
 

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

№7, март, 2021-2022, Издание Лиги 

Старшеклассников 
 

 

НАША ГОРДОСТЬ! 

   Поздравляем всех участников, призеров и 

победителей с успешным выступлением на 

Всероссийской олимпиаде школьников! Благодарим 

вас за смелость и отвагу, за волю к победе, за веру в 

успех. Победы не бывают легкими, победа – это всегда 

затраты времени, творчество, труд и толика везенья. 

Победы – это результат большой работы. Наши 

ученики проявили целеустремлённость, нестандартное 

мышление, выполняя сложные олимпиадные задания.  

Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил. Никогда не останавливайтесь на 

достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива 

каждый день! Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение и любовь к детям и 

своему делу – основа успешности учащихся и школы. Поздравляем родителей, которые способствовали 

становлению таланта каждого ребенка. 

 
 

  

  

ФИО ученика класс республиканские 

олимпиады 

место ФИО учителя 

Муратов Динислам 10 русский язык призёр Лялина Лилия  Владимировна 

английский язык победитель Евграфова Ингрид-Фатима Альертовна 

Губайдуллина Дарья 11 русский язык призёр Кудряшова Светлана Владимировна 

МХК победитель Богданова Елена Анатольевна 

Гильманов Камиль 9 химия призёр Гнездилова Валентина Петровна 

Иванова Дарина 9 экономика призёр Антошкин Анатолий Васильевич 

Хакимова Розалина 9 МХК победитель Богданова Елена Анатольевна 

Рогова Юлия 9 МХК призёр Богданова Елена Анатольевна 

Будаев Максим 10 МХК ё Богданова Елена Анатольевна 

Латыпова Екатерина 10 МХК призёр Богданова Елена Анатольевна 

Шейко Елена 10 МХК призёр Савельев Иван Александрович 

Каримов Евгений  10 обществознание победитель Бутакова Мария Викторовна 

право призёр Селиверстова Лидия Владимировна 

экономика призёр Антошкин Анатолий Васильевич 

Ганиев Лев 8 история победитель Бутакова Мария Викторовна 
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Поздрав- 

ления от 

2Б 

любимым 

мамам 
 

 

 
 Учащиеся 2Б читают стихи о маме  

 

   
Кузьмин Алексей, 

1А 
Мальчики 2В поздравляют мам, девочек и учителей с праздником 

 
Расаева Арина.1Б Валиахметов 

Руслан, 1А 

 

Акбулдина 

Камилла, 3Б 

 
Гаева 

Злата, 1Д 
Шарафутдинов 

Тимур, 1А 

 

 
Весёлый «Ералаш» записали на видео ученики 5Б 

 
 4Е присоединяется к поздравлениям 
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https://vk.com/feed?section=search&q=%231%D0%91


«Праздник Букваря» 

 

   Ура! Мы закончили читать свою 

первую школьную книгу «Букварь»! 

Мы знаем теперь все буквы, и все 

умеем читать и писать! 

 
  

 
  

  28 марта в библиотеке прошло открытие Недели детской книги, посвящённой 14о-летнему 

юбилею замечательного советского писателя Корнея Ивановича Чуковского, на книгах которого 

выросло не одно поколение ребят. Гимназисты не только внимательно слушали информацию о 

жизни и творчестве писателя, но и участвовали в викторине, показав отличные знания о героях 

любимых детских книжек. Молодцы!.И в этот же день стартовал флеш-моб «Ты и я с книгой 

лучшие друзья». Репортаж об этом мы напишем в следующем номере. А пока КАНИКУЛЫ, 

ЧИТАЙТЕ! 

 

   
 

 

Сказочный 

мир Корнея 

Чуковского 
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КРАЕФЕСТ 

   Команда 5Г класса нашей гимназии участвует во Всероссийском фестивале краеведческих объединений 

«Краефест» в трёх треках «Музей в чемодане», «Юные экскурсоводы» и «Юные археологи». Всеми участниками 

под руководством КЛАССНОГО (!!!) руководителя Лидии Владимировны Селивёрстовой проведена огромная 

подготовительная работа, онлайн встречи с соперниками, сняты и смонтированы видео визиток. И вот 

долгожданная защита проектов! 

 

   Первыми взяли слово музейные 

экскурсоводы: «Защита нашего 

проекта «Музей в чемодане» по 

теме «История пионерского 

движения гимназии 2» нашла 

отклик и поддержку не только у 

наших одноклассников, но и у 

членов жюри. Они с большим 

 

удовольствием поделились своими воспоминаниями о пионерском детстве 

и даже провели мастер-класс по завязыванию галстука. Волнения, 

переживания – всё осталось позади! Мы это сделали! Но впереди ещё много 

работы, мы готовы собрать ещё не один «музей в чемодане». 

 

Слово берут «Юные экскурсоводы»  

   В выходной день отправиться на экскурсию? 

Легко! Особенно, если эту экскурсию подготовили 

и провели наши ученики, команда «Юные 

экскурсоводы»! А ещё пригласили на неё своих 

одноклассников и даже родителей с бабушками. 

Получилась прогулка - «Стерлитамак трёх 

поколений». Сквер возле кинотеатра «Салават» 

является излюбленным местом отдыха горожан. 

Многие, гуляя там, даже не задумываются, сколько 

интересных фактов скрывают привычные с виду 

городские объекты. А наши ребята с 

удовольствием занялись их изучением! 

