
 

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

Ноябрь-декабрь 2020 года 

издание Лиги старшеклассников 
 

 

   18 декабря 2020 г. в МАОУ «СОШ 7» г. Стерлитамак РБ 

состоялось награждение победителей конкурсов по 

безопасности дорожного движения. Учащиеся гимназии 

достойно представили свои работы в следующих 

номинациях: 

- 1 место в конкурсе макетов микрорайона школы «Мой 

безопасный путь» - Саарян Максим, Должников Родион 

(Руководители: Гидиятуллин Р.М., Гидиятуллина Т.В.) 

- 1 место в конкурсе социальной рекламы «Если бы я был 

сотрудником госавтоинспекции» - Абдуллин Тимур 

(Руководители: Губайдулина О.И., Сафина Л.Р., Янышева 

Р.Р., Александрова М.Ю., Савельев И.А. )  

- 1 место в конкурсе на лучшее стихотворение по ПДД «И 

днём и ночью на посту» - Сайфуллина Элина 

(Руководитель: Гуляева И.В.)  
 

- 2 место в городском конкурсе фотографии «Дорожные картинки» - Сафина Аделя (Руководители: 

Александрова М.Ю., Сафина Л.Р.) 

 
 

 
Поздравляем 

победителей! 
 

   25 декабря 2020 г. на площади перед городской ёлкой состоялось настоящее предновогоднее 

волшебство – мэр города Стерлитамак В.И. Куликов вручал новогодние подарки лучшим учащимся 

уходящего года. Среди них ученица 10А класса нашей гимназии Губайдуллина Дарья. 

Поздравляем! 

  

 

 

А ты не забыл написать письмо Дедушке Морозу? 

 



Перед вами настоящие друзья птиц! Это они приняли самое активное участие в городской 

экологической акции «Кормушка». Молодцы, ребята! 

 

 
4Д: Дорошешко Анастасия, 

Банар Лина, Мамаджанова 

Ясмина 

Ерменкина Анастасия, 3Г 
 

Байбулатова Розалина, 

2Б 

 
Егоров Елисей, 3Г 

 
Филиппов Михаил, 3Г Ханжалова Дарья, 3Г Халимова Яна, 1В 

 
Галимова Зарина, 1В 

 
Газиев Марк, 1В 

Евменова 

Екатерина, 1Б 

 

С людской 

заботой нам 

мороз не 

страшен! 

 
 

 
Уразбахтин 

Инсаф, 1В 

 
Акбулдина Камилла, 

2Б 

 
Рахматуллина Сабина, 1В 

 
Язданов Динис, 4Б  

Зайнуллин Артур, 4Б Хасанова Диана, 2Б 

 
Ахметова Эмилия, 4Б 

 
Андриянова Яна, 4Б 

 
Левадный Саша, 4Б Иващенко Даниил 4Б 

 
Петрова Юля, 1Б 

 
Еремеев Андрей, 4Б 

Арндт Варвара, 1В 

 

Бикташева Карина, 1В 



 
Дрозд Александра, 

4Б Марахотина София, 4А 

 
Кузьменко Кирилл, 4Д: 

«Свою маму берегу, 

помогаю, чем могу!» 

 
Бердигулова Айлина, 

2В 

 
Зайцева Анастасия, 2В 

 
Сайфуллина Элина, 

2В 

Флэш-

моб 

«Помо-

гаем 

маме!» 

 
Кусяпов Мурат, 2В   

Насыров Матвей, 4А 

 
Файзуллина Мария, 

4А 

Нанаджанов Илькин, 

4А  
 Яценко Анна, 

2Д 

 
Шарипова 

Виолетта, 4А 

Галикаевы Искандер, 

4А и Эльвина, 1Г 

   

  

 

   В конце ноября учащиеся начальной школы приняли участие 

в поэтическом конкурсе «Мама! Лучше слова нет!». На 

странице вожатых в Контакте можно посмотреть видео ролики 

самых активных ребят, это: Акбулдина Камилла, Шахтарина 

Карина, Давлетова Карина Хасанова Диана, Галиева Алина, 

Ахматгареева Эмира, (2Б); Рахматуллин Булат, Платонова 

Ульяна, Сидорова Екатерина, Астахов Даниэль (3А), 

Сайфуллина Элина, Шамыкова Есения, (2В). 

