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   Конец и начало календарного года, как обычно бывает сопряжено с подведением итогов проделанной 

работы и планированием будущих проектов. Это касается всех обитателей нашей гимназии - от 

администрации, педколлектива и техперсонала до учеников и их родителей. И речь идёт не только об 

учёбе… Начало января – это не только новогодние каникулы и рождественский праздник, (читай, 

 

беззаботный отдых)… Это… Это… 

   Вы угадали! Это время подготовки к Научно-

практической конференции! 23-й по счёту!  

   И она успешно прошла 18 января, принеся радость 

призёрами победителям, удовлетворение - 

руководителям, гордость - родителям и восторг судьям! 

Авторитетное жюри – это преподаватели СФ БГУ, 

высокие специалисты разных областей знаний с 

учёными степенями. 

     

 

 

 

  
 

   Уже не первый год самое активное участие в конференции принимают учащиеся начальной школы. 

Они, маленькие «почемучки», не только задают вопросы, но теперь уже сами пытаются найти на них 

ответы с научной точки зрения. Алгоритм поиска истины им открывают учителя. А помогают, конечно, 

родители! Так, через тернии к звёздам, маленькие исследователи идут к  большим открытиям! 

 



Новости 

январь/февраль2020#гимназия2Стерлитамак 
   Школьный этап республиканского фестиваля «Новогодние 

семейные игры – 2020» проводился в МАОУ «Гимназия №2» 

г. Стерлитамак РБ 6 января 2020 года. В «Семейных веселых 

стартах» принимали участие ребята 6-ых классов и их 

родители. Всего соревновалось 12 семей, в том числе 13 

взрослых и 24 ребенка. На празднике присутствовали и 

болельщики. Ведущими были Дед Мороз и Снегурочка. 

Соревнования проводили учителя физической культуры – 

Стасевич В.И., Мухамадеев В.Б. Между эстафетами 

участники мероприятия смогли увидеть музыкальные номера, 

подготовленные учениками гимназии и учителем музыки 

Савельевым И.А. По результатам соревнований были 

распределены места – выявлены победитель и призеры, 

вручены грамоты и сладкие подарки. 

 
В 30.01.2020 года состоялось открытие 

штаба волонтерского движения в 

рамках мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы 

  30.01.2020 года Знаменной группе нашей гимназии выпала почётная 

право участвовать в торжественном приёме в Детскую общественную 

городскую организацию «Пионеры Башкортостана», посвящённом 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню рождения 

Аркадия Гайдара, который состоялся во Дворце пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара  

 

  12 февраля на базе Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара прошел 

VII городской конкурс ведущих сцены «Волшебный микрофон» памяти 

Галимяна Салимова. В нем приняли участие самые талантливые и активные 

ребята нашего города! От нашей гимназии в качестве ведущего программы 

«Жить как бы можно» выступила - Иванова Дарина 7Д. 

  
 

   В рамках тематической волонтёрской субботы 15 февраля в гимназии состоялись классные часы на 

следующие темы: «Дети войны»; «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»; «Мы помним 

подвиги героев». 

 

    Валентина Владимировна Вагина, директор гимназии, 

принимала участие во Втором республиканском форуме 

«Взлетай», который проходил в г. Уфа в Конгресс - холле 

«Тратау». На форуме обсуждались вопросы образования, 

безопасности и здоровья школьников. Выступление Р. 

Хабирова звучало как призыв – «Наша задача – стать одним из 

самых успешных регионов России по школьному образованию. 

Давайте будем к этому стремиться». 

 

 

    28 февраля 2020 года при поддержке 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» и «Российское движение 

школьников» проводилась акция «Всероссийский 

урок по первой помощи» для повышения 

медицинской грамотности учащихся в вопросах 

оказания первой помощи, а также создание 

условий для формирования ответственного 

отношения к вопросам здоровья. 