«Юные археологи»:  

Выполняем задание № 1: 

1. Изучаем памятники археологии, 

расположенные рядом с нашим населенным 

пунктом - гора Тора-Тау, курган к северо-западу 

от Стерлитамака, на правом берегу реки 

Куганак, Баланбашская стоянка близ села 

Красный Яр Стерлитамакского района  

2. Посещаем музеи:- Стерлитамакский 

историко-краеведческий музей и 

Археологический музей СФ БашГУ.  
3. Обнаружены интересные артефакты (пока не нами) - находки эпохи железа, находки трех бронзовых копий I 

тыс. до н.э., остатки валов, чудские копья, погребение воина с богатым набором вещей. Это очень увлекательно! 

Присоединяйтесь! 

 

6 апреля состоялась 

наша первая АЗС. 

Встреча команд «Юные 

экскурсоводы» 

(Гимназия №2 г. 

Стерлитамак), 

«Акцент» и «Уральцы» 

(СОШ №44 г. Нижний 

Тагил) прошла 

продуктивно и в теплой 

обстановке. Скоро 

будут подведены итоги 

фестиваля. Будем 

держать кулачки за 

нашу ПОБЕДУ! 
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Я - Волонтёр!  

Всем привет, привет ! Наша команда  Волонтёров Победы «Поколение Добра» 

принимает участие в открытом конкурсе «СУПЕРкоманда – 2022», посвящённом 

Году культурного наследия народов России. . Итак, поехали! 

Представляем вам Чек-листы на тему «Добро в контент» наших волонтёров и всей 

команды. Доброта во все времена приносила человечеству силу и энергию жизни. 

Это качество играет большую роль в нашем мире, так как совершая добрые поступки 

мы наполняемся радостью и наполняем ею других людей —становимся более 

счастливыми. 

 
 

  

Жинжина Елена, 8Г:  
«Многие считают, что доброта 

— это проявление силы, а 

некоторые думают, что это — 

слабость. Совершать добрые 

дела сложно? Мы так не думаем! 

Просто оглянитесь вокруг и вы 

Самойлов Кирилл, 7А:  

«Моя история, мое будущее!» 

 Осипов Захар Виденеевич (1904-1942) 

— уроженец БАССР, Белорецкий 

район, с. Лапышта, призван Белорецким 

РВК 23.09.41 г., красноармеец, стрелок, 

пропал без вести под Ржевом в январе 

1942 г.  

 

увидите, как много мелочей просится в вашу 

копилку дел, Вот только некоторые из них. 

Начните прямо сейчас: помочь маме с 

генеральной уборкой в квартире, сделать 

кормушку для птиц, покормить бездомных 

животных, отдать свои игрушки и вещи детям в 

детский дом, помочь соседке-старушке вынести 

мусор, помыть во дворе испачканные скамейки и  
 

В ночь на 12 января 1942 г. ушел в 

разведку и так и не вернулся. О нём 

долго никто ничего не знал. 

Похоронку прислали 21 мая1947 г., но 

до сих пор Захар Виденеевич 

числится без вести пропавшим.  

 

        Дарите людям доброту, 

Заботу и любовь, 

качели. (Зимой — сделать горку из снега для малышей.), 

посадить цветы во дворе перед домом (полить, прополоть). 

Добром надо жить и дышать, даже не осознавая, что то, что ты 

совершаешь – добро!» 

И пониманье, и мечту – 

Дарите вновь и вновь! 

Пусть о награде мысли нет 

И никогда не будет, 

Ответный сердца тёплый свет 

Тебе подарят люди. 

И жизнь изменится твоя, 

Удачливее станет, 

Когда потоком на тебя 

Волна любви нагрянет! 

Дарите людям доброту… 

 

Волонтёры гимназии провели квест на 

тему «Славные страницы истории 

Отечества». Квест состоял из 8 станций, к 

каждой станции относился определённый 

временной промежуток – век. Всего веков   

было 8 – с 14-го по 21-ый. Квест получился очень хорошим, ребята, которые участвовали в нём, получили 

массу положительных эмоций. Идея нашего квеста заключается в том, что необходимо прививать 

подрастающему поколению патриотизм. И мы надеемся, что у нас это получится! 
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Олимпийские игры  

в гимназии 
 

 

В гимназии прошли спортивные 

соревнования «Олимпийские игры - 

2022» среди учащихся 5-х классов. 

Дисциплина, которая была проведена - 

Биатлон . 

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 приближающейся 

весны! 
 

 

 

 
 

 
 

И даже не говорите, что эта игра – 

только для мальчишек! Взгляните 

на эти одухотворённые лица 

девочек, увлечённо играющих в 

футбол, хоть и мини, хоть и не на 

поле, а в зале!В гимназии прошли 

соревнования по мини футболу 

среди команд девочек 3-х классов. 

Всё было ярко и динамично. 

Победители, призеры, кубки и 

грамоты – НАСТОЯЩИЕ!К 

будущим олимпиадам готовы!   
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   1 марта учащиеся 9-х классов побывали с экскурсией в 

Стерлитамакском политехническом колледже, что по улице 

Социалистической 5. Ребят познакомили с профессиями и 

специальностями, которые можно получить на базе данного колледжа, 

была представлена развлекательная программа на тему Масленицы, где 

ребята участвовали в конкурсах и было угощение: горячий чай с блинами. 

 

 
 

 

   

   Учащиеся 9-х классов 16 марта посетили Стерлитамакский многопрофильный колледж по улице 

Свердлова 26, где им была показана концертная программа, подготовленная студентами, рассказано о 

специальностях, которые можно получить по различным направлениям обучения, сроках обучения и 

особенностях поступления в колледж в 2022 году. Девиз колледжа: «Качественно и доступно». В 

колледже созданы все условия для подготовки конкурентоспособных специалистов через вовлечение 

молодежи в студенческое самоуправление, развитие предприимчивости и формирования психологии 

успеха в процессе работы учебных фирм.» Приходите, не пожалеете», - говорят преподаватели и 

студенты! 
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