
 

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

 

 

Вот и наступил новый 2020-2021 учебный год! Несмотря на разбушевавшуюся пандемию школьники и учителя 

с нетерпением ждали праздника Дня Знаний – 1 сентября. Но в целях обеспечения безопасности в борьбе с 

коронавирусом торжественная линейка у здания гимназии прошла не для всех, а только для первых и 

одиннадцатых классов. Остальные ученики встретились друг с другом и учителями у своих компьютеров, 

онлайн… Завтра начинаются уроков сокращённом варианте по обычному расписанию. Хочется пожелать 

гимназистам: не унывайте! Мы всё преодолеем! А чтобы прибавить вам оптимизма, прочтите пожелания 

учителей на новый учебный год. И удачи вам! 

Ученики: 
Для учебного успеха 

Даже вирус не помеха. 

Будем по домам без тайн 

Заниматься мы онлайн! 

Завуч: 
Дома долгими часами 

Вы должны учиться сами! 

Скажем вирусу мы - нет! 

А не то - на педсовет! 

Учитель физики: 

Резонанс засёк магнитный 

Вирус крупногабаритный. 

Пневмонию чтоб лечить, 

Надо физику учить! 

Учитель географии: 
Вирус мечется по странам, 

По морям и океанам. 

Сидя дома, жуй имбирь, 

Гриппа всплеск утихомирь. 

Учитель литературы: 
Классик пишет, век от веку 

Обращаясь к человеку, 

Задаёт вопрос, друзья, 

Обойду ли вирус я? 

Учитель биологии: 
Вирус шествует на царство. 

Против выдумай лекарство. 

Получи вакцины код 

И пятёрочку за год! 

Учитель химии: 
Антисептик афишируй. 

Вирус продезинфицируй. 

Регулярно руки мой, 

Маску сняв, иди домой. 

Учитель истории: 
Вирус COVID-девятнадцать 

Почву дал для махинаций. 

В мире так: кому война, 

А кому и мать родна. 

Учитель математики: 
Не простая аксиома - 

Не гулять, учиться дома, 

Знаний умножать запас 

И делить его на класс. 

Учитель русского языка: 
Вирус – из латыни фраза, 

А по-русски - яд, зараза, 

Слизь, бездушный паразит 

Непослушных поразит. 

Директор: 
Выполняйте предписанья, 

Получайте дома знанья. 

Будьте честны и мудры, 

Знайте правила игры! 

Родители: 

Скажем школе мы спасибо, 

Соберём в кулак все силы 

И дадим заразе бой 

Просвещённой головой! 

 

 

А ТЫ ГОТОВ К 

ДИСТАНЦИОНКЕ? 

  

Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года 

   Запрещены массовые мероприятия. До конца 2020 года не будет школьных линеек (за исключением 1 

сентября), классных часов, родительских собраний и других внеклассных мероприятий. Обязательное 

измерение температуры на входе. Термометрия проводится ученикам, учителям, и всему персоналу 

школы. Если температура тела выше 37,1, то ребенка следует изолировать от остальных детей, вызвать 

скорую помощь и сообщить родителям. Директор должен в течение двух часов доложить в 

Роспотребнадзор про выявление температурящего ребенка или сотрудника; Кабинетная система. За 

каждым классом, по возможности, будет закреплен свой кабинет, а учителя будут переходить из класса 

в класс. Это не касается предметов, по которым нужно специальное оборудование (уроки химии, 

физики, физкультуры и т.д.); Специальное расписание уроков и перемен. Разное время начала уроков и 

перемен позволит не допустить скопления школьников в столовых, коридорах и на входах в 

образовательное учреждение. Занятие не должны начинаться ранее 8.00 утра. 
 
 

 



 

С 17 августа по 11 

сентября 2020 года в 

Республике 

Башкортостан проходит 

профилактическая 

акция «Внимание - 

дети!» 

 
   Это целый комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма. 

Педагоги ещё раз напомнят школьникам правила безопасного поведения на дороге и улице. По традиции 

каждый учебный год классные руководители начинают с классного часа «Мой безопасный путь в школу». 

