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Муратов Динислам, учащийся 10А  стал победителем 

заключительного этапа ВсОШ по английскому языку 

(учитель Евграфова Ингрид Альбертовна). Каримов 

Евгений, учащийся 10Б стал призёром 

заключительного этапа ВсОШ по обществознанию 

(учитель Бутакова Мария Викторовна). Это нельзя 

назвать просто удачей, это огромный труд, упорство, 

настойчивость, неиссякаемая воля к победе и большая 

ответственность, которые проявили ребята и их 

педагоги. Мы очень гордимся вами! 
 

Желаем дальнейших побед и осуществления самых смелых планов и мечтаний! 

 

29 Марта 8 учащихся начальных классов 

принимали участие в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Я-

исследователь» в г. Мелеуз. Все они 

достойно защитили свои проекты и 

исследования и стали призёрами. Это 

Хасанов Дамир, Абсалямов Тимур, (1Б 

класс); Сибагатуллина Эмилия, Яппаров 

Рустам, Гавриш Владимир, Ишбулдина 

Азалия,(1Д класс); Зубаирова Алина, (2Б 

класс); Галимова Зарина, (2В класс). 

Лейдерова Юлия, ученица 10 Б класса и Биккулова Нелли, ученица 5 Б 

класса (учитель Филиппова Светлана Александровна), приняли участие 

в научно-исследовательских конференциях по направлению биология, 

медицина разного уровня: Российского, Международного, 

Республиканского и Муниципального значения, в которых стали 

победителями и призёрами. Спасибо за ваше старание, кропотливость и 

усердие.  Желаем не останавливаться на достигнутом. Вас ждёт большое 

светлое будущее!  
 

  

 

 

 

   28 апреля, во Дворце пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара состоялся 

городской слёт школьных отрядов 

Волонтёров Победы «Время быть 

ПАТРИОТОМ!». На слёте собрались самые 

активные добровольческие отряды 

образовательных учреждений города 

Стерлитамак, которые активно работают в 

рамках движения «Волонтёры Победы». 

Честь нашей гимназии защищают 

волонтёры 8Г класса во главе со старшей 

вожатой Мариной Александровной. 

Пожелаем им удачи! 
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Всемирный день здоровья

 

 

 
 

 
Каждый год 

Всемирный день 

здоровья посвящается 

глобальным 

проблемам, стоящим 

перед здравоох-

ранением планеты, 

 
А здравоохранительные организации 

призваны решить вопрос, что им нужно 

сделать, чтобы здоровье людей во всем 

мире стало лучше. 

Отмечается он ежегодно 7 апреля в день 

создания в 1948 году Всемирной 

организации здравоохранения. За время, 

прошедшее с того исторического момента, 

членами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) стали 194 

государства мира. Мероприятия Дня 

проводятся для того, чтобы люди могли 

понять, как много значит здоровье в их 

жизни. 

  

и проходит под 

разными девизами: «В 

безопасности твоей 

крови – спасение 

жизни многих», 

«Активность – путь к 

долголетию», 

«Защитим здоровье от 

изменений климата», 

«1000 городов – 1000 

жизней», 

«Урбанизация и 

здоровье», «Хорошее 

здоровье прибавляет 

жизни к годам», 

  

 «Высокое артериальное 

давление», «Маленький 

укус – источник большой 

опасности», «Безопасность 

пищевых продуктов», 

«Победим диабет!», 

«Депрессия: давай 

поговорим», «Здоровье для 

всех», и др. 

Поэтому наши гимназисты 

приняли самое активное 

участие в акциях, 

посвящённых Дню 

Здоровья. И вы все 

будьте здоровы! 
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Хлескин 

Иван, 10В 

 
4Е за ЗОЖ 

 и здоровое питание 

 

 

 

А вам слабо? 
 

 

 

   

 
 

От редакции газеты: Оооочень много фотографий прислали гимназисты на сайт Вожатый в 

Контакте! В формате школьной газеты мы смогли разместить только часть из них. Поэтому всем 

остальным говорим: «Большое спасибо и продолжайте также активно вести ЗОЖ, заниматься 

спортом, участвовать в различных спортивных соревнованиях и мероприятиях!» И не пропускайте 

уроки физкультуры! В здоровом теле – здоровый дух! 
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Акция 

«Твори своё 

здоровье сам!» 

8В 

4В 



 
 

Если соблюдаешь ЗОЖ, 

До ста лет ты доживёшь! 
 

5Д перед столовой 

 
В 5Б с мытьём 

рук всё в 

порядке! 

Ребята 5А класса 

знают, как надо 

правильно мыть 

руки перед 

приёмом пищи 

 
Мы за здоровое питание! 

 
Мне вкусно! 

 
ПП от Алины 

 
В 7Д прошёл классный час про ЗОЖ.  

Салат от 

Варвары 

 
2Б 

 
4А 

Салат от 

Виталины 
  

 
3А за правильное и здоровое питание! 

 
11Б за здоровье нации! 

