
1 

 

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

№3, ноябрь 2022-2023,  

Издание Лиги Старшеклассников 
  

 

 

Поздравляем с победой!  

28 октября состоялась 

торжественная церемония 

закрытия финала Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» – 

проекта Федерального агентства 

по делам молодёжи 

(Росмолодёжь) – для учеников 9–

11-х классов Конкурс «Большая 

перемена» входит в линейку 

президентской платформы 

«Россия – страна возможностей» 

и проводится при поддержке 

Министерства просвещения РФ. 

 «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи (РДДМ). 

Конкурс «Большая перемена» - самый массовый проект для детей и подростков в стране. В этом году 

в нем участвовали 1,5 млн старшеклассников. Но только 1500 ребят стали финалистами, в их числе 40 

школьников из Башкортостана. Они приняли участие в финальном испытании конкурса, где выполняли 

задания и демонстрировали умение решать нестандартные задачи, работать в команде. Поздравляем 

наших ребят и их родителей, учащихся 11-х классов, которые стали победителями и призёрами 

конкурса: Башмакову Карину, Каримова Евгения и Муратова Динислама. Наставником Муратова 

Динислама является учитель русского языка и литературы Лялина Лилия Владимировна. Поздравляем 

с яркой и достойной победой! Молодцы! Желаем Вам продолжать в том же духе, удачи Вам, упорства 

и настойчивости! 

А 10 ноября в МАОУ «Гимназия 2» г. Стерлитамак РБ состоялась встреча 

победителей и призёров конкурса «Большая перемена». Примите наши 

поздравления! Вы -ЛУЧШИЕ! 
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«Команда большой страны»  

Это конкурс от Министерства 

просвещения Российской Федерации 

и Академии Минпросвещения 

России, целью которого является 

повышение статуса профессии 

учителя. В этом конкурсе приняли 

участие более 39000 педагогов из 

разных субъектов Российской 

Федерации. Команда МАОУ 

«Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ 

(Бутакова Мария Викторовна, 

Гнездилова Валентина Петровна, 

Лялина Лилия Владимировна и 

Селивёрстова Лидия Владимировна) 

стала победителем дистанционного 

этапа в конкурсе в нашем регионе. 

 
11 ноября состоялся очный этап финала конкурса, где наша команда стала ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

Желаем Вам удачи, успехов на пути реализации задуманного, легкости в достижении целей! 

 

 
 

 

А у нас ещё один 

ПОБЕДИТЕЛЬ! Это 

Лидия Владимировна 

Селивёрстова!  

17 ноября 2022 года в 

Москве в Центре культур 

НИУ ВШЭ состоялась 

торжественная церемония 

открытия заключительного 

этапа «Блог-уикенд» финала 

второго сезона 

Всероссийского конкурса 

«ТопБлог» президентской 

платформы «Россия - страна 

возможностей». 

Мероприятие объединило 

настоящих 

единомышленников,  

профессионалов своего дела, творческих, креативных педагогов, готовых делиться своими идеями, 

заряжать неугасимой энергией, вести за собой учеников и коллег, воплощать в жизнь задуманные 

проекты. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Учитель МАОУ «Гимназия №2» 

Селиверстова Лидия Владимировна стала победителем этого конкурса, с чем мы ее и поздравляем! 

Лидия Владимировна презентовала свои яркие идеи по решению рекламных кейсов и разрабатывала 

проект рекламной кампании для президентской платформы «Россия - страна возможностей». 

Поздравляем с заслуженной победой! Пусть в жизни все Ваши усилия будут по достоинству 

оценены! Новых свершений и побед! 
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   У ребят 2Б класса и их классного руководителя Ильгизы Явдатовны осенние каникулы 

оказались, действительно, НЕСКУЧНЫМИ! Все вместе они посетили Русский драматический театр и 

посмотрели сказку «Госпожа Метелица». Актёры театра подарили юным зрителям удивительный 

спектакль с «зимними узорами». Как нет двух одинаковых снежинок, так нет и похожих 

рождественских сюжетов, поэтому и дети, и взрослые в восторге от придуманной и воплощённой на 

сцене волшебной истории. Великолепие костюмов, хрусталь зимних декораций, пленительная музыка 

– это всё и есть «Госпожа Метелица»! Персонажи сказки яркие, заводные, находчивые, с ними ребята 

от души посмеялись и повеселились. Госпожа Метелица одарила всех по заслугам: в зрительном зале 

не было места злу, несчастью и обиде. Только добро, волшебство, любовь и хорошее настроение!  

