
 

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

№8 Апрель 2020-2021 года 

издание Лиги старшеклассников  
 

 

Внимание! 

Новичок 

в школе!  

 

Мушарапов Рустам 

Рашидович – 

директор МАОУ 

«Гимназия №2»  

Почему Вы перешли из администрации в сферу 

образования?  

Для меня это совершенно не новая область. В свое время я 

шесть лет преподавал историю в школе №31. Да, я работал 

на разных должностях администрации городского округа 

города Стерлитамак, но сейчас возвратился в родную 

школу, которая всегда будет для меня двадцать третьей, 

что была в свое время правофланговая, крепкая, куда 

старались поступить дети с других микрорайонов. 

Впрочем, сейчас все также. 

В нашей школе ожидаются крупные изменения в связи 

с Вашим вступлением на должность директора. Какие 

проекты Вы хотели бы реализовать? 

Любое развитие предполагает те или иные изменения. На 

данный момент у гимназии в кейсовом  варианте оформлен 

проект, связанный с третьим корпусом, который жизненно 

необходим самой школе. Вы наверняка ощущаете, как не 

хватает площадей, как требуются обновления. Поэтому 

развитие будет. Будет финансирование отдельных 

проектов, и я думаю, вы потихоньку всё это увидите. 

Также сейчас готовится проект по обустройству 

спортивной площадки возле главного корпуса. Мы ждем 

решения партнеров, которые готовы участвовать в 

реализации. Учащиеся гимназии в большинстве своем 

творческие. У школы есть благотворительный фонд, 

родители, которые так или иначе готовы участвовать в 

школьной жизни. Поэтому, я думаю, мы будем искать 

точки взаимодействия. 

 Вы планируете вести уроки в нашей школе? 

Первый год работы я не планирую вести уроки истории и 

обществознания, потому что мне нужно вести 

административную деятельность. Пройдя вместе с вами 

один цикл, один год, смогу более-менее понять все 

процессы и места, на которые следует обратить внимание. 

Сейчас у нас идет комплектование учителей на следующий 

учебный год. В качестве преподавателя я пока туда не 

заявился. В будущем, думаю, это возможно. 

Как Вы считаете, что больше пойдет ученикам на 

пользу: когда с ними общаются строго или, когда 

хвалят? 

Идея такая. Мы относимся к вам, как к взрослым, 

грамотным, осознанным людям, которые вырабатывает в 

стенах гимназии свой личностный стержень, 

социализируются. Важно, чтобы было внутреннее  

осознание. По-хорошему, учитель должен поднять флаг, а 

вы за ним пойти и впитать в себя всё то полезное, всё то 

интересное, что он может дать. Это ваш жизненный багаж, 

житейский опыт, личностный рост. Есть вопросы, которые 

следует доводить строго. Но приоритетом должны быть 

внутреннее понимание человека, чтобы ему было интересно. 

Перехвалить… Ну, похвалить можно и нужно, но, когда 

перехватывают может появиться звездная болезнь. Она 

будет мешать. Поэтому я думаю, что в юном возрасте при 

чрезмерной похвале можно не по тому пути пойти. Как 

руководителю, мне интересно, чтобы из стен гимназии 

выпускались учащиеся с хорошими внутренними 

убеждениями, стержнем и своими позициями. 

 

Блиц опрос.  

Назовите три качества в людях, которые вы цените 

больше всего  

Честность, интеллект, уважение к старшим. 

Назовите три качества, которые Вы не цените в людях. 

Лицемерие, лживость, подлость  

Вы семьянин? 

Да 

У вас есть дети? 

Да, сын и дочка. Достаточно взрослые, они тоже обучаюсь в 

этой школе. В настоящее время в Москве, сын специалист по 

информационной безопасности, а дочка терапевт. 

Какие советы по воспитанию детей можете дать?  

Своим детям надо доверять. Ребенок должен это доверие 

бережно нести. Тогда ваши взаимоотношения станут лучше, 

а он вырастет хорошим человеком.  

Какая должна быть школьная форма?  

Опрятная, эстетичная. Школьная форма должна располагать 

к учебе. Это не мумификация, а требования, которые 

изнутри поджигают быть учеником. К школьной форме 

отношусь позитивно, полагаю, что могут быть какие-то 

отличия по классам. 