 
Классный час про ЗОЖ в 5Б классе 
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Мы за 

правильное 

и полезное 

питание! 



 

   
6В: «Готовим сами и помогаем маме!» 

 
 

 

1Д рисует фрукты 

Разные и вкусные, 

Потому что 

витамины 

Детям очень 

нужные. 

Кальций, магний, 

калий, йод 

Ешьте, дети, 

круглый год! 

 

 
3Б с Риммой Халиловной на классном часе  

«Твори своё здоровье сам!» 

 
Салат «Витаминный» 

готовлю сама, в нём 

витаминов целая 

тьма! 

 
   

 Бананы, яблоки поел, здоровым стал и поумнел! 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ ГИМНАЗИСТОВ 

Знакомьтесь: Парфенова Каролина, ученица 6 Г класса, 12 лет.С рассказа 

о ней мы открываем газетную рубрику «Мир увлечений гимназистов». Вот 

что она рассказывает о себе: «Танцами я начала заниматься с 4-х лет, а с 6-ти 

лет занимаюсь восточными танцами. Последние 4 года я занимаюсь в самой 

титулованной студии восточного танца юга Башкирии- «Варда». За это 

время много раз становилась призёром различных танцевальных 

соревнований не только городских, республиканских, но и российских. В 

2021 году я завоевала корону и титул «Принцесса танца» на чемпионате по 

восточным танцам в городе Уфа. Помимо восточных танцев в студии 

«Варда» мы исполняем и другие национальные танцы: русский, цыганский, 

армянский, татарский. С групповыми композициями мы постоянно занимаем 

призовые места и становимся лауреатами не только башкирских,но и 

российских конкурсов». Кроме выше сказанного Каролина отлично учится и 

увлекается английским языком. Пожелаем ей творческих успехов! 
 

 

 
 

  

 
Межрегиональный рейтинговый 

чемпионат по BELLIDANSE  
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В рамках «Недели здорового образа жизни» в 10А классе прошёл классный час на тему «Быть здоровым - это 

наш выбор!». Приглашённым спикером была общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка в 

РБ, главный врач ГАУЗ РБ Санаторий для детей «Радуга» Фатхутдинова Гульнара Хамзовна. 

 

 
 

10 апреля в гимназии прошли спортивные соревнования по 

волейболу «Мы за мир и дружбу!» среди учащихся 7-х классов. 

 

Девиз субботника: 

«Кто, если не мы!» 

 
   МЫ -  это ученики 5-11 классов вместе с классными руководителями, учителями и всем персоналом 

гимназии. Для проведения субботника был составлен план генеральной уборки территории, а за каждым 

классом закреплен участок с указанием ответственных учителей. Взяв все самое необходимое, ученики вместе 

с учителями дружно вышли на борьбу с беспорядком. Все с радостью приводили в порядок школьную 

территорию: собирали мусор, выщипывали траву, облагораживали клумбы, подметали свои участки. 

Совместными усилиями за пару часов школьная территория преобразилась, посвежела. Субботники учат детей 

элементарным трудовым навыкам, дисциплинируют их. Они положительным образом влияют на детей, 

заставляют задуматься о необходимости соблюдения порядка. 

 
 

Флэш-моб «День национального костюма» в гимназии 

 

 
  

Учащиеся гимназии присоединяются к флэш-мобу  

«Ты и я с книгой лучшие друзья» 
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6 апреля 2022 года в пожарно-спасательной части № 40 проведена экскурсия с учащимися трёх 

учебных заведений: Лицей №12, Гимназия №2 и Школа №26. В ходе посещения пожарной части 

организованы конкурсы соревновательного характера по следующим дисциплинам: 1. Одевание 

боевой одежды пожарного; 2. Перетягивание пожарного рукава. В конкурсах приняли участие юноши 

в возрастной категории с 9 по 11 класс, от каждого учебного заведения организована команда из 5 

человек. По итогам конкурса по одеванию боевой одежды пожарного места распределились 

следующим образом: 1 место - команда Гимназии № 2 с общим временем 3 минуты 48 секунд; 2 

место - команда СОШ №26 с общим временем 4 минуты 7 секунд; 3 место - команда Лицей №12 с 

общим временем 7 минут 26 секунд. В личном первенстве по одеванию боевой одежды пожарного 

места распределились следующим образом: 1 место - Гусев Сергей (Гимназии № 2) с временем 33.34  

 

  
 

 

секунды; 2 место - Астапов Иван (СОШ №26) с временем 33.36 секунды; 3 место - Бармин Иван 

(Гимназии № 2) с временем 40.33 секунды; В конкурсе по перетягиванию пожарного рукава 

победителями стала команда Гимназии №2, 2 место у команды Лицей №12, 3 место занимает СОШ 

№26. 

 
 

 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза 

старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле 

«Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху пилотируемых космических 

полетов.Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным 

прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало 

широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно 

получил звание майора и звание Героя Советского Союза и 

навсегда вписал и свое имя и этот полет в мировую историю. 

Этому событию в гимназии посвящены уроки и классные 

часы. 
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