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Видео поздравление от 10Б 

Прошагай всю Европу и Азию 

От морей и до горных вершин, 
Но подобной не сыщешь гимназии, 

Чтобы стала частицей души. 

День рожденья сегодня мы 
празднуем, 

Отмечаем мы не юбилей. 

Нет любимее нашей гимназии, 
Нет прекрасней, уютней, теплей! 

Поздравляем детей и родителей, 

Гимназистов и учителей, 

Пионерских традиций хранителей, 
Ветеранов, почётных гостей. 

На душе ощущение праздника, 

Осень шествует, листья стеля, 
Первоклассникам и 

старшеклассникам, 

Вам, любимые учителя! 
Пусть отступят проблемы и вирусы 

Нынче время весёлых затей! 

Здесь учились наукам и жизни мы, 

Воплотив миллионы идей, 
Здесь вложили в нас вечные истины, 

Воспитали достойных людей! 

 
Поздравление от 7А: «Свою признательность, любовь, 

нам сложно выразить словами. Тобой гордиться будем мы, а ты 

гордиться будешь нами!» 

Поздравления от учеников: 
 

 «Гимназия… Моя Гимназия… 
А какая она? 

В ней постоянный педагогический 

коллектив, значит – терпеливая. 
Здесь много улыбающихся лиц, 

значит – счастливая. Здесь всегда 

рады своим выпускникам, значит – 

гостеприимная. Здесь готовы помочь 
каждому ученику, значит – 

отзывчивая. Сюда бывшие 

выпускники приводят своих детей и 
внуков, значит – любимая». 

«Мы вам честно сказать хотим,  

Что гимназию нашу боготворим! 
Живи, родная и твёрдо стой,  

Не зная в поисках и творчестве 

покой!»

 

 

 
Видео поздравление от 5В 

Поздравления от учеников: 

 
«Нет на свете гимназии краше, 

Здесь всегда уютно и тепло. 

И с учителями нашими нам крупно 
повезло». 

 

«С днём рождения нашу гимназию 

Поздравляют все, все, все 
И желают, как ни странно, 

Быть отличницей везде! 

Желают сил и процветанья на 
долгие года, 

Желают творческих успехов нашей 

гимназии всегда!» 

 
«Гимназия родная! 

Ты солнца луч и сердца стук,  

Ты храм наук, культуры, мысли,  
Ты наш надёжный, верный друг!» 

"Вне Дома" 
№1 2020-2021 учебный год 

издание Лиги старшеклассников 

19 октября – День Гимназии! 



5 октября – День учителя! От всей души поздравляем наших учителей с 

профессиональным праздником! 
 

Видео поздравление от Лиги Старшеклассников  

 

 
Динислам:  

«Заряжайте своим 

энтузиазмом детей, дерзайте, 

и не теряйте свой творческий 

пыл!» 

Виктория: 

«Желаю быть на 

одной волне с 

учениками, как 

Инь и Ян. 

Гармонии вам и 

благополучия!» 

Дарина и Лилия:  
«Огромного вам счастья и 

крепкого здоровья! Мы 

любим вас и ценим ваш 

благородный труд!» 

Евгений: 
«Достигайте своих 

профессиональных 

целей и с каждым 

годом становитесь 

всё лучше!» 

 

Радмир, Григорий, Вадим: 

Поздравляем наших любимых 

учителей ― замечательных 

людей, которые посвятили 

своей работе всю свою жизнь, 

вложили в нас знания и свою 

любовь. Мы вас не подведём! 
 

С 30 сентября по 3 октября 2021 года в Казани проходил полуфинал Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». Нашу гимназию на нём представили ученики 10А класса, члены региональной 

команды «Большой перемены» Виктория Меренкова и Динислам Муратов. На протяжении 

нескольких дней они работали со своими командами над проектами в области экологии. Смена, хоть 

и была очень короткой, выдалась насыщенной и увлекательной! В перерывах между проектной 

деятельностью участников ждали мотивационные встречи с различными спикерами, обзорная 

экскурсия по Казани, тренинг по развитию навыков командной работы. Конкурсанты развили свои 

«soft skills», получили незабываемые впечатления не только от Казани, но и от царящей на конкурсе 

атмосферы. Результаты полуфинала и списки финалистов ожидаются уже в ближайшее время, 

поэтому пожелаем нашим полуфиналистам удачи! Финал пройдет в МДЦ «Артек» с 7 по 12 ноября. 
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21 октября в гимназии прошло одно из самых важных 

событий для каждого учащегося 1-го класса - 

Посвящение в гимназисты. 

 
 

В торжественной 

обстановке ребята дали 

клятву, обещание всегда 

быть честными и 

справедливыми, осваивать 

знания и никогда не 

запятнать честь гимназиста. 