Призываем всех школьников и их родителей позаботиться этой осенью о своей безопасности и принять участие 

в различных профилактических мероприятиях, которые пройдут в онлайн режиме - семейный марафон 

«Встречай осень по правилам!», акция «ПДД всем знать на Пять!», республиканский флешмоб «ПДД в песне. 

Башкортостан», «Крути педали, покоряя дали» и т. п. 

   

 
  

 

16 сентября В Рамках месячника по 

ПДД «Внимание - дети!» в гимназии 

прошёл конкурс рисунков 

«Безопасность движения» 

  

 

 
    Учащиеся гимназии участвуют в Международном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы для 

молодёжи из всех государств мира, организатором 

которого стала Генеральная прокуратура РФ «Вместе 

против коррупции!» 

 

 



Презентация школьного Музея «Память» 
«Гимназия №2»  
Моя гимназия вторая одна из лучших, спору 
нет! 
В Стерлитамаке каждый знает, ей больше 
полусотни лет. 
Мы вместе с ней растём, взрослеем, мечтаем, 
учимся, творим, 
Её мы любим, как умеем, учителей 
благодарим. 
По тихим гулким коридорам, по кабинетам, 
этажам, 
Вся жизнь её пред нашим взором идёт по 
дням и по годам. 
И как бы время быстротечно не пробегало и 
не шло, 
Есть в школе важное местечко, зовётся 
«Памятью» оно.  
Ведь память – это то, что с нами, и то, что в 
сердце мы храним, 
О том, что не забыть с годами, что помним, 
бережём и чтим. 
События, что пройдены, все в прошлое уйдут 
А мысль о малой родине у каждого вот тут. В 
2015 открылся наш музей,  
Учителя с ребятами встречали юбилей. 
Хотелось нам запечатлеть жизнь школы год за 
годом, 
Перечитать, пересмотреть по экспонатам, 
фото. Напомнить нынешним ребятам, 
девчонкам и мальчишкам, 
Как много скажут экспонаты, о чём не пишут в 
книжках. 

Во всех, буквально, отраслях – биологи, ботаники, 
Историки, филологи, и химики и физики 
Водители, геологи, мечтатели и лирики!Еще в 
музее нашем есть отдельные страницы, 
О том, что означает честь и торжество традиций. 
По ним как в кадрах киноленты сквозь поколенья, 
времена 
Запечатляются моменты, которыми жила страна. 
Вот манекены формы школьной, Мисс ЮДИ, 
шинель в углу, 
Вот канделябр свечей настольный, кубки 
спортивные в шкафу… 
И то, что сделано руками, в порыве творческого 
взлёта, 
Обязаны хранить мы с вами, такая вот у нас работа.  
Мы бережно все экспонаты в журнал учета 
занесли, 
В кружке «Музей» наши ребята по зову сердца все 
пришли. 
Готовим ветеранов вечер, их посещаем на дому, 
Экскурсии проводим, встречи, конечно, учимся 
всему. 
У нас ведь целое созвездье наставников – 
учителей! 
Мы с ними встретим и столетний во славу школы 
юбилей! 
Вот только места не хватает… 
И наш музей переезжает…  
Теперь с учительской одно он помещенье 
занимает… 
Как говорится, «в тесноте, но не в обиде», 
понимаем,  
И экспонаты уж не все на обозренье выставляем. 

 

 

 

 

У стенда молча слушать гида о тех, с кого всё 
начиналось, 
Смотреть на старых фото виды: что 
изменилось, что осталось…  

И в пятидневку не всегда найдётся время для 
работы,  
Две смены всё – таки, тогда занятия идут в субботу. 

Узнать про комсомольцев и даже, пионеров, 
Про школьных активистов, что были всем 
примером, Про сбор макулатуры и тонны 
металлома, 
Уроки физкультуры, издание «Вне дома»… 
И наблюдать на лицах двойняшек– 
первоклашек, 
Как в фото выпускницы узнали: «Баба Маша!», 
А кто- то папу с мамой на фото про турслёт 
Узнал, эмоций не сдержав, «Вот здорово, 
улёт!» 

Средь будней, суеты, заботы, чтоб совместить 
учёбу, труд, 
Мы строим планы для работы, ведь быстро день за 
днём идут.К грядущей встрече юбилея Победы 
доблестной в войне,  
Ответственность всю сознавая, уже планируем 
себе.  
Ученики уже готовят портреты прадедов и дедов, 
Кружковцы же потом оформят «Бессмерный полк» 
ко дню Победы. 
Чтоб поколенье молодое хранило в памяти своей 
Историю страны, былое, не забывало бы о ней. 