Как относитесь к самовыражению личности через 

внешний образ? 

Вообще это право человека.  

А в стенах школы?  

В рамках разумного - одна картина. А если нет…Это, 

наверное, не тот пусть самовыражения, который приведет к 

чему-то серьезному. 

Интервью брали Манакова Е., Кабирова Э., Явнова Д.,9А 

1 



01.04.2021г. на базе МАОУ «СОШ №21» прошел городской уровень республиканского конкурса 

интерактивной мультимедийной игры «Хронограф истории». Организаторы конкурса: Исторический 

факультет СФ Баш ГУ; Профессиональная образовательная Автономная некоммерческая организация «Центр 

стратегического прогнозирования», Отдел образования Администрации городского округа города Стерлитамак 

РБ, Информационно-методический центр городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Победителем конкурса стала команда МАОУ «Гимназия №3», призерами – команды МАОУ «Гимназия №2» и 

МАОУ «СОШ №21». Поздравляем с победой!!!  

 

   
 24.04 в 11ч. по всему миру стартовала 

образовательная акция 

«Международный диктант по 

башкирскому языку». Акция состоялась 

в онлайн- и офлайн-форматах. Вместе со 

всеми участие приняли учащиеся и 

учителя нашей гимназии. 

С 21 по 23 апреля прошло Первенство Башкортостана 

по спортивной гимнастике. Наша ученица 7Г класса 

Фаршатова Русалина заняла 3 место по программе 

Мастеров спорта. Поздравляем Русалину и желаем 

новых побед! 

24 апреля наша гимназия приняла участие в общегородском 

субботние. Проводилась очистка территории от листвы и 

уборка внутри здания. 

 
 

 В рамках комплексных 

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

внутренней личностной установки на 

ценность здорового образа жизни и 

отказа от курения, была проведена 

встреча обучающихся 8-х классов с 

социальным педагогом Таровой Ю.Н. 

по теме «Вейпы и электронные 

сигареты» 

 

7 апреля в гимназии прошла акция по сбору 

макулатуры «Бумажный бум». Основной 

целью акции является стремление к 

сохранению окружающей среды и 

ресурсосбережению, бережное отношение к 

природе, каждый может сдать макулатуру - 

это пусть небольшой, но важный вклад в 

сохранение живой природы . Общими 

усилиями гимназисты собрали 1050 кг. А, как 

известно, 1 тонна макулатуры сохраняет 

жизнь примерно 10 деревьям!  

 

 

Запоздалая новость! 

31 марта 2021г. состоялось торжественное награждение 

победителей и призёров Муниципального зимнего фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных 

организаций городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. Учащиеся нашей гимназии 

завоевали в командном зачете почетное третье место, в 

личном первенстве – II ступень-2 место (И.Н. Марищенко, 

учитель физической культуры), IV ступень-2 место (В.Б. 

Мухамадеев, учитель физической культуры)! 

Поздравляем победителей! Новых побед и новых 

достижений! 
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12 апреля 2021 года учащиеся 8 классов МАОУ «Гимназия 2» г. 

Стерлитамак РБ приняли участие в городском историческом квесте 

«Станция «Мир», посвященный 60-летию первого 

полета  человека в космос.  

  Стояла прекрасная солнечная погода, всмё располагало к успешны 

результатам нашего участия в квесте. У нас собралась дружная 

команда: сразу из четырёх 8-х классов! После регистрации и 

инструктажа нам объявили план и правила квеста. Борьба 

предстояла нешуточная! 

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

   На каждом из этапов игры надо было проявить не только смекалку, но и скорость, взаимовыручку, 

силу и терпение. Все участники команды подбадривали друг друга, помогали справиться с трудными 

задачами. Всё время, пока шла игра, нас поддерживала вожатая гимназии Марина Юрьевна. Благодаря 

ей, у нас на память остались вот эти фотографии, на которых запечатлены незабываемые минуты и даже 

секунды квеста. В результате – у нас 3-е командное место! Спасибо организаторам мероприятия! Оно 

было интересным и запомнится нам надолго! 