 

Итоги конкурса рисунков «Безопасность движения» в рамках 

Республиканской профилактической акции «Внимание - 

дети!». Победители: 

1. Астахов Даниэль - 4А класс 

2. Нигматуллина Амалия - 3 Г класс 

3. Кусакина Елизавета - 3В класс 

4. Михайлова Василиса - 1А класс 

5. Николаевна Александра - 4Е класс 

6. Ермакова Мирослава - 1Д класс 

Поздравляем также за активное участие в данном конкурсе 

следующие классы: 1А, 1Б, 1Д, 4А, 3Г, 3В, 4Е, 2А 
 

  

7 октября гимназия присоединилась к Всероссийской акции «День урожая»! Акция включает в 

себя проведение разнообразных по содержанию мероприятий, направленных на развитие интереса 

к сельскому хозяйству, сохранение сельских традиций, осуществление социально значимых 

мероприятий, способствующих формированию активной гражданской позиции!  
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Ирина Альбертовна: «Хочешь поднять себе настроение – отправляйся в 

путешествие. Неважно куда – лишь бы было что посмотреть! Тем более что наша 

страна для этого подходит как нельзя лучше! И я в третий раз оказалась в Абхазии, 

на море. Но больше люблю горы! Поэтому первая экскурсия была именно туда. А по 

пути попали в необычный лес! Сказочным его сделал мох. Каждая веточка и листок, 

многие камни на земле – все покрыто толстым мягким зелёным покрывалом. Оттенок 

необычности и сказочности добавляет лесу удивительные формы деревьев. 

Наверное, в таких лесах и живут лешие и кикиморы (речки-то рядом!) Местные 

говорят, что именно здесь снимали фильмы-сказки про сказочные существа. 

Прогулки по Казани принесли особое наслаждение. Впечатлила площадь 

театра имени Галиаскара Камала. На ней органично расположились разные фонтаны, 

выставка под открытым небом о народах Татарстана и скульптурная композиция 

«Загадки Шурале», посвящённая татарскому поэту Габдулле Тукаю». 

   

  

Узнаёте? Наш батыр Винер 

Биктимирович! Всегда на 

коне! А ещё в горах и на сплаве 

по реке Белой в Белорецком 

районе. Как говорится, 

«старость меня дома не 

застанет, я в дороге, я в пути!» 

Работа с рекордным урожаем на 

даче, занятия в Туристическом 

центре и с любимыми внуками 

заполняют всё время. Так что, 

АЛГА! 
 

 
   

Здесь представлены творческие работы 

Барановой Людмилы Ивановны (учителя 

технологии). Больше ста икон, вышитых 

бисером, раздарила она своим друзьям и 

родственникам! А её золотой голос – 

украшение хора ветеранов педагогического 

труда «Оптимисты», что во Дворце 

пионеров. Здоровья и вдохновения вам, 

дорогие наши ветераны!    
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ РУЛЯТ! 



Учащиеся гимназии участвуют 

в Международном 

молодежном конкурсе 

социальной 

антикоррупционной рекламе 

«Вместе против коррупции!» 

Представляем вашему 

вниманию лучшие работы.  
 

 

 

 

20 октября в гимназии состоялась встреча 

учащийся 5-х классов с инспектором по делам 

несовершеннолетних Буляккуловой Р.Т. 

Рассмотрены были очень важные темы: «Влияние 

комендантского часа на правонарушения 

подростков», «Профилактика краж среди 

несовершеннолетних». Ребята с большим 

вниманием слушали инспектора и получили ответы 

на все интересующие их вопросы. 

Справка: Комендантский час для детей и 

подростков в Стерлитамаке в 2022 году - время 

запрета для несовершеннолетних до 17 лет на 

перемещение без сопровождения взрослых: - с 22 до 

6 часов (с 1 мая по 30 сентября - с 24 часов).  
 

В городе за 2021 год были зарегистрированы различные факты преступлений среди 

несовершеннолетних. Так, отмечено 10 случаев грабежа, одно разбойное нападение, 8 

неправомерных завладений транспортными средствами, 5 мошенничеств, 2 вымогательства. Больше 

всего было зафиксировано краж чужого имущества – 33 случая. 

 

 

22 октября в гимназии прошла акция по 

сбору макулатуры «Бумажный бум!». 

Основной целью акции является 

стремление к сохранению окружающей 

среды и ресурсосбережению, бережное 

отношение к природе, каждый может 

сдать макулатуру - это пусть 

небольшой, но важный вклад в 

сохранение живой природы. Общими 

усилиями собрали 1050 кг. А, как 

известно, 1 тонна макулатуры сохраняет 

жизнь примерно 10 деревьям! Соберём 

макулатуру, сохраним лес! 
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17 октября в России впервые отмечается День отца! В честь такого замечательного 

праздника Министерство семьи труда и социальной защиты населения РБ и 

Центры «Семья» присоединились ко всероссийским онлайн акциям и активностям, 

которые прошли с 14 по 17 октября! Не остались в стороне и активные семьи нашей 

гимназии. Они приняли участие в онлайн-флешмобе «Зарядка с папой»! А кто 

лучший пример для ребенка в вопросах бережного отношения к своему здоровью? 