 
 

  

Встречайте долгожданный репертуар 

на декабрь и январь, друзья, и 

планируйте ваши счастливые встречи в 

Русском драматическом театре. Только 

посмотрите, что вас ждёт: 

необыкновенный Рождественский 

квартирник и новогодняя сказка, 

любимые спектакли и постановки 

экспериментальной сцены, и впервые 

для зрителей - показы эскизов 

режиссёрской лаборатории!  
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Мама — это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама — это безмятежность, 

Это радость, красота! 

 

Мама — это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама — в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

 

Мама — это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама — это лучик света, 

Мама — это значит ЖИЗНЬ! 
 

День матери — международный праздник в честь матерей. В разных странах этот день приходится на 

разные даты. В России празднуют в последнее воскресенье - 27 ноября. 

Неофициальный символ праздника — незабудка. Слово «мама» во многих языках звучит похоже. 

Считается, что оно происходит от звуков, которые издает ребёнок. Наши гимназисты подготовили для 

своих любимых мам замечательные поздравления – это стихи, песни и праздничные тортики, в которые 

вложили всю свою любовь! 

          
Рахматуллина Элина, 9А читает стих «Мамочка моя» 

 
Видео поздравление от 10В 

 

 
Видео поздравление от 9А 
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Поздравление 

мамам 

от 9 Г класса 

 



 
 

 
Королева Виктория, 

2А класс 
 

  
 

  
Валиахметов Руслан, 2А класс  

 

Тортики для мам! 
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Шедевры 

от Даниса 



 



3 ноября в гимназии прошли квест-игры «Моя республика» и 

«Что я знаю о России?», которые для учащихся 6-7х классов 

провели Волонтёры Победы нашей школы. Игры были 

посвящена Дню народного единства. Республика Башкортостан 

– один из суверенных субъектов современной России, является 

многонациональным образованием, и от дружбы народов, их 

бесконфликтного существования зависят не только успехи 

сегодняшнего дня, но и будущее., в котором жить нашим детям.  

В ходе игр ребята проверили свои знания истории и отлично 

справились со всеми заданиями и испытаниями! А главное, они 

показали слаженную работу в команде, проявили смекалку, 

взаимопомощь и настоящую дружбу! 
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Республиканский 

конкурс 

театрализованных 

представлений по 

Правилам 

дорожного 

движения «Дети 

рождаются жить!» 

  
 

 
   О школьном театре мы мечтали давно. Свои театры сейчас существуют во многих учебных 

заведениях. Администрации школ создают и поддерживают у себя театральные коллективы. Это 

поднимает престиж школы. Кроме того, умные директора понимают, что свои спектакли делают их 

школы менее официальными, театр помогает поддерживать творческий дух учебного заведения. 

Родители в большинстве случаев тоже довольны: их ребёнок может с пользой для себя провести 

свободное время после основной учёбы. Отчасти школьный театр помогает решать проблему 

гиперактивных детей. Их неуёмная энергия направляется в нужное русло. Действительно, я не раз 

слышала от классных руководителей и родителей: «Хорошо, что эти мальчики занимаются у вас в 

театре, а то с их темпераментом искали бы себе приключений...» 

   Всё это, конечно, так. Но, на мой взгляд, всё это вторично. А главное - у детей есть потребность в 

театре, как в средстве реализации своих творческих возможностей. 

В наш театр, вернее, театральную группу приходят дети, которым требуется психологическая помощь 

(я не имею в виду патологию), шёпотом говорящие и робкие, стеснительные и ранимые. И театр 

творит чудеса. Дети становятся смелыми и уверенными в себе, выпрямляются и идут красивой 

походкой, могут петь и танцевать, становятся подвижнее и активнее. Этот момент преодоления себя, 

своего комплекса, очень важен. 

   Мы только делаем первые робкие шаги на театральном поприще. Но со мной настоящие энтузиасты 

– ученики 6-7-х классов – Кобелева Ульяна, Сибагатуллина Даяна, Салимов Станислав, Трусова 

Ксения, Сычёва Алиса, с ними мы пишем сценарии, готовим костюмы и декорации, строим планы и 

воплощаем задуманное. Ещё не всё получается, но мы – уже команда! 

   Надеемся, что к нам придут новые ребята, которые хотят попробовать себя в театральных ролях. 

Ждём сценаристов и художников, для них тоже найдётся много интересного. 

Школьный театр – это удивительный мир, в котором все дети 

талантливы и неповторимы! 

Автаева Татьяна Борисовна 
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