
 

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

Январь 2020-2021 года 

издание Лиги старшеклассников  

 

 
 

    
И НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ НАСТАВНИКОВ!!! 
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23 января состоялась 

 
  

   В условиях ограничения массовых мероприятий открытие конференции состоялось онлайн. Для этого активисты 

«Лиги старшеклассников» сняли видео - заставку. Получилось интересно! В гимназию пожаловали гости из 

прошлого – исторические личности XVI века во главе с самим Иваном Васильевичем в исполнении Будаева 

Максима (9А). Марину Мнишек представила Явнова Даша (9А), «холопа» - Каримов Женя. В роли ведущих 

выступили Кабирова Эльза и Валеев Лев (9А). В роли «учёных» наши гимназисты! Поздравляем участников, 

призёров и, конечно же, ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

   
   А накануне, 22 января, НПК прошла для учащихся начальных классов, которые совершили первые шаги в 

науку. Темы исследований были разнообразны и интересны. Ими были выбраны следующие направления для 

исследований: 1. Наука о Земле. 2. Языкознание и литературоведение. 3. Математика и информатика. 4 Физика и 

астрономия 5. Региональное краеведение, народная культура, народное творчество 6. Химико-биологическое 

направление.  
   В каждой секции работало компетентное жюри 

в составе учителей начальных классов. Работы 

ребят так заинтересовали слушателей в лице 

учащихся каждой параллели, что вопросы 

«Зачем? Как? Почему? Когда?» сыпались один за 

другим. Награждение победителей и призеров 

выявило самые яркие, интересные и 

оригинальные исследования. Поздравляем 

победителей и призёров!   

    

 

 
 

 

И в продолжение темы… 
 

Поздравляем с призовыми местами в городской научно-практической 

конференции НОУ «ЛИК» Биккулову Нелли , Сайфутдинову Ренату, 

учащихся 4Б класса(рук. Шафеева И.Я.) Дорошенко Анастасию, 

Мифтахова Амира, учащихся 4Д класса( рук. Мацак Е.В.). Новых 

открытий и побед вам, ребята! 

От Редакции: О городской НПК с участием старшеклассников 

читайте в следующем номере. 
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13 января в 5 Г классе прошёл 

театрализованный урок истории 

«Религия древних греков». 

Пожелавшие принять участие в 

театрализации подготовили 

костюмы, соответствующую 

атрибутику, выучили слова, в 

которых боги Олимпа рассказывают 

о себе в стихах. Грозный Зевс, 

неукротимый Нептун, весёлый 

Аполлон, трудолюбивый Гефест, 

прекрасная Афродита, мудрая Афина – все боги, оставив свои дела, пришли к ребятам, чтобы испытать их на знание 

истории. Они устроили им игру «Поле чудес», заставив поломать голову над трудными вопросами. Но, не тут-то 

было! С заданиями ребята справились на «отлично»! А чтобы повеселить богов, ещё и станцевали им греческий 

танец «Сиртаки». Такой урок запомнится надолго! 

Урок Профмастерства 

 
7В, 8Д, 9В 

голодными не 

останутся 

    

 
Выступает 9А 

 

 
 Испытание школьной мебели на прочность  (8Г) 

   23 января 2021г. прошло профориентационное 

мероприятие в онлайн формате «Урок Профмастерства» для 

обучающихся 7-9 классов. В первой части урока 

обучающиеся познакомились с представителями колледжей 

нашей республики, которые рассказали о направлениях 

подготовки специалистов разных профессий на базе 

основной школы. Во второй части школьники участвовали в 

соревновании «Профбаттл», где предложено было несколько 

заданий – визитная карточка, видео и песня о профессии, 

танцевально-спортивный флэш-моб и фото на память. Со 

всеми заданиями ребята справились! Поздравляем 

учащихся 9А класса нашей гимназии с Чистой Победой в 

конкурсе Знакомств «Это мы!» 

