
 

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

№9 Май 2020-2021 года 

издание Лиги старшеклассников 
 

 
 

14 мая 2021г. в г. Уфе в Русском драматическом театре прошла юбилейная 10-я 

торжественная церемония награждения победителей и призеров Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина Поздравляем учащихся и 

педагогов МАОУ « Гимназия 2» г. Стерлитамак РБ с победами и наградами: Ганеев 

Лев 7Г класс - призер по Истории и победитель по Обществознанию (учителя 

Губайдулина Ольга Ивановна, Бутакова Мария Викторовна) Кутлузаманова 

Миляуша 6Б класс - победитель по Музыке (учитель Богданова Елена Анатольевна). 

Панченко Никита 5Б класс - призер по Математике (учитель Сабитова Мария 

Михайловна). Рисунок «Я рисую. Мой космический мир.» - Волкова Елизавета 3Е 

класс (учитель Белоконская Ольга Евгеньевна). ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

   

 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ! 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА  

 
 

В рамках комплексных профилактических 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений социальным педагогом 

Киньзякаевой А.А. был проведен классный час 

с обучающимися 5-6-х классов «Воровство - это 

преступление!». Цель - провести 

профилактическую работу по предупреждению 

воровства; научить детей видеть разницу между 

своим и чужим; познакомить детей с понятиями 

воровство, преступление, причинами воровства 

и способами наказания. подвести их к 

пониманию, что нельзя присваивать чужое. 
 

В гимназии прошли открытые уроки по ОБЖ, 

посвященные Дню пожарной охраны. Участие в 

проведении Всероссийского открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» принял старший 

дознаватель Стерлитамакского межрайонного отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы 

Гаврилов Н. А. Никита Андреевич рассказал об истории 

пожарной охраны, напомнил малышам и 

старшеклассникам об опасностях, которые могут 

подстерегать людей, о способах защиты от них, напомнил 

правила безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе  

 

 
 

В гимназии прошла акция «День 

здоровья». Активисты Лиги 

старшеклассников провели мероприятие 

для учащихся 1-х классов. В процессе 

мероприятия первоклассники узнали о 

компонентах ЗОЖ: важности режима дня и 

личной гигиены; провели зарядку; -

разобрали виды спорта -проанализировали 

здоровую и вредную пищу. Юные 

гимназисты поближе познакомились со 

старшеклассниками, которые в свою 

очередь вспомнили, какими они были не так 

давно. И мы надеемся, что таких полезных 

встреч будет ещё больше. День здоровья 

прошел успешно!  

 

 

С 18 по 21 мая 2021г. все учащиеся 9-

ых классов пишут контрольные 

работы. Так, 18 мая ребята написали 

контрольные работы по биологии (7 

чел.), информатике (18 чел.), 

литературе (1 чел.), 19 мая - по физике 

(10 чел.). 20 мая ребятам предстоит 

написать контрольные работы по 

химии (8 чел.) и обществознанию (36 

чел.), 21 мая - по географии (1 чел.) и 

английскому языку (10 чел.).  

Пожелаем выпускникам успехов и лёгких КИМов! Также хочется выразить слова благодарности Лялиной Л.В., 

Воробьевой Н.А., учителям-предметникам, подготовившим ребят к написанию контрольных работ педагогам 

(Зюзиной Н.Н., Кириловой Т.Е., Орловой Е.В., Гнездиловой В.П., Бутаковой М.В., Евграфовой И.А., 

Щекатуровой Т.Н.), которые помогают  в организации и проведении контрольных работ, классным 

руководителям (Лялиной Л.В., Селиверстовой Л.В., Каревой И.Н., Буровой И.В.), организаторам (Антошкину 

А.В., Батыршиной А.А., Гидиятуллину Р.М., Даутовой О.В.) 
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Волкова Варя, 2А 

 

Участники 

Акции 

«Наследники 

Победы» 
 

 

     
               Учащиеся 3А класса присоединяются к акции «Наследники Победы» Кусакина Лиза, 

2В 

 
Владимирова Даша, 

2А 

Аликина Мария, 

2А 

 
Прядко Валерия, 2А 

 
Шакурова 

Аделина, 2А 

 
Гиниятуллина 

Светлана, 3В

 