Обзор провела Александрова Марина Юрьевна, старшая вожатая 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F2%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA


 

 
   6 февраля 2020 года в гимназии состоялся 

смотр строя, песни и речёвки «Юные 

защитники Стерлитамака» среди 

юнармейских отрядов 4-х классов, в рамках 

мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы. Это традиционное событие на время 

его подготовки затмевает собой даже учёбу 

– настолько ответственно к нему относятся 

дети, учителя и даже родители. 

В самом деле, всё должно быть совершенно – слова речёвки и песни, чеканный шаг, безупречная 

форма. А ещё – самый лучший командир. И тогда – «Победа будет за нами!»  

  

 

Защищать честь 

гимназии на 

Городском этапе 

будет юнармейский 

отряд 4Г класс 

(учитель Янышева 

А.Р., учитель 

физкультуры 

Марищенко И.Н.),  

лучшим командиром 

признана Гавриш 

Полина, ученица 4Д 

класса (учитель 

Валишина С.Г.) 

Молодцы! 

 
 

 

  
Информация от Муратова Динислама, 8А 



 
 

  

12. 03. 2020 года в МАОУ 

«Гимназия №2» состоялся 

фестиваль патриотической 

песни «Опалённые 

войной», посвящённый 

Дню Защитника Отечества 

и 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне среди 6 -7-х классов 

 

 

 
Проигравших не было. Песни в 

исполнении мальчиков и 

девочек звучали от души, порой 

до слёз.  

  

 
 

 

 

 

 
Аккомпанирует 

Краснолобова 

Анна, 9В 

 
 



13. 03. 2020 года в МАОУ «Гимназия №2» 

состоялся военно-спортивный праздник «А 

ну-ка, парни!», посвящённый Дню 

Защитника Отечества и 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

среди юнармейских отделений 10-х классов. 

Здесь всё было по-серьёзному, по-боевому – 

настроение, сноровка, командный дух. И, 

конечно, прекрасная возможность показать 

болельщикам практические навыки, 

полученные на уроках ОБЖ под руководством 

учителя Гидиятуллина 

 

 

Руслана 

Мидхатовича. Сам в 

прошлом выпускник 

нашей гимназии, он 

отбивал чёткий шаг 

в гулких стенах 

спортивного зала, а 

теперь с гордостью 

наблюдает, как 

показывают своё 

мастерство его   

 

ученики. Не подвели, не 

подкачали! Настоящие 

патриоты!Невольно 

вспоминаются слова 

В.В.Путина: «Мы должны 

строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И 

этот фундамент – 

патриотизм». А он 

закладывается семьёй,, 

воспитывается школой, а 

проверяется и оценивается 

взрослой жизнью. 

 

 

 

В целях формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

подрастающего поколения, в 

том числе пропаганды 

безопасного поведения, 

профилактики возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

 
На уроке присутствовал начальник караула ПСЧ-40 

МЧС России по РБ Ирназаров Динар Шамилевич 

 

а также демонстрации практической значимости 

предмета ОБЖ 2 марта в параллели 9 классов был 

проведён Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности».Посвящён он был 

Дню вступления в силу Устава МОГО, который 

одобрили 18 государств. МЧС России вошло в 

Международную организацию гражданской обороны 

в1993 году. 

Над страницей работал Селивёрстов Артём, 8Г          

 



  

   На уроке мужества в 7Г 8 февраля 2020 года побывали живые свидетели суровых 40-х, дети войны 

– Постолова Надежда Павловна - ветеран педагогического труда, бывший учитель истории нашей 

гимназии, Гафарова Гульсум Рахматулловна - ветеран педагогического труда, бывший учитель 

немецкого языка школы №35, Гатауллина Фирдаус Мухаяровна – ветеран, заслуженный работник 

здравоохранения, и Ихсанов Айрат Мишбахович - ветеран, бывший директор молокозавода г. 

Стерлитамак.  