 

 

 
9В поёт о профессии 
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Бабуева Самира, 3а 

Аминов Фидан, 

3а  

 
 

 
Платонова 

Ульяна, 3а  

 
Ильин Павел, 3а  

 
Ахметшин Тагир, 3а  

  
Валиева Амина, 

3е 

Аминев 

Рамзан, 2в  

 
Кудерова Мария, 

3а  

 
Котельников 

Дмитрий, 3а  
 

Гугучкин Давид, 

3а класс 

  
Фомин Егор, 3а 

 
Акбулдина Камилла 

2б  

 
Асфандиярова 

Камила, 3е 

 
Учащиеся 2в класса присоединяются к 

флешмобу "Моё национальное блюдо" Насибулина 

Диана, 2в 

 
Галиазметова 

Розалина 2в 
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Дорошенко 

Анастасия 4д  

 
Хабибуллина 

Камилла, 3а 

 
Саранцев 

Савелий 3б 

 
Кузьменко 

Кирилл  4д 

 

МОЁ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

БЛЮДО 



 
Мирхайдарова 

Эмилина, 2б 

Серов 

Александр,2б  
Зубков Гордей 5в 

 
Вагин Лев 

учащийся 5в 

 
Лукьянов Артем 

2б 

  
Кагарманова Алсу 4д Астахов Арсений 2д 

 
Рахматуллин Булат с мамой 

Илирой Рафаиловной, 3а 

 
Нафиков Самир 

2в 

 
Федотов Никита 

6д 

 
Кайбушев Дамир 6в 

 
Курманаева 

Ангелина 2в  

 
Ермакова 

Александра 2б 

 
Шишкина Карина 

2в  

 
Иванова Евгения 1а  

 
Галеев Даниль 1д   

Шарипова 

Виолетта, 4а 

 
Нугуманов Артур, 

2д 

 
Цыганков 

Алексей, 4г 

 

Ахматгареева Эмира 2б 

 
Учащиеся 5б класса  

Самая вкусная страница нашего номера газеты «Вне дома» посвящена флэш-мобу «Моё национальное блюдо». В 

нём приняли участие более двухсот учащихся гимназии вместе с родителями. Они очень старались!  ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА!                                                                                                                                                                          5 



 

День памяти и скорби 

 

Холокост и блокада 

Ленинграда - 

преступления одного 

масштаба.  

   27 января — День снятия блокады Ленинграда (1944 год) 

переименован в «27 января — День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год)». Более миллиона 

человек умерло страшной голодной смертью в окруженном 

вражескими войсками городе, несколько сотен тысяч — в 

оккупированной Ленинградской области. Ровно год спустя, 27 

января 1945 года, советская армия освободила концлагерь 

Освенцим — фабрику смерти, на которой было уничтожено 

не менее полутора миллионов человек. Пусть вечно живёт в 

сердцах людей подвиг защитников Отечества! 
 

 

 
 

 

 

30 января в гимназии 

прошёл турнир по 

шахматам   

«Шахматный мир – 

2021»  

Руководители, 

Антошкин А.В. и 

Сидяев А.Е. считают, 

что эта спортивная 

игра по силам не 

каждому!  

   31 января 2021г. команда старшеклассников «Умники и 

умницы» нашей гимназии приняли участие в 

Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» В команду 

интеллектуалов вошли 6 человек, ученики 11-х и 10-х классов. 

Вопросы были на разные темы – по школьным предметам и на 

общую эрудицию. А самым главным итогом стала не победа, 

а участие и командный дух. Молодцы, ребята! Так и надо – 

дерзать, участвовать, пробовать!    
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Выборы Президента 
   1 февраля 2021 года в нашей гимназии состоялись 

выборы Президента школьной страны «Содружество». 

Кандидатами в президенты могли стать учащиеся 8 -11 

классов, избирателями - учащиеся 5-11 классов и 

педагоги.  

   Избирательной комиссией были зарегистрированы 5 

кандидатов: Никифоров Антон,10Б, Каримов Евгений, 9А, 

Муратов Динислам, 9А, Ахметов Тагир, 8Б, Иванова 
 

Дарина, 8Д. С первого дня предвыборной кампании кандидаты развернули активную деятельность: на стендах были 

развешены листовки, агитационные плакаты, кандидаты ознакомили со своей предвыборной программой учащихся 

5-11 классов. 

   В день выборов всего было зарегистрировано 407 избирателей из числа учащихся 5-11 классов и учителей. 

