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С Днём Знаний! С новым 

учебным годом! Что он нам 

несёт? Остаётся только 

догадываться… Но, хочется 
верить, что УСПЕХИ, УДАЧИ, 

ПОБЕДЫ! И, конечно же, 

добрых и верных друзей, 
заботливых взрослых, мудрых 

наставников-учителей. 

Поэтому, всем доброго 

здоровья, новых планов и 
вдохновения! Мечтайте, 

пробуйте, дерзайте! 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

    

"Вне Дома" 
№1 2020-2021 учебный год 

издание Лиги старшеклассников 



ВСПОМИНАЯ ЛЕТО,,, 

 
 

С 15.06.2021 в гимназии стартовала первая смена 

лагеря труда и отдыха «Город мастеров». Ребята 

занимаются благоустройством территории и 

пришкольного участка гимназии. При этом наши 

воспитанники заняты не только трудовой 

деятельностью, но и активно участвуют в культурно-

массовых мероприятиях. В первый день провели 

тимбилдинг, затем устроили театрализованное 

представление. Все ребята с удовольствием трудятся и 

занимаются в нашем «Городе мастеров».  

 
  

 

Вспоминая 

«Кораблик 

детства» 

 

 
 

 
 

 

 

Традиционная 

организационная линейка, 

зарядка, завтрак - так 

начинается насыщенный 

лагерный день. Посетили 

филармонию СГТКО - 

детскую музыкальную 

программу «Витаминки 

спешат на помощь». Детям в 

игровой форме рассказали о 

том, что здоровый образ 

жизни является залогом 

долголетия и что здоровье  

важно укреплять с раннего возраста. Ну, а по возвращении нас ждало много активных и весёлых игр. А в 

завершение дня у нас состоялось торжественное открытие лагерной смены «Кораблик детства». Каждый 

ответственно подошёл к мероприятию - отряд придумал название, девиз и исполнил отрядную песню. И закипела 

жизнь нашего лагеря... Вся информация размещена на странице вожатых в Контакте, здесь же редакция газеты 

«Вне дома» представляет подборку самых интересных фотографий. Смотрите и вспоминайте! 
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В жаркий летний день в бассейне! 

 

С началом летних каникул в 

нашей гимназии работает 

Лагерь дневного 

пребывания «Кораблик 

детства». Это замечательная 

пора незабываемых 

приключений для ребят 

начальной школы! Весёлые 

конкурсы, задорные  
 

спортивные соревнования, 

театрализованные 

представления, памятные 

экскурсии! А рядом 

неугомонные, полные 

энергии, вожатые и 

заботливые воспитатели! 

Полный ВПЕРЁД! 
 

 

Лагерь дневного 

пребывания  

 
  

В городской пожарной части 

 
В Музее А.П. Гайдара В Музее ветеранов МВД 

 
В живом уголке Дворца пионеров 
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11 сентября 2021г. учащиеся гимназии посетили 

Республиканский фестиваль национальных видов 

хлеба. На площади в исторической части города для 

гостей фестиваля были организованы 

интерактивная выставка «Путь хлеба», музей под 

открытым небом, работа творческой мастерской, 

игры, конкурсы, дегустация национальных видов 

хлеба, ярмарка-продажа. На праздничном концерте 

выступили лучшие вокалисты и творческие 

коллективы города и республики.  

А в спортивном зале гимназии в это время в рамках 

культурной субботы прошли спортивные 

соревнования «Весёлые старты» среди учащихся 4-

х классов, посвященные юбилею города. 

 
Все этапы соревнований проходили в напряженной борьбе. Участники проявили не только силу, 

ловкость и выносливость, но и умение работать в команде, чувствовать друг друга и поддерживать 

во всем. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Соревнования стали настоящим 

праздником! 
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Юбилею Стерлитамака 

посвящается: 
Историю родного города можно 
изучать, сидя за партами, а можно 

включиться в увлекательную и живую 

квест-игру.  11 сентября активисты 
детского объединения «Лига 

Старшеклассников» провели квест-- 

игру «Стерлитамаку - 255 лет».  
 

 
 

На одном из юбилейных 

мероприятий, в парке 

содовиков состоялся 

праздничный концерт 

победителей и призёров 

Конкурса песен о нашем 

городе «Стерлитамак, о тебе 

я пою!»  Призёром в 

номинации «За 

патриотическое 

содержание» стала работа 

авторов - учителя истории 

нашей гимназии О.И. 

