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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

5 октября во всей стране отмечают 

праздник — День Учителя. Праздник 

ярких и блистательных, строгих и 

ласковых, терпеливых и чутких, 

праздник мудрых наставников. Без них 

не было бы ни всесильного 

волшебника, ни прославленного героя: 

каждому из них двери в жизнь 

распахнул когда-то учитель.  

  
День учителя — самый яркий праздник. Торжественно встретили этот день и мы. 

 

 
 

Красиво украшенный зал, радостные улыбки и тёплые 

пожелания, волнение перед выступлением, добрые слова 

поздравлений и пожеланий – всё это скромное признание 

ваших заслуг, бесценного опыта и мудрости от благодарных 

учеников. Концертные номера никого не оставили 

равнодушными. Бурными аплодисментами было встречено 

выступление молодых учителей, исполнивших попурри из 

песен на школьную тематику. 

А ещё у нас в гостях побывали наши уважаемые учителя-

ветераны: Кочеткова Любовь Викторовна, Баранова 

Людмила Ивановна, Яхина Асма Галеевна, 

 
 

Китаева Любовь Александровна,Вагина Валентина Владимировна, Кастнер Людмила Михайловна, 

Первушина Татьяна Алексеевна, Милованова Валентина Михайловна, Валишина Альмира Агзазовна, 

Шамина Алевтина Анатольевна, Давлетшина Разифа Сабирьяновна, Горбунов Владимир Петрович, 

Смольникова Ирина Альбертовна. Низкий вам поклон, благополучия и крепкого здоровья! 
1 

"Вне Дома" 
№1 2020-2021 учебный год 

издание Лиги старшеклассников 



1 октября Международный день музыки 
 

В честь этого дня с ребятами была проведена интерактивная 

игра «Угадай мелодию». Учащиеся разделились на 3 команды. 

Игра состояла из 5 тем: «Песни наоборот», «Угадай по 

описанию», «Эмоджи караоке», «Вечная классика», «Факты о 

музыке». Со всеми заданиями команды справились 

превосходно! А иначе и быть не могло, потому что музыку у 

них преподают прекрасные педагоги – Иван Александрович и 

Марина Олеговна. Кстати, это наш новенький учитель – 

молодая, энергичная, творческая, не оставляющая 

равнодушными к музыке никого вокруг! 
 

 

1 октября - Международный  

День пожилых людей 
В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто 

все свои силы и знания посвятил своему народу, 

кто отдал здоровье и молодость молодому 

поколению. Не зря второе название этого дня – 

день добра и уважения. Дата выбрана неслучайно: 

бытует мнение, что старость — это золотое время, 

осень, как известно, тоже называют золотой 

порой, поэтому и было решено выделить  

старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона. На сегодняшний день во всем мире 

насчитывается около 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем 

мире «ветераны жизни» играют важную роль. Они передают накопленный опыт и знания, помогают своим семьям. 

Этот день имеет огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 года отмечается на международном 

уровне. В этот светлый и добрый праздник, учащиеся  гимназии подготовили открытки своими руками, нарисовали 

рисунки, а также навестили подшефных ветеранов. 

 
8 октября на базе школы №23 

прошла военно-спортивная игра 

«Зарница».  

  

Команду нашей гимназии представляли ученики 8-х классов: Петрова Ангелина, Заплатина Стефания, Головань 

Ирина, Радченко Олеся, Новодран Владимир, Бабушкин Кирилл, Тихомиров Глеб, Понкин Вадим, Хусаинов 

Артём, Нафиков Денис, Юденко Кирилл. В программу игры входили соревнования на физическую выносливость 

и ловкость, строевой шаг под маршевую песню, командное перестроение, сборка/разборка автомата и другие. 

Юнармейцы чётко выполняли команды Петровой Ангелины, проявляя слаженность и боевой дух. Молодцы! А 

подготовил ребят учитель ОБЖ Гидиятуллин Руслан Мидхатович. 

