
 

МАОУ «Гимназия №2», г. Стерлитамак, РБ 

№7 Март 2020-2021 года 

издание Лиги старшеклассников  
 

   Это было трудно -  решить, как поздравить наших учителей с наступающим праздником – 8 Марта…Но! Одна 

голова хорошо, а, когда мы вместе, лучше! И так родилась идея – снять видео фильм с нашим оригинальным 

поздравлением. И у нас получилось! Дорогие наши, любимые учителя, милые дамы! От нашей дружной команды 

– Лиги старшеклассников сердечно поздравляем вас с этим весенним праздником! Будьте здоровы и счастливы! 

А когда вам будет трудно, знайте, мы всегда придём на помощь! Потому что любим! Кадры из фильма ниже. 

   

   

  
 

 

5 марта состоялся праздничный концерт – совместное поздравление мужчин (с 23 февраля) и женщин (с 8 

марта) под названием «Старые песни о главном» ( идея и сценарий О.И.Губайдуллиной).  
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Флеш - моб 

«Мамы могут всё, 

что угодно!» 

 
Шакирова Зимфира 

Абузаровна, мама Шакировой 

Зарины (2Б) и в огонь, и в 

воду! 

 
3Г Поздравил своих мам и любимую 

учительницу! 

Насибулина Диана (2В) с 

мамой  
Хасанова Диана (2Б) с мамой на 

фотосессии. 

Ахматгареева Эмира, 2Б о маме: 

«Моя мама может всё! Особенно, 

хорошо готовить!» 

 

Абдуллин Эмиль с мамой 

Аделей Рафитовной ,2Д 

 
Свою маму 

поздравляет Якиева 

Екатерина , 2В 

 
Мама Серова 

Александра, 2Б 

 
Давлетовой Карине (2Б) с 

мамой всегда весело! 

 

27 марта прошли соревнования на Кубок гимназии по мини-

футболу среди команд мальчиков и девочек, обучающихся 3-х 

классов. Соревнования проходили ярко и динамично. Энергия 

болельщиков, в числе которых были одноклассники, учителя и их 

родители, наполняла футбольный дух ребят. Победители и призеры 

соревнований были награждены кубками и грамотами.   

 

  

Запасные ждут замены… 
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   Рособрнадзор утвердил расписание Всероссийских 

проверочных работ в школах в 2021 году: они пройдут с 15 марта 

по 21 мая. В штатном режиме школы будут проводить 

проверочные работы по конкретным предметам в 4-8 классах. Во 

всех классах будут проверять русский язык и математику, 

остальные предметы у каждого класса свои. 10 и 11 классы уже  

написали проверочные работы в пробном режиме 10 и 11 марта соответственно. Учащиеся 10 классов написали 

ВПР по географии. А выпускники гимназии написали работы по истории, химии, биологии, физике и 

английскому языку. 6 марта, «эстафета» ВПР от выпускников 11 классов была передана учащимся 8-ых классов. 

Ребята гимназии писали работы по предметам естественно-научного цикла: биологии, физике, химии. 19 марта 

учащиеся 7-ых классов откроют свой «сезон ВПР», им предстоит написать работу по биологии. Напомним, что 

семиклассники пишут проверочные работы по 8 предметам: математике, русскому языку, физике, истории, 

обществознанию, географии, английскому языку, биологии. Пожелаем им здоровья, сил и удачи в этом нелёгком, 

но очень ответственном, деле. 

 
 

 

 

19 марта в 

гимназии прошли 

уроки истории, 

посвященные 7-

летию 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

Ребята окунулись в 

историю Крыма и 

поделились своими 

впечатлениями о 

путешествии по 

солнечному 

полуострову.  

 

   25 марта гимназия приветливо распахнула свои двери для 

традиционной акции «Родители Башкортостана за здоровое питание». 

Это мероприятие стало очередным в рамках родительского контроля 

организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан. Родители дали оценку 

качеству горячего школьного питания, ознакомились с документацией, 

подтверждающей качество и безопасность еды. Представители 

администрации гимназии в лице Астаховой О.И., заместителя 

директора, объяснила, как готовят и откуда привозят продукты питания 

для завтраков и обедов, рассказала о витаминизации, которая 

постоянно осуществляется в процессе организации питания. Родители 

продегустировали школьные блюда, которые приготовлены по 

технологическим картам в соответствии с меню. В рамках «круглого 

стола» были обсуждены актуальные проблемы организации питания, 

даны ответы на волнующие вопросы, родители заполнили чек-листы, а 

библиотекарь гимназии, Аксёнова Т.Б. рассказала о том, из чего 

состоит наша пища и провела устный журнал с учащимися начальных 

классов. 
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В гимназии прошли 

классные часы по теме 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма: «Мы 

разные, но мы вместе». 

Именно в содружестве с 

другими мы создаём 

наше настоящее. Мы 

разные – в этом наше 

богатство. Мы вместе – в 

этом наша сила. 