 
Гигоидзе Леван, 2А 

 
Мирхайдаров 

Альберт, 2А 

 
Бернер Артём, 2А 

 
Маняпова 

Камилла, 2А 
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2В 

класс 



В преддверии Дня Пионерии 18 мая 2021 года в сквере им. Г. К. Жукова 

состоялся городской торжественный приём в Детскую общественную 

городскую организацию «Пионеры Башкортостана», посвящённый 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 255-летию города 

Стерлитамак и Дню пионерии. В ДОГО «Пионеры Башкортостана» 

вступило более 120 учащихся 5 классов МАОУ «Гимназия № 2»

Пионерская Знаменная группа нашей гимназии была удостоена чести 

открыть торжественную линейку. Председатель ДОГО «Пионеры 

Башкортостана» г. Стерлитамак Наталья Алексеевна Султанова 
 

 
 

вместе с ребятами 

произнесла клятву 

пионеров. 

Пионерские 

галстуки юным 

пионерам повязали 

почётные гости, 

старшие вожатые, а 

также активисты 

Лиги  

Старшеклассников. 
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ИЗ ЛЕТОПИСИ ГИМНАЗИИ 



ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА  
 

С 24 по 28 мая 2021 года во всех школах 

нашего города проходили военные сборы 

для юношей 10-х классов. Не остались в 

стороне и наши десятиклассники. За время 

сборов юноши приобрели необходимые 

знания по основам военной службы, 

продемонстрировали навыки и умения по 

тактической, строевой, огневой, 

физической подготовке, овладели 

навыками взаимодействия в команде. 

 

 

 
 

Был выезд на 

стрельбище войсковой 

части, где ребята 

выполняли упражнения 

стрельб из автомата 

Калашникова. Ребята 

также встретились с 

представителями 

городского казачества, 

которые поделились с 

ними своим опытом. 

 

9 мая в городе состоялась 69-я традиционная 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Стерлитамакский рабочий». Забеги проходили на 

проезжей части проспекта Ленина, которую на это 

время закрыли для транспорта. В эстафете 

участвовали спортсмены из общеобразовательных 

учреждений, студенты колледжей и вузов, а также 

спортивно настроенные работники предприятий и 

организаций. Триумфаторам и призёрам эстафеты 

вручили кубки, медали, грамоты. От спонсоров они 

получили сертификаты для покупок спортивных 

товаров и сладкие призы. 
 

 

 

 
Сборная 

команда 

МАОУ 

«Гимназия 

№2» 
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     26 мая 2021 года в ГДК состоялся долгожданный фестиваль Юниор-

лиги КВН Юга Башкортостана, в котором приняли участие 13 команд из 

городов Ишимбай, Кумертау, Салават и Стерлитамак. Фестиваль-это не 

только праздник юмора, смекалки и находчивости, это ещё и отличная 

возможность проявить свои таланты, обрести новых друзей и набраться 

позитива. Мы рады, что наша команда КВН «Ёжики в тумане» не осталась 

в стороне от этого замечательного праздника и стала обладателем 2 места! 

Часы упорных репетиций и редактур, замена членов команды не сломили 

боевой дух наших «Ёжиков» . Поздравляем нашу команду в составе: - 

Насырова Карина, Исхаков Имиль, Тимербулатов Шамиль, Валеев Лев, 

Муратов Динислам, Зайнуллина Лилия, Сусарин Максим, - Галиев 

Камиль, Ахметов Тагир, Ким Егор, - Равзиля Рависовна. с заслуженной 

победой  и желаем новых высот и свершений! Так держать!  