 

 

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник - 

Международный день повара - отмечают повара и кулинары всего 

мира. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе 

Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. В целях повышения 

престижа рабочей профессии повара, профориентации обучающихся в 

сфере организации питания, а также популяризации культуры здорового 

питания, учащиеся 5Г класса приняли участие в акции «Один день с 

шеф-поваром». Дети получили огромное удовольствие и массу ярких 

впечатлений, проявляя изобретательность, мастерство и, что особенно 

важно, командную сплочённость! А потому и приготовленные блюда 

получились вкусными, полезными и оригинально оформленными. Так 

держать, поварята! 
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С 8 по 10 октября школьная 

команда Волонтёров Победы 

«Поколение добра» приняла 

участие в Межрегиональном 

форуме «Вперёд к Победам».  
В очном формате участниками стали 

команды-победители, вошедшие в 

топ-15 «СУПЕРкоманд-2022»., в том 

числе, наши ребята. Программа 

каждого дня была очень насыщенной. 

  
 

 

День1:  
«Аллея Волонтёров» - выставка и презентация деятельности школьных 

команд; Торжественное открытие форума; Нетворкинги со спикерами: 

(для руководителей - Суханова Ольга, Андруша Валерия), Диалог на 

равных и Презентация ВОД «Волонтеры Победы», «Мы вместе - мы 

лучшие!»; Добрые уроки «Будь моими глазами» (Встреча с собаками-

поводырями); Патриотическая акция «Огненные картины» - у Вечного 

волонтёры, воспитанники ВПО «Отечество», горожане выложили из 

свечей карту Башкортостана. 

День 2: 

 

 

Мастер-класс «От мечты до проекта один шаг» - спикеры - Долгих Евгения 

Александровна - исполнительный директор Фонда поддержки и развития 

образования г. Стерлитамак и Екатерина Абрамчева - руководитель 

направления «Наши Победы»; Мастер-класс «Проектное образование: 

начало предпринимательского пути» -спикер - Дарина Паламарчук - 

руководитель региональной общеобразовательной программы «Капитаны» 

в УГНТУ, предприниматель; Мотивационные встречи с молодыми 

предпринимателями Стерлитамака «Бизнес-стартапов»: - Сергеем 

Хисматуллиным, Вадимом Фаттаховым и Анатолием Самковым, Павлом 

Буркиным; Исторический квест «Офицеры. Василий Лановой». 

 

  

"  

День 3: 
Заключительный день межрегионального форума «Вперёд 

к Победам!»; Ребята и руководители приняли участие в 

флеш-мобе, «Славься, наш Башкортостан!», посвящённом 

Дню Республики, который отмечается у нас 11 октября. 

Осталось только представить наших победителей: 

Жинжина Елена, Алина, Карев Егор, Самойлов Кирилл,  

Руководитель и идейный вдохновитель команды Марина 

Юрьевна Александрова. Поздравляем! Вперёд к новым 

победам! 
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19 октября в День рождения гимназии прошло одно из самых важных событий для каждого 

учащегося 1-х классов - Посвящение в гимназисты С начала учебного года прошло почти два 

месяца, за это время они успели познакомиться друг с другом, учителями, историей гимназии и её 

традициями, одной из которых, но, пожалуй, самой волнительной и запоминающейся, является 

посвящение в гимназисты. 

 

Церемония посвящения в гимназисты 

проходила в торжественной обстановке. 

Самый ответственный момент мероприятия 

– торжественная клятва. Гимназисты дали 

обещание всегда быть честными и 

справедливыми, осваивать знания и никогда 

не запятнать честь гимназиста. 

 
19 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В роли администрации и педагогического коллектива в этот день испытывали себя ученики 

старшеклассники. Все уроки проводились согласно школьному расписанию и пролетели незаметно, 

на одном дыхании. Всё прошло очень интересно как для учеников, так и для новых учителей. Все 

учащиеся добросовестно и ответственно отнеслись к своим обязанностям. Каждый участник 

мероприятия остался доволен проведением дня, кто-то смог открыть в себе новые качества, 

преодолеть страх и стать уверенней, определиться с будущей профессией. 