 

 
 

 

 
 

 
8Г ВМЕСТЕ в «Форд Боярд»! 

 
 

   В рамках комплексных профилактических мероприятий «Подросток-семья» 

были проведены родительские собрания «Профилактика семейного 

неблагополучия», «Буллинг как форма девиантного поведения. Проблемы и 

пути профилактики» с приглашением педагога-психолога гимназии 

Белявских Л.Ф., классные часы, направленные на пропаганду ценности 

человеческой жизни. 

   27 марта 2021г.   гимназия присоединилась к реализации Всероссийского 

проекта «Киноуроки в школах России» - у нас прошла благотворительная 

акция по сбору макулатуры. Смысл проекта заключается в создании детских  

 

художественных фильмов 

воспитательного характера и 

методических пособий к ним для 

проведения педагогами внеклассных 

занятий по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию, 

распространению традиционных 

гражданских, культурных и 

семейных ценностей в школах 

России. 

И мы внесли свой 

вклад! 
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7 марта в нашей гимназии прошли спортивные состязания 

«Богатырские потешки» среди учащихся 5-х классов. Программа 

состязаний была довольно насыщенной. Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, метанием, 

передвижением. Все этапы состязания проходили в напряжённой 

борьбе. Спортивный задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали ребят настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. В спортивном зале царили смех, шум и веселье. Все были 

счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда для 

взрослых! 

 
 

 
 

 

 
ВОТ ОНА – СИЛА ДУХА 

И СИЛА ВОЛИ!!! 

МОЛОДЦЫ!!!  
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   18 марта 2021г. в МАОУ «Гимназия №2» активисты детского 

объединения «Лига Старшеклассников» провели квест-игру «Азбука 

безопасности для учащихся 3 классов (данный квест был проведен и 

для учащихся 4-х, 5-х классов). В ходе квеста ребята проверили и 

закрепили свои знания по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, а также по правилам безопасности при чрезвычайных 

ситуациях. Перед стартом квеста каждой команде был выдан свой 

индивидуальный маршрутный лист. После ознакомления с ним 

команды отправились на первую точку маршрута. Всего учащиеся 

прошли пять интересных этапов, на каждом из которых они 

выполняли задание на знания правил безопасности. Квест-игра 

получилась эмоционально насыщенной, ребята получили массу 

положительных эмоций и, конечно, профилактическую пользу в 

изучении и закреплении Правил безопасности. А началось всё с 

грозных слов Зевса: 

 
 

 

«Ну, хорошо, я сохраню им жизни! 

Готовятся пусть послужить Отчизне!       

А потому проверю их я знанья, 

Пусть выполнят мои заданья! 

Тогда, Дионис, прав ли ты, проверим! 

В их преданность богам поверим!»  

 
 

 

 

 
Но, участники не подкачали и 

успешно прошли все станции. 

Хотя их всё время пытались сбить 

с пути Сцилла и Харибда, 

командный дух оказался сильнее. 

Молодцы!!! 
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Гордись своей улыбкой! 
19 марта 2021 года в рамках Всемирного Дня здоровья полости рта - World Oral 

Health Day (WOHD) и в целях максимального акцентирования внимания 

обучающихся на проблемах, связанных со стоматологическим здоровьем, 

повышения осведомлённости у обучающихся и их родителей о подходах к 

профилактике, раннему выявлению и лечению заболеваний полости рта, а также о 

факторах риска, приводящих к их развитию, Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан совместно с ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 

поликлиника №3 города Уфа проводит Флешмоб «Гордись своей улыбкой!» в 

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. Наши учащиеся 

принимают активное участие в данном мероприятии(проводятся уроки гигиены 

полости рта, тематические конкурсы рисунков, 

плакатов на тему «Гордись своей улыбкой!», 

тематические викторины о здоровье зубов, 

анкетирование обучающихся и их родителей) 

 

 
Так в детских рисунках проявляется готовность 

ребят следовать правилам гигиены, чтобы 

радовать окружающих своей улыбкой! 

      

 
 

От улыбки 

станет всем 

светлей! 

 

   

 

 
Дружи со 

мной, не 

допускай 

ошибку, я 

подарю тебе 

красивую 

улыбку! 
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20 марта в гимназии в рамках тематической безопасной субботы прошли спортивные соревнования «Весёлые 

старты» среди учащихся 8-х классов. Все этапы соревнований проходили в напряженной борьбе , 

участники проявили не только силу, ловкость и выносливость, но и умение работать в команде, чувствовать друг 

друга и поддерживать во всем. Спортивный задор и желание добиться победы захватывали соревнующихся 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.

Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья!  

 
  

 

 
 

 

А в это же время в 

спортивном зале 

прошли 

спортивные 

соревнования по 

волейболу «Мы за 

МИР!» среди 

учащихся 9 - 11 

классов.  
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