   На их долю выпало тяжёлое голодное военное детство. Но, привыкшие бороться за выживание, они 

прожили достойную жизнь: получили высшее образование, состоялись на работе, вырастили хороших 

детей, воспитали благодарных учеников. И, что удивительно, не потеряли оптимизма и веру в людей, 

не разучились мечтать и в свои 80 лет строить планы. Ребята с огромным интересом слушали гостей, 

рассматривали фотографии, задавали вопросы. Члены кружка «Школьный музей «Память» 

познакомили ветеранов с композициями музея, рассказали о своей работе и пригласили гостей к чаю. 

В ответных словах присутствующих на мероприятии заместителя директора гимназии Сафиной 

Линары Рашитовны и руководителя музея Червяковой Ольги Ивановны прозвучали слова 

благодарности старшему поколению от нынешнего за мирное небо над головой, за спокойное и 

благополучное детство. А напоследок сфотографировались на память. Эта встреча, несомненно, 

надолго останется в памяти гимназистов. 

 
Надежда Павловна награждена 

медалью «Дети войны», её имя и 

рассказ о её детстве занесены в книгу 

Лидии Игнатенко «Дети войны». 

 

А в сквере Жукова 

воздвигнут памятник 

«Детям войны» - это 

дань уважения тем, 

кто во время войны, 

забыв о трудностях, 

помогал и работал в 

тылу. Это память о 

тех, кто заменил своих 

отцов и дедов, 

ушедших на фронт. 

Война лишила их 

детства и научила 

ценить ЖИЗНЬ! 
Рубрику вели Шамигулова Милана и 

Гумерова Карина, 7Г  



  
   23 Февраля и 8 Марта! Эти два замечательных дня отделяют лишь две недели, но вместе с началом 

Весны – 1 марта у каждого из нас создаётся ощущение непрерывного ПРАЗДНИКА! Праздника Мужчин 

– любящих, верных, надёжных, настоящих рыцарей и защитников! И праздника Женщин – красивых, 

привлекательных, добрых, заботливых мам, подруг, сестёр. Вот и мы решили не разделять информацию 

о праздничных концертах этих дней. Пусть их объединяют хорошее настроение, знакомые мелодии, 

задушевные слова, звучат слова бесконечной благодарности – учителям от коллег и учеников, мамам и 

бабушкам от детей и внуков, и раздаётся гром оваций и аплодисментов. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
 

 

  
 

  
Страницу подготовила Губайдуллина Даша, 9В 



 

К 75-летию Великой Победы 

Календарь основных 

событий 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 

 

1 декабря  День рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), Маршала 

Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза 

5 декабря  День Воинской славы России. День начала  контрнаступления Красной Армии 

против немецких войск в битве под Москвой (1941) 

9 декабря  День воинской славы России. День Героев Отечества 

21 декабря  День рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1905–1977), 

военачальника, дважды Героя Советского Союза 

21 декабря  День рождения Петра Кирилловича Кошевого (1904–1976), Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

28 декабря  День рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), Маршала Советского 

Союза, дважды Героя Советского Союза 

25 декабря 1941 г. – 

2 января 1942 г 

Керченско–Феодосийская десантная операция советских войск. 

12 января – 18 

января 1943 г. 

Начало наступательной операции войск Ленинградского и Волховского 

фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады 

Ленинграда 

24 января  День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне. Отмечается с 2001 г. 

27 января  День воинской славы России. День снятия блокады  Ленинграда (1944) 

27 января 1945 г. Советские войска освободили узников фашистского концлагеря в Освенциме 

27 января 1944 День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками 

30 января –  

9 апреля 1945 

65 лет разгрома немецкой группировки в Кенигсберге (ныне Калининград). Это 

был кульминационный момент Восточно-Прусской операции  

31 января 100 лет со дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой (1910–1993), 

летчика, командира авиационного полка, Героя Советского Союза 
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