 
Экскурсоводы музея , 

ученики 8г класса 

Еще одна страница в музее есть не зря: Все 
наши выпускницы теперь учителя! 
А есть врачи, директора, министры и военные, 
Есть инженеры, повара – все 
необыкновенные. 
Специалисты, супер – ах! Газовики, нефтяники, 

А мы музейную работу вам обещаем продолжать 
И то, что требует заботы, для будущего сохранять. 
Приложим всё своё старанье, трудиться нам, не 
привыкать, 
Вас приглашаем мы, ребята, музей наш чаще 
посещать. 

 

 

         

 

Открытие 

музея 

19.10. 

2015 г. 



МАОУ 

«Гимназия 2» г. 

Стерлитамак РБ 

присоединяется 

к флэшмобу 

«Национальный 

костюм - 

наследие моего 

народа» 

 
2 В класс (Кл.руководитель Гуляева Ирина 

Васильевна) 

 
3А класс (Кл.руководитель 

Шайхиева Лилия Ришатовна) 

 

Урок «День 

национального 

костюма» в 4Д 

классе  

Валеева Ангелина, 4Д 

 

 
4А класс (Кл.руководитель Захарова 

Оксана Леонидовна) 

 
4Б класс (Кл.руководитель Шафеева 

Ильгиза Явдатовна) 

 

Филиппова Ангелина 

2 А класс 

(Кл.руководительЛут

фуллина Ивета 

Рамилевна) 

 

Кл.руководитель Мацак Елена Викторовна 

 

  

 
МирхайдароваЭмилина 2 Б  

 
ЯрмееваАмелия 2 Б класс 

 

Кл.руководитель Газизова Римма Хамельяновна  
Галиева Алина 2 Б класс 

 



 

3А класс

 (Кл.руководитель Шайхиева 

Лилия Ришатовна) 

Башкирский национальный костюм 

Одежду башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха; употреблялся также крапивный и конопляный 

холст, обувь шили из кожи.Особенностью у башкир была многочисленность верхних одежд, особенно в праздничных 

костюмах. Башкиры на нижнюю одежду надевали несколько слоёв верхней — несколько халатов один на другой в любое 

время года и независимо от погоды. 

Традиционной верхней длиннополой одеждой башкир был «елян»— костюм с рукавами на подкладе. Бытовал мужской 

(прямоспинный) и женский (приталенный, расклешённый). Мужской елян шили из тёмных хлопчатобумажных тканей, 

иногда из бархата, шёлка, белого атласа; отделывали нашивками из красного сукна (по подолу, полам, рукавам), украшали 

аппликацией, вышивкой, позументом. Женский елян шили из цветного бархата, чёрного сатина, шёлка. Подол, полы, рукава 

отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зелёного, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали 

аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам — треугольными нашивками (яурынса). 

В качестве верхней одежды у башкир был распространён казакин — приталенный костюм на подкладке с рукавами и глухой 

застёжкой, на пуговицах. Казакин был мужской и женской одеждой. Мужские казакины шили из тёмной хлопчатобумажной 

или шерстяной ткани со стоячим воротником и боковыми прорезными карманами. У башкир казакин был распространён и 

как форменная одежда военнослужащих башкирских полков[ 

Женская одежда 

До начала XX века одежда у башкир (мужчин и женщин) различалась в основном приёмами декоративно-художественного 

оформления.Женщины носили платья (кулдэк), широкие штаны (ыштан), короткий безрукавный камзол или кафтан 

(кэзэки). На праздник надевали шёлковые или бархатные халаты (елян), бешметы (бишмэт). Зимой носили суконные 

чекмени (сэкмэн), шубы (тун) и тулупы (толоп). 

Халаты и шубы включались в праздничный комплект. Халаты расшивались цветным узором, украшались нашивками из 

кораллов, сердолика, перламутра, монет, ювелирных блях.Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани, 

вышитой узорами. 