 
Урок экономики в 10Б ведёт ученик 7 Б 

Панченко Никита 

 
Урок окружающего мира ведут 

восьмиклассницы Стефания и Ирина 

 
Уроки в начальной школе проводят 

десятиклассники 

Это большой опыт для каждого, который 

обязательно пригодится в дальнейшей жизни. 

Как приятно было увидеть, что в кабинетах шла 

настоящая работа. Малышам (начальной школе) 

особенно понравились их учителя. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы 

старшеклассников, буквально вжившихся в роль 

педагогов. Надеемся, что День Самоуправления 

запомнится учителям и ученикам как один из 

самых ярких и интересных дней нашей 

гимназической жизни, и пусть эта добрая 

традиция сохранится на долгие годы. 
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16 октября - День отца в России 
В России День отца получил официальный статус 4 октября 2021 года 

вместе с соответствующим Указом Президента РФ В.В. Путина. В 

большинстве стран мира День пап отмечают в третье воскресенье 

лета. Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 году. 

Тогда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С этого времени он 

проходит ежегодно не только в столице, но и ряде городов России. В 

этот день мы выражаем особое отношение: любовь и благодарность к 

близкому, дорогому человеку – отцу.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
На страничку Вожатый ВК пришло 

очень много фотографий, где 

счастливые гимназисты 

запечатлены со своими папами. 

Спасибо всем участникам флеш-

моба! Здесь мы представляем 

только небольшую фотоподборку 

Посмотрите, какие эмоции на 

лицах детей! А всё потому, что 

наши папы – САМЫЕ ЛУЧШИЕ!!!  
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25 октября учащиеся 1 - 4, сходили на 

трогательный, патриотический фильм 

«Африка».        1943 год. На окраине блокадного 

Ленинграда, в опустевшей деревне остаются 

трое детей и их мама, которая слишком слаба 

для походов в лес в поисках еды. В один из дней 

сыновья отправляются в дорогу сами и 

оказываются перед недетским выбором — 

спасти семью или собаку, которую они находят 

на месте боя. 

 

Учащиеся гимназии побывали на спектакле «Керчь. 

История боевого коня». Спектакль по пьесе Мунира 

Кунафина про коня из знаменитой 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии командира Минигали 

Шаймуратова. Это единственный конь 

Башкавдивизии, который прошел всю войну до 

Берлина, и единственный, кого удалось вернуть в 

республику – по приказу самого маршала Буденного.  

 
 

«БУМАЖНЫЙ 

БУМ» 

28 октября в гимназии 

прошла акция по 

сбору маку»атуры 

«Бумажный бум!» 

.Цель акции - 

сохранение 

окружающей среды и    

ресурсосбережению, бережное отношение к природе, каждый может сдать макулатуру - это пусть 

небольшой, но важный вклад в сохранение живой природы. А, как известно, 1 тонна макулатуры 

сохраняет жизнь примерно 10 деревьям 

 

Уважаемые родители и ребята! 

Запускаем флешмоб #НЕскучныеканикулы. 

Предлагаем выбрать из списка новое хобби (можно несколько) и 

заниматься им на протяжении каникул, после чего необходимо 

поделиться в социальных сетях своими результатами 

А также запускаем Фоточеллендж «ДРУЖБА НАРОДОВ – 

ЕДИНСТВО РОССИИ». Необходимо сделать творческое фото с 

изображением себя, своих родных, близких или друзей, отражающее 

единство (фото должно быть групповое); 

- наложить на фоторамку с надписью «Дружба народов – единство России!» (ссылка на 

рамку: https://disk.yandex.ru/d/Q9VCDn1cZIvv7Q- выложить в соцсетях с хештегами (а также 

прислать нам в личное сообщение). 

 

Ответственный редактор: Губайдуллина О.И. 

Редакторы: Александрова М.Ю., Рогова Ю.. 

Корректор Лялина Л.В. 

Фоторедактор Селивёрстова Л.В.  

Фотокорреспонденты: Селивёрстова Я., Самойлов 

К. Евграфова И.А., Янышева Р.Р. 

Корреспонденты: Хакимова Р., Хабибуллина Э., 

Золотова А., Селивёрстова Я., Муратов Д. 

Гидиятуллин Р.М. 
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