А последние фотографии, как говорится, 

«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!» 

Да тут и так понятно! Никаких слов и ответных дел не 

хватит, чтобы передать нашу любовь к МАМЕ! Поздравляем 

и желаем СЧАСТЬЯ! 

 

 



   

9 декабря 2020 г. в гимназии прошла торжественная Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 

 
Горчаков Гриша, 2В 

 
Махиянов Айдар, 2В 

 
Гизетдинова Ралина, 2В 

   Традиционная экологическая акция  

«Ёлочка, живи!» прошла в нашей 

гимназии. Ребята рисовали плакаты, 

рисунки, делали поделки и всеми 

силами старались показать, как они 

переживают за лесных красавиц. 

Чтобы ёлочка жила там, где родилась 

– в лесу! А дома можно поставить 

искусственную! 

 
Кусакина Елизавета, 2В 

   Кагарманова Алсу, Жевлаков Марк, Явнова Арина, Дорошенко Анастасия, Банар Лина, 

Сагидуллина Камилла, Валеева Ангелина, Кузьмина Виолетта, учащиеся 4Д класса 

присоединяются к экологической акции «Ёлочка, живи!» 

  

 
Исханов Тимур, 2В 

 

 Бердигулова Айлина, 

2Д 

 
Калугин 

Роман, 2В 

 
Учащиеся 3Е класса – участники акции «Ёлочка, 

живи!» 

 

 

 
Сайфуллина 

Александра, 2Б 

 
Галиахметова Розалина, 

2В 

 
 Курманаева 

Ангелина, 2В 

   А ещё около школьного буфета появились ёлочки, 

сделанные умелыми руками талантливых ребят! Молодцы! 

  
 



 
Попурри с Новым годом на русском и английском 

языках от 6А класса 

 
Танцевально-частушечное поздравление  

от 6Д класса 

Творческая музыкальная мастерская «Деда Мороза» 

 
 

   До наступления Нового 2021 года осталось 

несколько дней. Уже украшены классные 

комнаты, и все пребывают в приподнятом 

настроении. Как говорится, душа поёт! Осталось 

только чуть порепетировать и вот оно готово – 

музыкальное поздравление к наступающему 

Новому году! Творческая музыкальная 

мастерская «Деда Мороза» начала свою работу! 

Присоединяйтесь! И не забудьте хорошее 

настроение и задорную улыбку – вас снимают!  

 
Самый музыкальный 7Г класс во главе с музыкантом Иваном Александровичем! 

 

5 января - «Новогодние семейные игры» 

 
 

 

 

Настоящие энтузиасты 

и активисты, 

спортсмены и 

болельщики в ясный 

морозный денёк не 

смогли усидеть дома, а 

собрались на 

спортивной площадке 

гимназии, чтобы весело 

провести время. И не 

прогадали! Молодцы! 

 

 



 

 
- Ничто так не истощает и не 

разрушает человеческий организм, как 

физическое бездействие. Аристотель. 

  
- Если у тебя все в порядке с желудком, 

грудью, ногами, никакие царские 

сокровища не смогут ничего прибавить. 

Гораций. 

 
- Не огорчайся неудачам. Падают все. Только 

кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает 

валяться и ныть. Майк Тайсон. 

 

       
- Здоровье до того перевешивает все 

остальные блага жизни, что поистине 

здоровый нищий счастливее больного 

короля. Артур Шопенгауэр. 

 
- Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, 

пребывая в лени, тот поступает так же глупо, 

как и человек, думающий молчанием 

усовершенствовать свой голос. Плутарх. 