Обувь (сарык, башмаки, туфли, кожаные калоши) изготавливали из кожи. В скотоводческих районах кожаные сапоги 

носило почти все взрослое население. Женские башмаки (ҡата, башмаҡ) вышивались цветной строчкой, шерстяными 

кисточками.Летом и осенью в сёлах Башкортостана носили лапти (сабата).Сабата обычно изготавливали из лыка, 

укреплённого берестой. 

По головным уборам можно было узнать о возрасте и семейном положении женщины. Головные уборы были яркими с 

нашивками из монет, кораллов, блях. Такыя был праздничным головным убором. Традиционным башкирским мужским и 

женским меховым головным убором был бурек — выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 

усечённых клиньев и круглого дна. Башкирские мужчины носили неширокие штаны, рубахи. Верхняя одежда — камзол 

или кафтан. 

Мужская одежда 

Башкирская мужская рубаха на юге Урала не имела воротника и скрепляется в шейном вырезе шнурком. Зимой мужчины 

носили шубы из овчины и тулупы (билле тун, тире тун).Праздничные мужские рубахи вышивались узорами. 

Исключительно мужской деталью одежды были пояса. Носились праздничные пояса Кэмэр (ҡәмәр, ҡамар). Кэмэр — 

традиционный широкий мужской пояс с ювелирной пряжкой. Для изготовления Кэмэр использовали узорное сукно, бархат, 

шёлк. Пояса украшали вышивкой, позументом (Позуме́нт (галу́н) — золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная 

тесьма), посеребрёнными или позолоченными металлическими бляхами со вставками из агата, бирюзы, жемчуга, сердолика. 

Надевали поверх еляна, камзола. 

Повседневной для мужчин была шапочка-тюбетейка (тубэтэй), у пожилых тёмная, у молодых — цветная (зелёная, красная, 

синяя), вышитая шерстью и шёлком, украшенная бисером, кораллами, позументом. 

Летом носили и меховые шапки (бурек, кэпэс) из овчины, из шкуры лисы, волка, рыси и др. Края шапки окаймляли полоской 

из более дорогого меха. В степных районах республики зимой надевали малахаи (кэлэпэрэ, kолаkсын) — уборы с высокой 

тульёй и полостью, прикрывающей плечи и спину.  Малахаи делали из войлока, сукна, подбивали мехом. Носили и колпаки 

из войлока с разрезанными полями. Богатые башкиры носили фетровые фески (фэс) с кистью. 

Среди служителей мусульманского культа в качестве головного убора была распространена чалма Особенностью, 

присущей башкирам было ношение мелких кожаных калош с сапожками — ичигами. Сапожки использовали в 

торжественных случаях: в ней ходили в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение,калоши оставляли у порога. 

Мужчины носили и чулки, и портянки. 

Материал подготовила учитель краеведения Губайдуллина Ольга Ивановна 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8F%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8F%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA_(%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0


Поздравляем ученика 9А класса МАОУ «Гимназия №2» Муратова Динислама с абсолютной 

победой на Республиканской олимпиаде на Кубок имени Ю. А. Гагарина по английскому и русскому 

языкам (учителя Евграфова Ингрид Альбертовна, Лялина Лилия Владимировна) 

 

Не успели мы вдоволь отдохнуть и набраться сил на 

каникулах, как уже состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку. Он прошел на базе школы №5 нашего города. 

Примерно на протяжении месяца перед этим велась 

усердная работа по подготовке к этому этапу, которую 

приходилось также совмещать и с тренингами по 

английскому языку. Достаточно большое количество 

времени уделила нашей подготовке и огромную 

работу проделала Лилия Владимировна Лялина, мой 

учитель русского языка и классный руководитель, за 

что ей огромнейшее спасибо. 

Это был мой первый опыт участия в олимпиаде по русскому языку 

такого уровня сложности, до этого я участвовал только в «Кубке 

Гагарина». Я точно не был уверен в своем результате, но, когда 

подвели итоги и показали работы, я вздохнул с облегчением. Приятно 

и радостно осознавать, что каникулы, проведенные за справочными 

материалами, кипой распечаток и древнерусскими текстами, не 

пропали даром, ведь я стал одним из трех победителей олимпиады 

среди девятых классов.Немного обидно, что в этом году мы не смогли 

поехать в Уфу, а писали вместо этого олимпиаду в Стерлитамаке, но я 

искренне надеюсь, что в этом плане в следующем году нам повезет 

больше.Пока точно неизвестно, пройду я на следующий этап или нет, 

так или иначе, это огромный опыт и отличное начало. Безусловно, 

нужно продолжать идти по этому пути в 10-11 классах.  