Конечно, ПАПА! «Отец – молодец!» - так называется фото флешмоб, к которому 

присоединились наши активисты. МОЛОДЦЫ! (и дети, и отцы) 

 
Пупшевы Константин 

(выпуск 2018 г), Степан, 6Г, 

 Данил, 1А 

 
Кусакина Елизавета, 3В 

 
Ветошкин Евгений, 5Г 

 
Бакиев Олег, 3Г 

 
Чалова Анна, 1В  

Юсупов Тимур, 3А 
 

Халилова Эмилия, 1В 

 
Губайдуллина Юлия, 6Д 

 
Туктарова Азиза, 1А  

Цой Аиша, 1А 
Валиахметов Руслан, 1А 

 
Хасанова Диана, 3Б 

 
Николаева Александра, 

4Е 

 
Акбулдина 

Камилла,3Б 
Бердигулова 

Айлина, 3В Ионин Ростислав, 5Б 
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В рамках «Года науки» в гимназии 

был проведён Всероссийский урок 

астрономии, который позволил 

привлечь внимание учащихся к 

предмету и теме изучения одной из 

старейших в мире наук – 

астрономии. В ходе урока учащиеся 

смотрели видеоролик, презентацию 

и выполняли задания, используя 

методические материалы по 

организации и проведению урока 

Министерства просвещения РФ 
 

 

   Проведение урока было нацелено на формирование интереса к астрономическим 

знаниям; расширение представлений обучающихся о галактике Млечный путь и 

космических объектах, входящих в ее состав; осознание возможности научных 

методов исследований в изучении загадок Вселенной. Цель урока - формирование 

представлений о строении и характеристике космических объектов, составляющих 

галактику Млечный путь; развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей обучающихся.  

   Как и где рождаются звёзды? Когда взорвётся Бетельгейзе? Что собой представляют 

Плеяды? Об этих и других удивительных объектах нашей галактики рассказывают 

ребята 11В класса на уроке. 

   Наша Галактика состоит из огромного количества звезд – от 100 млрд до одного 

триллиона, диаметр Галактики - 100 000 световых лет, а Солнце вместе с Солнечной 

системой находится на расстоянии около 28 000 световых лет от ее центра. 

Семь чудес Галактики. 
   Первое чудо в нашем списке чудес – это, конечно же, Земля, планета прекрасная и неповторимая, которая тоже 

пока до конца не изучена и таит массу загадок. Чудом считается и первый полет Ю.А. Гагарина в космическое 

пространство, так как он первым практически прикоснулся к звездам, ощутил на себе воздействие космоса. Третье 

чудо в нашем списке – это Солнце, единственная звезда Солнечной системы, желтый карлик, влияющий на земные 

процессы и жизнь человека. 

   Загадочная Туманность Андромеды – четвёртое чудо – красивейший объект, который можно увидеть в ночном 

небе невооруженным глазом. Эта спиральная галактика – наша ближайшая соседка и крупнейшая в Местной группе. 

По прогнозам ученых Млечный Путь сольется с Андромедой, и образует одну большую эллиптическую Галактику. 

Произойдет это через миллиарды лет. Небесные карлики – тоже чудо. Это карликовые звезды различных типов: 

желтые, оранжевые, красные, коричневые, голубые, белые, черные и другие. Разбросанные по всему космосу, эти 

объекты имеют свою удивительную историю жизненного цикла. Шестое чудо – это мистический «круг животных», 

Зодиак. Каждое созвездие имеет свою историю, дошедшую до нас в виде древнейших мифов. Седьмое чудо – это 

Чёрные дыры галактики. Мы вас заинтересовали? Изучайте астрономию и познавайте её тайны! 
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ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ 

 

Обновлённый Всероссийский проект по профориентации школьников 

«Билет в будущее» стартовал во всех регионах России ещё в сентябре. 

Главная цель проекта – помочь школьникам 6-11 классов выбрать профессию и 

модель самоопределения. Став участниками проекта, учащиеся 9-х классов нашей 

гимназии побывали в республиканском Технопарке в Уфе, где не только 

познакомились с различными профессиями, но и прошли тестирование и пробы. 

Благодарим за экскурсию Белявских Л.Ф. и Губайдуллину О.И. 

 

Огромная площадь, предоставленная под 

тематические павильоны для выставки продукции 

малого и среднего бизнеса России, завораживала 

взоры посетителей. Много тезнических новинок, 

ещё не запущенных в серийное производство, яркие 

баннеры, работающая экспериментальная техника – 

всё привлекало наше внимание настолько, что мы 

едва успевали за нашим гидом. С удовольствием 

побывали в панорамном зале родного земляка – 

БСК. Было оооочень интересно! 

 

  
  

И ещё  одно событие осталось за кадром сентябрьского 

номера, поэтому хочется о нём рассказать здесь, в 

октябрьском номере – это квест в преддверие Дня Города 

«По местам революционной славы г. Стерлитамака», 

который подготовила и провела с учениками 9Г и 10А 

классов Селивёрстова Лидия Владимировна. Ребята, 

разбившись на две команды, лихо отвечали на каверзные 

вопросы. Заодно прогулялись! 
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