Избирательная комиссия в составе Явновой Дарьи, Кабировой Эльзы, Басмановой Ольги, Ахмеровой Сабрины 

подсчитала бюллетени, 10 из которых оказались недействительными. Результаты получились следующие: Каримов 

Евгений – 17 голосов, Никифоров Антон – 60 голосов, Иванова Дарина - 77 голосов, Ахметов Тагир - 113 голосов, 

Муратов Динислам - 130 голосов. По итогам голосования президентом школьной страны «Содружество» становится 

ученик 9А класса Муратов Динислам. Поздравляем!!! 

МАЖИТУ ГАФУРИ – 140 ЛЕТ! 

 
 

   Участники международного литературно-художественного конкурса, посвященного 140-летию со дня рождения 

Мажита Гафури «Мы читаем Мажита Гафури», организованным Министерством культуры Республики Башкортостан. 

Стихи, которые читали ребята, берут за душу! Написанные больше ста лет назад, они актуальны и сегодня. Почитайте 

сами: 

 

 

***** 

Далеко на горизонте – одинокая звезда, 

Низко-низко над землёю тихо светится 

всегда. 

В темноте сияет ясно, в даль безбрежную 

маня, – 

И пленяет, и чарует чистый свет её меня. 

Не моё ли это счастье, улетевшее давно, 

До которого мне больше дотянуться не 

дано? 

Иль потерянная доля всех народов и 

племён, 

Та, которую так жадно ищут люди в тьме 

времен?  

О, как хочется мне ночью, просияв над 

темнотой, 

Оказаться близко, рядом с одинокою звездой. 

И гореть, не угасая, не тускнея, как она, 

Чтобы вечно жизнь людская, как звезда, была 

ясна. 

Я бы счастлив был безмерно и, судьбу 

благодаря, 

Счел бы жизнь свою отныне существующей 

не зря. 

***** 

Коль сердце чисто у тебя, — оно, как море, широко. 

Оно охватит целый мир в едином взоре далеко. 

Коль сердце чисто у тебя, — такое сердце все вместит, 

Все в мире видит сердце то и, как алмаз, во тьме блестит! 

Оно готово всех обнять: убогих, нищих и калек, 

Мужчин и женщин, — словом всех, носящих имя «человек».  

Оно глядит на белый свет открыто, не через очки, 

Оно болит за всех людей, ему друзья все бедняки. 

 

Но есть ослепшие сердца. Скупец — хозяин 

их таков. 

Что вечно ноет и скулит, и жмётся из-за 

пустяков. 

Нет ничего на свете, друг, тесней скупых 

сердец таких! 

Они малы: не только мир, — горошинка не 

влазит в них. 

Такие повстречав сердца, я умоляю: — О! 

Аллах! 

Скорей избавь меня от них — унылых, 

грязных и пустых! 
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Музею Аркадия Гайдара - 40 лет! 

   
   23 января музею Аркадия Гайдара Дворца пионеров и школьников города Стерлитамак — 40 лет! В честь этой 

даты был запущен поздравительный онлайн - флешмоб, в котором приняли участие гайдаровцы, современные 

тимуровцы, лидеры и активисты первичных отделений ОГДЮОО «Российское движение школьников». От имени 

гимназии №2 музей поздравили ребята знамённой группы. 

 

Музыкальная зима 

 

 

Ответственный редактор Губайдуллина О.И. 

Редактор Губайдуллина Д. 

Корректор Лялина Л.В. 

 

Фоторедактор Селивёрстова Л.В. 

Фотокорреспондент: Селивёрстов А., 

Корреспонденты: Губайдуллина Д., Хакимова Р, 

Шамигулова М., Хабибуллина Э., Муратов Д. 
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Наконец-то подведены итоги вокальных 

конкурсов, посвящённых зиме и Новому году. 

В республиканском конкурсе «Музыкальная 

зима» дуэт Ахунов Тимур и Кудерова Мария 

3А класс заняли 3 место. Всероссийский 

конкурс «Есть в зиме очарование» принёс нам 

пять 1 мест и три 2 места. 1 места: Ансамбль 

«Капельки» Чекурова Арина 3В, Малихова 

Карина 4Г, Ахунов Тимур, Кудерова Мария 

3А; Егоров Елисей, Ерменкина Анастасия 3Г.  

2 места: хор 1 классов, Сухорукова Анастасия 

и Сухорукова Елизавета 3Д, Ачуваков Руслан 

4Г. Руководитель Богданова Елена 

Анатольевна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

 
 

 

 