 

10 причин, почему важно знать английский язык 

(информация к размышлению) 

1. Итак, первое, почему важно знать английский язык 

– повышение вашей ценности на рынке труда. 

При приеме на работу нового сотрудника руководство 

практически всегда интересуется, владеет ли он какими-

либо иностранными языками. Конкуренция между 

специалистами сегодня очень высока, и если вы знаете 

иностранный язык, шансы на успешное и перспективное 

трудоустройство значительно повышаются. 

Сегодня активно развиваются международные компании, 

появляется все больше фирм, состоящих в деловых 

отношениях с организациями из других государств. 

Согласитесь, убедительный довод в пользу того, почему важно знать английский язык. 

2. Вторая причина, почему важно знать английский язык, заключается в тренировке вашей памяти. Когда 

вы изучаете новый язык, запоминаете новую информацию, следовательно, ваша память работает лучше. В эру 

информационных потоков тренировать свой мозг очень и очень важно. Так что изучение иностранных языков 

– отличный способ развития. 

3. Еще одна причина, по которой важно знать английский язык – возможность смотреть фильмы без 

перевода, как и множество разных передач. Поскольку английский является международным языком, именно 

на нем ведут вещание большая часть телевизионных каналов. 

4. Изучив английский язык, вы получаете такой приятный бонус, как возможность слушать песни 

иностранных исполнителей без перевода. Вы будете прекрасно понимать, о чем идет речь. 

5. Очень важно знать английский язык еще и потому, что вы свободно сможете чувствовать себя в 

путешествии. Изучение английского языка особенно актуально для поклонников туризма. Отдыхая за 

границей, вы никогда не будете испытывать дискомфорт. Вы легко найдете общий язык с местными жителями, 

сможете общаться с продавцами на рынках и в магазинах, никогда не потеряетесь в городе.  
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6. Чтобы изучать специальную литературу также очень важно знать английский язык. Некоторые пособия не 

переводят на русский язык, что ограничивает возможности получения новых знаний.Некоторые пособия не 

переводят на русский язык, что ограничивает возможности получения новых знаний.И, наконец, знание 

английского языка позволит лучше узнать новую страну, поскольку вы будете общаться с местным населением. 

Отметим, что некоторые книги все же переводят. Но перевод при этом задерживают на 1–2 года. Что касается 



специализированных сайтов, они также практически все англоязычные. Но если вы владеете английским, все 

это для вас – не проблема. 

7. Еще почему важно знать английский язык? Это ваша возможность расширить круг общения. Благодаря 

Интернету сегодня мы можем запросто общаться с жителями других государств. Если вы знаете английский, 

то легко заводите новых друзей и знакомых, узнаете больше нового о культуре других стран и менталитете их 

жителей. 

8. Изучение нового языка превращается в увлекательное хобби, которое разнообразит вашу жизнь. 

Осваивая английский язык, вы получаете возможность по-новому изъясняться и выражать себя. 

9. Знание английского дает вам дополнительные возможности для заработка. Вы можете подрабатывать 

репетитором, заниматься переводами статей, рефератов, помогать в оформлении документов и оказывать иные 

услуги на платной основе. 

10. Почему еще важно знать английский язык? Это позволит вам открывать в себе новые горизонты и 

расширять свои возможности. Знание иностранного языка никогда не будет лишним в современных 

условиях. Ваши навыки непременно пригодятся вам, и не раз. 

Муратов Динислам, 9А 

 

Представляем самую креативную кафедру гимназии -  

Кафедру иностранных языков! 

 

  

 

 

 

А потому, что невозможно пройти мимо, не задержав взгляд на этих замечательных фотографиях! 

Весёлые, творческие, инициативные, задорные, замечательные, наши любимые педагоги! Пусть не 

иссякает ваша энергия на долгие годы работы в гимназии! 
 
 

 

 

 

 



В начале сентября Конкурс рисунков «Будь здоров!» в МАОУ «Гимназия 2» г.  
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