                                                     Впечатления записали Черезова Ксения и Хабибуллина Эльвина, 8Г 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

АУКЦИОН «ЯРКИЕ 

КРАСКИ» 

Как вы уже знаете, наша 

школа участвует в 

конкурс-игре от «Школы 

Рыбаков Фонда» с 

главным призом в размере 

1 МЛН. рублей. Для 

сближения учеников, их 

семей и педагогов с 

процессом развития 

гимназии нам предстоит 

провести аукцион!  
 

    Талантливые ученики 6-11 классов приготовят для вас много прекрасных картин, которые 

помогут украсить интерьер любого дома.  Стартовая цена лота (одной картины) – от 200₽ до 500₽. 

На вырученные деньги ребята хотели бы приобрести для школы ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР, чтобы:

 распечатывать грамоты с оригинальным дизайном самостоятельно оформлять проекты и 

мероприятия, создать красочную фотозону. Мероприятие пройдет 17 апреля в малом зале главного 

корпуса МАОУ «Гимназия №2». Мы будем ждать вас в 13:00 (по местному времени) по адресу: ул. 

Дружбы 37. Не забудьте поставить напоминалку в календаре! 

   И… Пока готовился этот номер газеты к печати, стали известны итоги аукциона: выручено более 

6,5 тысяч рублей! Активными приобретателями шедевров стали: директор гимназии Рустам 

Рашидович и коллектив учеников и родителей 8Б и 8Г классов. А лучшие работы представили юные 

художники: Рогова юлия (8В), манакова екатерина (9А), Лукьянова Светлана и Чистякова Варвара 

(8Г)Молодцы! 

  

       2 апреля 2021 г. на базе ГАУ ДПО Института развития образования Республики Башкортостан 

состоялась форсайт-сессия «Дети рулят» в рамках Третьего образовательного форума «Взлетай», на которой 

лидеры и активисты нашего города совместно с ребятами из других районов республики представили 

собственные модели школьного самоуправления, попутно проявляя навыки работы в команде.  Нашу 

гимназию представил Динислам Муратов, президент Школьной страны «Содружество». По результатам 

мероприятия были определены пятеро ребят, которые 8 апреля отправятся на Третий форум школьного 

образования «Взлетай» в Уфе, в рамках которого также будет проведена встреча с Главой Республики 

Башкортостан Р.Ф. Хабировым. 
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Неделя 

здорового 

питания 

 

В целях популяризации правильного 

питания, здорового образа жизни среди 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), сотрудников 

гимназии с 19 по 23 апреля 2021 года 

прошла Неделя здорового питания, в 

рамках которой в гимназии прошли 

классные часы на тему «Культура 

приёма пищи» и «Острые кишечные 

инфекции и их профилактика». 

 

 

Учащиеся старших классов в беседе обсудили пользу рационального и сбалансированного питания 

для человека, а также провели уроки здоровья, посвящённые здоровому питанию. Среди 5-х классов 

прошел конкурс стенгазет, где учащиеся представили своё видение, какой должна быть вкусная и 

здоровая пища. Детские работы отличались своей оригинальностью, непосредственностью, 

искренностью содержания и глубиной понимания важности сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. В течение Недели здорового питания свой вклад в формирование культуры приёма 

пищи внесли библиотекарь и фельдшер гимназии. Автаева Т.Б., зав.библиотекой организовала с 

учащимися начальных классов викторину по произведениям детских писателей, оформила выставку 

произведений на тему «Культура питания». Родители также подключились к проведению Недели 

здорового питания, так как понимают, что питание детей во время пребывания в гимназии является 

одним из необходимых условий поддержания здоровья обучающихся и способности к успешному 

обучению. Астахова О.И., заместитель директора, ознакомила родительскую общественность с 

организацией питания в гимназии, уделила большое внимание работе буфета, познакомила с 

ассортиментом буфетной продукции. Родители провели дегустацию блюд. Нареканий по поводу 

качества приготовления пищи со стороны родителей не было. Завершение мероприятия было 

проведено в беседе за круглым столом, в рамках которой родители получили ответы на вопросы, 

возникшие в ходе мероприятия и заполнили чек-листы. 
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   27 апреля 2021 г. в МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников имени А.Гайдара» состоялся VI городской 

смотр-конкурс Знамённых групп, который направлен на формирование патриотического воспитания 