     «Как только мы узнали, что гимназия подала заявку на участие в КВН, 

мы сразу же начали готовиться. Наши учителя стали искать в школе 

самых весёлых и ответственных людей, и постепенно наша команда 

расширялась. В наши ряды вступали пятиклассники, шестиклассники и 

даже ученики выпускных классов. Когда мы в первый раз собрались на 

репетиции, было понятно, что это будет нелегко, многие участники 

нашей команды участвовали в КВН впервые - и даже самые обычные 

шутки и миниатюры писались с большим трудом. Мы старались писать 

про всё: ребята помладше шутили про социальные сети и тренды, 

старшеклассники придумывали более сложные бытовые ситуации, и в 

совокупности у нас получались неплохие сценарии (по крайней мере так 

думали мы). Ярким примером накопившихся сложностей была первая 
 

 

редактура, где нам убрали практически 70% процентов всего материала и, сказали, что с таким 

сценарием в КВН далеко не уедешь. Но мы не сдались! На протяжении нескольких месяцев мы с 

ребятами собирались после уроков, писали шутки, импровизировали, учились держаться на сцене. И 

вот настал День X. Наше волнение трудно было описать словами. Аншлаг в ГДК, присутствие 

знакомых и родителей, большая ответственность- все это не могло оставить нас спокойными и 

равнодушными. Но как только зазвучала музыка, и ведущий торжественно объявил гимназию номер 

2, наша неуверенность сразу испарилась. Ну, а после первой удачной шутки, мы вошли в кураж. В 

итоге, все наши старания и усилия были не зря - заслуженное 2 место. (хотя, по мнению зала и завуча 

нас засудили!) При подведении итогов нам всем запомнилось даже не само выступление, а наша 

подготовка к нему: как мы все вместе сидели на репетициях, придумали разные идеи и весело 

проводили время, как единая и сплоченная команда. Игра в КВН – это серьёзно! Это образ жизни! И 

даже сама жизнь!» 

Исхаков Имиль, Тимербулатов Шамиль, 9Г 

6 



 
 

«Последний звонок» 
 

Вот и прошёл самый трогательный и 

незабываемый праздник «Последний звонок-

2021». Мы от всей души поздравляем наших 

любимых выпускников! Дорогие выпускники! 

Пусть школьный годы останутся в вашем сердце 

навсегда. Лёгких вам начинаний, удачных 

свершений, светлого будущего!  

 

Ещё не раз ты будем вспоминать  

И школьный вальс, и школьную тетрадь,  

Смеяться громко всем ветрам назло, 

Не веря в то, что это все прошло. 

 
 

А впереди у вас у всех мечта, 

Так пусть же сбудется у каждого она, 

И обойдут невзгоды стороной, 

Чтоб крылья вырастали за спиной. 

 

Не забывайте преданных друзей, 

Своих наставников - учителей, 

Того, кто дал тебе возможность жить, 

Ведь счастье есть и значит счастью 

быть. 

В счастливый путь, летите кто куда! 

Но возвращайтесь в школу иногда 

Вам путеводная звезда горит не зря 

Она одна, для каждого своя. 

 

 
Повторяем все за Камилем –  

изображаем зайчиков!  

 

Международный День Земли впервые был организован в 

1970 году и проводится весной с целью обратить внимание на 

хрупкую и уязвимую окружающую среду на планете Земля. В 

этом году День Земли прошел уже в 51 раз. Тема этого года — 

«Восстановим нашу планету». Речь тут не только о 

необходимости минимизировать вредное воздействие на 

окружающую среду, пока мир оправляется от последствий 

пандемии, но и о возмещении нанесенного ущерба. Наши 

гимназисты, учащиеся 10-х классов, отметили этот день 

танцевальным флэш-мобом, песней и весёлой зарядкой. 
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Филиппова 

Ангелина, 2А 

 
Дубов Михаил, 2А 

 
Зайнеев Альберт, 

2А 
 

Нанаджанова 

Илаха, 2А 

 
Сайфуллина 

Александра, 2А 

 
Гарифуллин Айдар, 

2А 

 
Киреева Кристина, 

2А 

 
Галаева Полина, 

2А 

Усманов Вадим, 

2А 

 
Гареев Марат, 

2А 

 
Манаева Эмилия, 

2А 
 

Гумерова Кира, 2А 

 

Ученики 

начальных классов 

приняли участие в 

онлайн-конкурсе 

стихов, 

посвящённом Дню 

Победы. 
Представляем 

самых активных 

ребят. Молодцы! 

 

 
Калашников 

Евгений, 2А 

 
Юсупов Тимур, 

2А 

 
Ярмеева Амелия, 2Б  
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