 
 

 
 

 
- Сила зависит не 

от физических 

способностей, а 

от несгибаемой 

воли. Махатма 

Ганди. 
 

 
Если человек сам следит за своим 

здоровьем, то трудно найти врача, 

который знал бы лучше полезное для 

его здоровья, чем он сам. Сократ. 

 
Мы всегда должны выходить за пределы. 

Арнольд Шварценеггер. 
 

 

Цитаты мудрых о спорте и ЗОЖ: 



  
 

  

 
 

Хасанова Диана, 2Б 

«Новогодний символ года» 
   Так назывался гимназический конкурс 

новогодних самоделок, в котором приняли 

участие маленькие мастера. Посмотрите, какие 

забавные символы наступающего года у них 

получились!  

   В 2021-м году на смену Белой крысе пришёл 

Белый бык. Это будет год больших поступков и 

событий. Каждый из нас сможет сделать то, о чем 

давно мечтал. Бык – животное степенное, 

благородное. Но если надо, он умеет действовать 

быстро и напролом. Впрочем, до этого быка 

лучше не доводить. 

 

 

   Год пройдет под знаком Белого металлического быка. Металл 

говорит о крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина 

года будут такие качества как порядочность, умение держать 

слово, терпение. Тех, у кого нет выше названных качеств, бык 

может и рогами поддеть! Бык любит и умеет трудиться и ко 

всем, у кого есть такая же особенность, относится с уважением. 

В этом году хорошо заниматься своей карьерой, Бык-трудяга 

будет «помогать» всем, кто намерен серьезно потрудиться. 

Особо внимание семье. Благоприятное время для ее создания, 

укрепления и расширения. 

Подростковая мода 
   В 2021 году дизайнеры подготовили для подростков много интересных и модных новинок. В новом сезоне 

на пике популярности оказалась одежда неординарных фасонов и цветов. В моде силуэт оверсайз и 

многослойность. 

   Дизайнеры предлагают подросткам удобные и безопасные вещи, которые не будут стеснять движений. Какие 

цвета и принты в тренде? В этом году ограничений в цвете практически нет. Специалисты рекомендуют 

выбирать: декор и принт природных мотивов (растения, животные, насекомые); расцветку горох, 

геометрические линии и узоры; в основную цветовую палитру этого года вошли светящийся желтый, сочный 

оранжевый и безупречный серый.  

   Подчеркнуть образ поможет стильная обувь. Что сейчас модно у подростков? В этом сезоне в тренде обувь 

на плоской подошве и низком каблуке: биркенштоки и шлепанцы; кроссовки и кеды; лоферы и сабо; бабуши 

и балетки. Дерзайте, модники! Но, не забывайте про школьную форму! Её никто не отменял! 

  

 



МУСИНА РОЗАЛИНА, 

ученица 7В класса, МАОУ 

«Гимназия №2» 

Руководитель Лялина 

Лилия Владимировна 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

ЭХО ВОЙНЫ.: «ХОЛОКОСТ» 
Представляем авторское стихотворение, в 

котором Розалинаобращаетсяс сообщением к 

еврейской девочке Еве, которая жила и погибла в 

годы войны.В нём выражены слова поддержки 

пленной девочке и искренние переживания за 

неё.У них много общего: они ровесницы, им по 13 

лет, родились в феврале, обе ведут дневники. 

Автором затронут вопрос целесообразности и 

морали появления подобного проекта в 

социальной сети. Прочтите и подумайте. 

СООБЩЕНИЕ ЕВЕ ХЕЙМАН 

 
ЕВА ХЕЙМАН 

Дата рождения: 13.02.1931 г. 

Дата смерти:17.10.1944г. 

17 октября 1944 года 

Место смерти:лагерь Освенцим 

Мы – дети современности, 

Не знавшие войны. 

Лишь по рассказам знаем мы 

О подвиге страны. 

Родные, воевавшие, 

Давно погребены. 

Не смогут рассказать уже 

Об ужасах войны. 