Губайдуллиной (слова), 

заместителя директора по 

ВР гимназии №4 С.Г. 

Исаевой (музыка) и 

ансамбля учителей музыки 

школ города (среди них и 

наша Елена Анатольевна). 

Поздравляем!  

Гимн Стерлитамаку  
(Слова О.И. Губайдуллиной, музыка С.Г.Исаевой 

 

1. Есть в глубинке предгорий Урала милый сердцу родной уголок, 

С ним навеки судьба нас связала цепью гор, перекрёстком дорог.  

Там, где степь ковылём волновалась, древний род проживал юрматы, 

Сказка былью там оказалась, превращая в реальность мечты.  

Припев: Стерлитамак, наш город родной! 

Навеки стал ты нашей судьбой! 

Встречай рассветом солнца Весну и Май! 

Стерлитамак, живи, процветай! 

2. Помнит город суровое время, когда землю топтал нашу враг, 

Голод тыла и трудностей бремя вынес с честью ты, Стерлитамак! 

Земляки этих подвигов славу заковали навеки в гранит, 

И как вечный огонь он по праву нашу память о прошлом хранит. 

3. В этой жизненной бурной стихии, в ритме строек и свете огней, 

Золотой ты мой город России, я твой облик люблю всё сильней. 

Агидели спокойные воды и Шиханов туманная стать 

Видят, как ты растёшь год от года, чтоб ещё величавее стать! 
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В нашей гимназии проведены уроки 

«Это надо помнить», посвященные 

генерал-майору, командиру 

легендарной 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии 

Шаймуратову Минигали 

Мингажевичу. Ребята говорили о его 

жизни и деятельности, о детстве, 

лидерских качествах, находчивости, 

боевых и организаторских 

способностях.  

 

 Рассказ сопровождался отрывками из документальных фильмов и знаменитой песней о подвигах Героя 

России. Память о генерале Шаймуратове навеки останется в наших сердцах. 

 
11 сентября в Башкортостане - празднование Дня 

национального костюма. Целью данного мероприятия 

является сохранение и развитие национальной культуры 

народов Республики Башкортостан. Наша гимназия 

принимает активное участие в акции «Учусь в национальном 

костюме». Так молодое поколение знакомится с традициями, 

обычаями и народным творчеством. 
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23 сентября в гимназии 

прошли открытые уроки с 

приглашением Мулюкова 

Ф.У., лейтенанта внутренней 
службы, начальника караула 

ПСП-40 14 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
Республике Башкортостан. 

Фируз Уралович ознакомил 

обучающихся с правилами 
пожарной безопасности. 

Заряд бодрости и позитива на целый день! Под таким девизом прошли  

25 сентября уроки здоровья в гимназии 

 
 

 

 

На базе нашей гимназии прошли городские соревнования по 
мини-футболу среди девочек 2008-2009г.р. Несмотря на тёплую 

и дружескую атмосферу, царившую в зале, борьба за первенство 

была упорной. Наши девочки под руководством Стасевича В.И., 

учителя физической культуры, смогли показать себя достойно! 
Мы поздравляем нашу команду с почётным 1 местом. Состав 

команды: Гильмиярова Камила, Аминова Валерия, Матовилова 

Полина, Валиева Вилада, Голина Анна, Каширина Анастасия. 
Молодцы! Новых побед и высоких результатов! 

17 сентября. Первое посещение библиотеки – важный момент в 
школьной жизни первоклассников. Возможно, кто-то из ребят и 

раньше бывал с родителями в ней, но так подробно они 

познакомились впервые. Ребята узнали как найти нужную книгу, 

познакомились с правилами обращения с ней и с правилами 
поведения в библиотеке. Затем ребята поучаствовали в 

увлекательной и познавательной викторине, узнали, какие книги 

предпочитают читать дети. Удивление от количества книг, 
желания все это посмотреть, потрогать и почитать было 

безгранично. Все решили обязательно прийти в библиотеку ещё 

не один раз. 
 

 
в  
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29 сентября учащиеся начальной школы приняли участие в конкурсе рисунков «Безопасность движения». 
Лучшие рисунки представлены здесь!  
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Астахов Даниян, 4А 

Герасимова Самира, 1А 

Нигматуллина Амалия, 3Г 

Михайлова Василиса, 1А 
Кусакина Лиза, 3В 

Буребаева Сабина, 3Г Николаева Александра, 4 кл. 


