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25 февраля состоялась XXV научно-практическая 

конференция для обучающихся начальных классов, в 

которой приняли участие 29 ребят. Гостями 

конференции были корреспондент газеты 

«Стерлитамакский рабочий» Е. Дьяконов и 

фотокорреспондент С. Крамской. 

«Наука никогда не будет незаконченной книгой. 

Каждый новый успех приносит новые вопросы. Всякое 

развитие обнаруживает со временем всё новые и более 

глубокие трудности»  

А. Энштейн 

 
 

 
 

Первое 

публичное 

выступление 

 
«И опыт, сын ошибок 

трудных…»  
 

 

 
«… и гений, 

парадоксов друг» 

1 

"Вне Дома" 
№1 2020-2021 учебный год 

издание Лиги старшеклассников 



Открытие XXV НПК 

 

Подготовили его учащиеся 9В и 9Г классов в 

форме видео ролика, который был показан во всех 

кабинетах, где работали секции НПК. 
Богатство культуры преумножая, 

В науки посильный вносим мы вклад, 

Сейчас конференцию мы начинаем, 

Чтоб выступить каждый на ней был бы рад. 

Неважно кто ты – математик, биолог, 

А может историк, географ, лингвист, 

Пусть путь твой в науку начнётся со школы, 

Хоть будет он труден, возможно, тернист. 

Ты с мудрым наставником преодолеешь 

Любые преграды на этом пути. 

И звёздных вершин ты достигнуть сумеешь 

И сможешь себя в этой жизни найти! 

  

26 февраля 
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Николаева 

Александра, 4Е 

Онлайн поэтический конкурс  

 

 
Исхаков Тимур, 3В 

 
Алексеев Богдан, 

3В 

 
Серов Александр 3Б 

 
Хасанова Динара, 

3Б 

 
Акбулдина 

Камилла, 3Б 

 
Насибулина Диана, 

3В 

 
Горчаков Григорий, 

3В 

     

Соих пап поздравлют ученики 3Д класса 

     

     

 
 

  
Мамаев Егор, 3В 

  

 
Нафиков Самир, 3В 

 
Кусяпов Мурат, 

3В 

 
Сайфуллина 

Элина, 3В 
Калугин Роман, 3В 

 
Галиахметова 

Розалина, 3В 
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Фестиваль 

патриотической 

песни 

 
7Д класс исполняют песню «Катюша» 

 
5Б исполняют «Марш пилотов» 

 
6Г исполняет песню «Кино идёт» 

 

 
«Эх, путь-дорожка, фронтовая!», 5Д 

 
«Потому что мы – пилоты» в исполнении 6В 

 
«Служить России» исполняет 5В 

 

Война закончилась, 

Но песней опалённой 

Над каждым домом 

До сих пор она кружит. 

И не забыли мы, 

Что много миллионов 

Ушли в бессмертие, 

Чтоб нам с тобою жить! 
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Накануне празднования Дня защитника Отечества в нашей гимназии прошёл Смотр строя, песни и 

речёвки «Юные защитники Стерлитамака» среди юнармейских отрядов 4-х классов.  

Отряд 4Д – «Моряки» 

 

 

 
На военный, на парад, 

Мы собрали всех ребят. 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале. 

Славься, армия родная, 

Слава миру на земле! 

 
Отряд 4Г – «Танкисты» 

 
Отряд 4А – «Солдаты» 

 

Отряд 4В – «Пограничники» 

 
С песней бодро мы шагаем! 

  
Отряд 4Б – «Подводники» 

 
Отряд 4Е – «Лётчики» 

 

 

 

 

 

 

 

Стройным юнармейским шагом промаршировали отряды 

по спортивному залу. Громко, торжественно и чётко 

звучали рапорты командиров командующей парадом 

Цыганковой Дарье, имеющей огромные опыт в подобных 

мероприятиях. Спасибо родителям за подготовку формы 

и классным руководителям за праздник! 



 

26 февраля в гимназии 

состоялся военно-спортивный 

Праздник «А ну-ка, парни!», 

посвящённый Дню Защитника 

Отечества и 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне среди 

юнармейских отделений 10-х 

классов. Будущие защитники 

показали отличную боевую 

подготовку в беге с 

препятствиями, 

сборке/разборке автомата, в 

строевой подготовке. 
 

Командующий парадом, учитель ОБЖ Руслан Мидхатович Гидиятуллин и учителя физкультуры остались 

довольны своими воспитанниками. Служить Отечеству готовы не только юноши, но и девушки! 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Каждый юнармейский 

отряд выпустил боевой 

листок 

 
6 



 

 

 

20 февраля прошёл муниципальный этап 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в режиме 

онлайн.  В игре приняли участие две наши команды: 

сборная 11-х классов –«Титаны мысли» в составе – 

Гадельшин Даниил, Александров Михаил, Гизетдинов 

Марк, Бухарин Семён, Казаков Кирилл, Саарян Максим и 

сборная 10-х классов «Полтора кота» в составе – Шейко 

Елена, Метелёва Дарья, Абдуллина Милана, Ягудин 

Роберт, показали ошеломляющие результаты среди 750 

команд Приволжского Федерального округа. Ждём 

окончательных результатов! 

 

 
 

26 февраля в гимназии прошли соревнования на Кубок гимназии по мини-футболу  среди команд 

мальчиков обучающихся 3-х классов. Соревнования проходили ярко и динамично. Победители и 

призеры соревнований были награждены кубками и грамотами.  

 

 
 

 

 

 
 

Мини футбол - в школу!  
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Педагоги гимназии на физкультурно-оздоровительной 

Спартакиаде «Здоровье – 2022» 24 февраля. 

 

 

 

 

 

Учителя – тоже люди! И им 

иногда хочется просто 

отдохнуть от школьной суеты! 

5 февраля такой денёк 

выдался! Ясный, слегка 

морозный, но весёлое 

настроение, задорные 

подвижные игры, волейбол, 

катание на тюбингах и лыжах 

зарядили нас на будущую 

трудовую неделю! Спасибо  

Михаилу Тимуровичу за 

организацию отдыха на 

турбазе «Воронье гнездо»! 

 
 

 

21 февраля в рамках празднования 

Международного дня родных языков в 

гимназии проведены уроки татарского 

языка «Туган телем - Тукай теле». 

Учащиеся 8-9 классов ознакомились с 

неизвестными фактами биографии 

народного поэта, прочитали его стихи и 

сказки, спели «Туган тел», ставший 

гимном татарского народа. Тукай и 

родной язык - неразделимые и 

созвучные понятия, в этом еще раз 

убедились ученики нашей гимназии. 
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