Красиво одеваемся  

И вдоволь мы едим, 

И в светлых школах учимся, 

И без тревоги спим, 

И времени достаточно  

Для множества затей,  

И утро начинается  

С просмотра соцсетей. 

И как обычно, плавая  

По ленте новостей, 

Я вдруг нашла твой блог среди 

Аккаунтов друзей. 

Ты так же, как и многие, 

Выкладываешь в блог 

В своем реальном времени  

Событий эпизод. 

Так много у нас общего. 

Дневник при фонаре… 

И даже дни рождения 

Справляем в феврале 

На сколько меня старщеты?- 

Мне подсчитать не лень- 

На семьдесят шесть лет 

И ровно один день. 

Но здесь, в твоем аккаунте, 

Ты девочка совсем. 

Еврейка ты, из Венгрии, 

Тебе тринадцать лет. 

Как будто в параллельности  

Листаю сторис я. 

Всё как у всех, но только вот… 

Вокруг идет война. 

Вдруг посреди игры девчат- 

Сапог немецких стук. 

Пришли за кем-то, увезли… 

Не жди…, их не вернут. 

А долго ждать и не пришлось: 

Настал и твой черед. 

И поезд в лагерь Аушвиц 

Твою семью везёт. 

Вокруг и боль, и страх, и смерть, 

И голод, и болезнь. 

Ужасна жизнь в Освенциме, 

Но все же, Ева, верь! 

Пусть здесь тебе так холодно,  

И зол, как зверь, фашист. 

Пусть хуже ада жизнь, но ты 

Надейся и держись! 

Солдаты нашей армии 

Уже недалеко! 

От вражеских захватчиков  

Спасают каждый дом. 

И, своей жизни не щадя, 

Ведут они бои 

За деревушку каждую, 

Что немцы подожгли. 

Уже врага коварного 

Погнали из страны. 

Войска советской армии 

Освобождают мир. 

Ещё всего три месяца- 

И будут они тут. 

И пленников Освенцима 

От гибели спасут. 

Держись, надейся, Евочка, 

И умирать не смей! 

Прячь раны и царапины  

От извергов-врачей. 

От извергов, карающих 

И делящих людей 

На «кроликов подопытных» 

И «мусор для печей». 

Но тщетно все. Заметили. 

Велели осмотреть. 

Потом тебя пометили 

И увезли на смерть. 

Увы, не обошла тебя  

Судьба военных лет. 

И в камере Освенцима 

Осталась ты навек. 

Но в блоге Евы Хейман 

Ты вновь возрождена. 

На фото вновь сияют  

Улыбка и глаза. 

Блог Евы из Освенцима, 

Погибшей в Холокост… 

Вопрос «Имеем право ли?» 

Сегодня не так прост. 

«Да это же кощунственно!»- 

Кричат то тут, то там. 

…Не знаю…  

Только я подписана 

На Еву в «Инстаграм». 

Ева Хейман родилась в городе Надьварад. После развода родителей воспитывалась бабушкой и дедушкой, аптекарями, с 13 

лет вела дневник, страницы которого полны переживаний из-за разрыва родителей и расстрела подруги Марты. Ева очень 

боялась смерти, одиночества и забвения. В июне 1944 года её и её семью депортировали в Освенцим, где она погибла 17 

октября 1944 года в газовой камере.EvaStories(Истории Евы) — веб-сериална основе дневников Евы Хейман, размещенный 

в Instagramв формате Stories. Проект запущен 1 мая 2019 года в память о евреях, ставших жертвами нацизма. Авторы веб-

сериала — израильский миллиардер МатиКохави и его дочь Майя - объясняют: «Если мы хотим донести память о Холокосте 

до молодого поколения, мы должны делать это там, где молодежь. Она в Instagram». Авторы представили, что вместо ручки 

и бумаги у Евы Хейман был смартфон, с его помощью которого она документировала происходящее в 1944 году. Проект 

носит слоган: «Что, если бы у девочки Евы был Instagram». 
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