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1 сентября - это всегда особый, 

волнующий праздник. Это - 

самый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступит 

школьный порог. Это - 

праздник последнего первого 

звонка для выпускников. Это 

праздник и для тех, кто сделает 

очередной шаг по длинной, но 

такой интересной, полной 

открытий школьной дороге. 

Желаем всем гимназистам 

удачного нового учебного 

года! 

 

 
1 сентября, в нашей гимназии состоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. На торжественной линейке была заложена 

традиция Всероссийского проекта «Навигаторы Детства» с вручением 

первоклассникам «Самолётиков будущего». Удачного полёта! 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ГОЛУБЬ МИРА» 

 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день 

приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 

сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более 300 человек. 

Голубь — один из древнейших символов, который 

присутствует в жизни человека. Он символизирует дух 

жизни и света, душу, невинность, нежность и покой. 

 

 
 

8 сентября - Международный день грамотности, он был утвержден в 1965 

году после проведения иранской конференции, главной темой которой 

значился вопрос о ликвидации безграмотности, и было принято решение об 

учреждении праздника, целью которого станет сокращение количества 

неграмотных людей путем создания доступного образования даже в самых 

отдаленных уголках планеты. К сожалению, около 860 миллионов взрослых 

людей во всем мире не умеют читать и писать, поэтому годы с 2002 по 2012 

были признаны десятилетием грамотности. Был утвержден план 

международных мероприятий, координатором которых стало ЮНЕСКО. 

Учреждены несколько премий, вручаемых за самые выдающиеся успехи в 

борьбе с неграмотностью. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ! 

Учащиеся гимназии 

присоединяются к 

республиканской акции «Я 

учусь в национальном 

костюме». Сшитые руками 

умелых мам и бабушек 

национальные костюмы, 

действительно, очень красивые! 

Но надевать их, конечно, лучше 

по праздникам, чтобы не 

забывать традиции. А  мы их 

помним и чтим!  
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12 сентября в гимназии 

прошёл квест «Азбука 

юного пешехода» среди 

учащихся 6-х классов. 

 

Там, где шумный 

перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж 

просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо 

дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зелёном 

свете 

Через улицу идёт! 

 
 

 

 
 

 

ДАЁШЬ ФИНЗОЖ! 

 
 

13 сентября в гимназии прошла 

интеллектуальная игра-квиз «Даёшь 

ФинЗОЖ!», которую для учащихся 

11 класса провели специалисты 

отдела финансового контроля и 

управления администрации ГО г. 

Стерлитамак РБ Шитикова И.Г. и 

Махмутова Э.Р.. Встреча была 

посвящена 220-летию Министерства 

финансов РФ и финансово- 

здоровому образу жизни. 

Экономисты в занимательной форме 

рассказали о том, как определить 

свои финансовые цели, планировать 

семейный бюджет. 
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ТУРСЛЁТ–2022! УРА! УРА! УРА-А-А! 



 

По традиции каждый год в конце сентября в гимназии проходит 

туристический слёт. Да здравствует солнце, прекрасная погода и 

хорошее настроение!  

Построение, поднятие флага, гимн России – всё очень серьёзно и 

волнительно. Наконец - жеребьёвка! Впереди полоса препятствий, но 

несмотря на сложность, ребята прекрасно с ней справились. Кроме 

этого, участники слёта соревновались в таких конкурсах, как «Лучшая 

туристическая песня» и «Лучшая туристическая газета». Чтобы 

одержать победу, нужно было набрать наименьшее количество 

штрафов во всех видах. Всем классам были вручены почётные грамоты 

со сладкими призами!!! Турслёт прошёл в дружеской обстановке, 

оставил очень хорошие впечатления, в памяти всех участников. День 

здоровья - стал настоящим праздником спорта, здоровья и, конечно, 

ДРУЖБЫ! А на этой странице мы представляем туристические 

газеты. 

 
За Ольховкой собрались мы на 

турслёте! 

Это место для туристов просто рай! 

Вместе с нами песню пой,  

А припев её простой – 

 НИКОГДА И НИГДЕ НЕ 

УНЫВАЙ! 
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ВЫШЕ! БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! 

 

28 сентября в гимназии в рамках 

проведения тематической субботы 

«День здоровья», прошли – «Веселые 

старты». Командам были предложены 

занимательные конкурсы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячами и 

обручами, где дети смогли проявить 

свои спортивные способности и 

навыки. 

 

 

Все этапы проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень 

переживали за свои команды. Ребята получили заряд бодрости и хорошее настроение. Праздник получился 

захватывающим, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. День здоровья - стал настоящим 

праздником спорта и здоровья! 
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17 сентября 2022 года исполняется 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. 

Константин Эдуардович Циолковский — выдающийся исследователь, крупнейший ученый-самоучка в области 

воздухоплавания, авиации и космонавтики, подлинный новатор в науке. Многим выдающимся открытиям по 

аэродинамике и теории авиации, ракетодинамике и теории межпланетных путешествий мы обязаны 

Циолковскому.Его стремлению к звездам не помешали ни бедность, ни глухота, ни изолированность от 

отечественного научного сообщества.Основные научные изыскания Циолковского были тесно связаны с тремя 

большими техническими проблемами: созданием цельнометаллического дирижабля, аэроплана и ракеты для 

межпланетных сообщений. Космический лифт, многоступенчатая ракета, поезд на воздушной подушке, 

прототип аэродинамической трубы и шасси, и моноплан, и даже рассказ «На Луне»и описание лунного 

пейзажа за 80 лет до высадки экипажа «Аполлон» — все фантастические идеи своего разума Константин 

Эдуардович решал как задачи на бумаге, осознавая, что это все возможно, нужен лишь технический прорыв. 

 

Так в представлении наших гимназистов выглядят далёкие миры 

  

 В гимназии прошли открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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24 сентября  
в рамках Республиканской акции 

«Зелёная Башкирия» в гимназии 

прошёл субботник.  
 

 

 

Кто, если не мы? Слаженная 

работа, отличное настроение, 

прекрасная солнечная погода  

и… Результат не заставил себя 

ждать! Ловко орудуя граблями, 

мётлами и лопатами, 

старшеклассники, подбадривая 

друг друга шутками, в  

считанные часы навели порядок 

на территории школы, на 

спортивных площадках. Мы 

убрали свою школьную планету, 

расчистили дорогу к знаниям!    
 

 

В гостях у 6 Г класса на 

классном часе, который в этом 

году проходит под рубрикой 

«Поговорим о важном»,  побывал 

Шарафутдинов Илья Радикович, 

заместитель прокурора 

Стерлитамакской транспортной 

прокуратуры. В доступной 

интересной форме он рассказал о 

правилах дорожного движения, о 

безопасности на железной 

дороге.  

Золотова Ангелина, 6Г 

 

 

 

От редакции газеты «Вне дома»:  

Дорогие ребята! Команда нашей газеты приглашает юных 

корреспондентов и фотографов с интересными заметками о классной и 

школьной жизни наших гимназистов. У вас есть уникальный шанс, 

запечатлеть в ваших заметках и фотографиях яркие события, провести 

интервью с интересными людьми, рассказать о незабываемых 

путешествиях. Наша гаазета выпускается с 2007 года. Многие 

корреспонденты, получив первый опыт в школьной газете, продолжают 

эту творческую работу в студенческих изданиях, на радио и телевидении, 

проводят в жизнь собственные социальные проекты. Мы вас ждём! 

Обращаться в пионерскую комнату к вожатым. 
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