подрастающего поколения, посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель Конкурса – 

формирование у учащихся чувства гражданственности и патриотизма. ПОЗДРАВЛЯЕМ Пионерскую 

Знаменную группу МАОУ "Гимназия №2" г. Стерлитамак РБ, с почетным 1 местом в городском смотре-

конкурсе. Состав пионерской Знаменной группы: Винокурова Ангелина – 8Д кл., Абдрахманова Лиля - 8Б кл, 

Сусарин Максим - 8Д кл., Насырова Азалия - 8А кл., Яковлева Аделина- 8Д кл., Сагадеев Артём - 8 Д кл., 

Квасникова Яна - 8Д кл. Молодцы!!! 

 

 
 

 

В самый памятный день – 

на вахте НАША знамённая группа! 

БОЛЬШАЯ СОДОВАЯ ОЛИМПИАДА 

 

    16 и 17 апреля 2021г. учащиеся 9-11 кл. 

МАОУ "Гимназия 2" приняли участие в 

Большой содовой олимпиаде по химии от 

БСК, на базе филиала ФГБОУ ВО УГНТУ 

в г.Стерлитамак. Для этих ребят 

профильными предметами являются 

химия и биология, поэтому они пробуют 

свои силы не только во Всероссийской 

олимпиаде школьников, но и в олимпиадах 

ведущих вузов и производственных 

объединений страны. И как знать, 

возможно, успешно сдав ЕГЭ, поступят в 

престижные учебные заведения, по 

окончании которых вернутся в родной 

край поднимать химпроизводство. 

Пожелаем им успехов! 
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   Учащиеся 4Б класса совместно с родителями и классным 

руководителем Шафеевой Ильгизой Явдатовной приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Правильное 

питание», организованным кампанией «Нестле». Одержав 

победы в двух первых турах, получив в награду фартуки и 

банданы от кампании «Нестле», они продолжили участие 

в третьем туре под названием «Знакомые незнакомцы». В 

заключительном туре ребята вместе с родителями должны 

были приготовить блюдо, в состав которого входили 

обязательные 3 ингредиента: помидор, груша, перец Этим 

блюдом стали «ШКОЛЬНЫЕ МАФФИНЫ». Семьи 

Иониных, Кондрашиных, Зайнуллиных и Арслановых 

собрались воскресным днём на кухне семьи Иониных 

Майи Ураловны и Георгия Александровича, и началось 

кулинарное творчество. Блюдо удалось на славу, дети 

получили неоценимый опыт по приготовлению полезного 

продукта, умения готовить в коллективе и примера 

содружества родителей. Пожелаем им победы в этом 

конкурсе! 
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    Юные исследователи  МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ, прошедшие отборочный тур в г. 

Мелеуз, приняли участие в Региональном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я- исследователь», который проходил 

в онлайн-режиме 7 апреля 2021 года. Учащиеся начальных классов:: Егоров Елисей, ученик 3-г 

класса (рук. Т.А.Насакина), Мифтахов Амир, Зинченко Максим, ученики 4-д класса (рук. Е.В.Мацак ) 

награждены Дипломами I степени; Биккулова Нелли, ученица 4-б класса (рук. 

И.Я.Шафеева), Шарафутдинова Полина, ученица 2-б класса (рук. Р.Х.Газизова) 

награждены Дипломами II степени; самая юная участница конкурса Петрова Юлия, ученица 1-б класса 

(рук. Т.А.Насакина) награждена Дипломом III степени. Поздравляем наших ребят с успешной защитой 

исследовательских работ и проектов, желаем им дальнейших успехов и новых открытий! А также 

успешного выступления в финале Всероссийского  конкурса! 

 

От редакции: Весна преподносит неожиданные 

сюрпризы – приказом Министерства образования РФ 

школам в первые майские дни предоставлены 

дополнительные каникулы! Урааа!  

   Есть хорошая возможность набраться сил, зарядиться 

энергией, поднять настроение, чтобы успешно 

завершить учебный год!  От души поздравляем всех с 

майскими праздниками и предупреждаем о мерах 

безопасного поведения на улицах, на природе – в лесу и 

у водоёмов. И надеемся скоро увидеть вас здоровыми, 

окрепшими и готовыми к новым успехам! 
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