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   ДЕКАБРЬ – ВРЕМЯ ПОБЕД!!! Поздравляем Рогову Варвару учащуюся 5А класса МАОУ «Гимназия 2» 

г. Стерлитамак РБ с призовым местом в Республиканской Олимпиаде Матлет – соревнование по математике 

среди обучающихся 5-7 классов. Основными целями Олимпиады являются: выявление талантливых 

школьников и развитие у них интереса к исследовательской, учебной деятельности в области математики; 

предоставление обучающимся 5-7 классов возможности участвовать в состязаниях по математике 

регионального уровня, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. Организаторы и 

партнеры олимпиады: Министерство образования и науки Республики Башкортостан ГБОУ Республиканский 

инженерный лицей-интернат ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет 

  
 

   Динислам Муратов ученик 11А класса гимназии № 2 – призёр олимпиады 

«Большая перемена» Мы продолжаем публикации о школьниках, которые 

прославили наш город своими победами на олимпиадах – муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных. Динислам – абсолютный 

победитель заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады по 

английскому языку, призёр регионального этапа по русскому языку. Юноша не 

оставляет без внимания и общественную деятельность. Динислам – президент 

гимназической лиги, которая занимается школьным самоуправлением и выпускает 

газету «Вне дома» как в бумажном, так и в электронном варианте. Из «Артека», где 

проходил заключительный этап «Большой перемены», он вернулся призёром этой 

престижной олимпиады. Интервью с Динисламом на нашем сайте.  

 

 

 

 
 

 

   Команда педагогов МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ – 

Гнездилова В.П., Бутакова М.В., Лялина Л.В.,и Селивёрстова 

Л.В. - стала финалистами Всероссийской метапредметной 

олимпиады «Команда большой страны». На финальных 

испытаниях в г. Москве встретились 78 команд педагогов – 

победителей регионального этапа. В первом конкурсном 

испытании участникам предстояло разработать метапредметный 

урок и защитить проект образовательного маршрута на тему 

достижений российской космонавтики. В рамках 2 этапа – 

блицтурнира – они ответили на вопросы из самых разных 

областей знаний, продемонстрировав высокий уровень 

функциональной грамотности и обширную эрудицию. Также 

финалисты приняли участие в тематических мастер-классах 

«Академия – 

 учителям страны» и узнали о новых возможностях для профессионального развития. Всероссийская 

профессиональная олимпиада для учителей. «Команда большой страны» проводится второй год подряд по 

инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. Организатором мероприятия выступает 

Академия Минпросвещения России. Поздравляем!!! 
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3 декабря - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

 

Он был учреждён в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

3 декабря 2014 года Президент РФ подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». При этом решаются основные задачи: создание 

безбарьерной среды существования инвалидов, проведение 

мероприятий по интегрированию инвалидов в общество; 

улучшение качества жизни в социуме; выявление новых 

талантов из числа людей с ограниченными возможностями. С 

2011 года в нашей стране действует программа «Доступная   

среда», основная цель которой – создавать условия для жизни людей, например, доступность  

приоритетных объектов и услуг, содействие в занятости. Каждый год Международный день инвалидов 

посвящается определенной теме. Тема 2022 года: Преобразующие решения для инклюзивного развития: 

роль инноваций в создании доступного и справедливого мира. К примеру, позитивной деятельности 

можно отнести разработки технологии на стыке медицины и робототехники в Сколково (ООО 

«Моторика»). В рамках данного мероприятия с обучающимися начальной школы было проведено 

коллективно-творческое дело «Цветик-семицветик» 

     

 
 

 

 

После прочтения произведения Валентина Катаева «Цветик – 

семицветик» и просмотра мультфильма, обучающие перешли к 

коллективно-творческому делу «Цветик- семицветик», в ходе которого 

они составили свои «семицветики» добрых дел. Добрые дела, сделанные 

для других, обязательно вернутся; если же человек желает всё только для 

себя, это может привести к вредным и даже опасным последствиям. 

 

Вот такой получился 

результат  творческой, 

слаженной и дружной 

работы в 4б классе.А самое 

главное,  мастерили ребята 

свои «семицветики» с 

душой и большим желанием 

сделать задуманное 

реальностью! 
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В рамках проведения тематической субботы по профориентации, в 1А 

классе прошёл классный час «В поисках будущей профессии». Перед 

детьми выступила мама Кузьменко Степана - Долгих Евгения 

Александровна, руководитель проектов Фонда поддержки и развития 

образования г.Стерлитамак, Председатель Общественной палаты 

г.Стерлитамак. Она увлекательно рассказала о своей деятельности, 

провела с детьми викторину о профессиях. Дети получили призы. 

Классный час прошёл на одном дыхании, атмосфера доброжелательности, 

открытости, душевности царила на мероприятии"» Ребята с помощью 

родителей и классного руководителя оформили выставку рисунков и 

фотографий «Всё профессии важны» , «Парад профессии» 

.. 

 

В мире – огромный 

выбор профессий. Как 

сформировать 

осознанный выбор 

будущей профессии, но 

при этом учесть 

индивидуальные 

особенности личности? 

Как подтолкнуть ребёнка 

к размышлению о 

собственных 

перспективах 

личностного  

  

самоопределения? 

Вопрос непростой. В 

диалоге ребята 

попытались вывести 

основные правила 

выбора профессии и 

расширить свои знания о 

мире профессий. Ну, а 

готовиться к выбору 

профессии нужно уже 

сейчас, постигая 

учебные предметы, 

развивая свои умения и 

навыки.   

 

 
 

Профессий много есть на свете, 

Это знают даже дети. 

И профессий нет неважных — 

Вам об этом скажет каждый. 
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ДЕНЬ ВОЛОНТЁРОВ 

5 декабря в России отмечается день волонтёра. Праздник был учреждён указом Президента 

России 27 ноября 2017 года. В ООН эта дата была объявлена Международным днём добровольца 

во имя экономического и социального развития ещё раньше – в 1985 году. Посредством введения 

этого дня ООН напомнила всем мировым государствам о том, что общество должно знать о 

немалом вкладе добровольцев во все сферы жизнедеятельности. Также организация надеялась на 

то, что чем больше людей узнает о службе волонтеров и ее значимости, тем больше добровольцев 

вступят в их ряды. Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является 

еще одной причиной того, почему они удостоились собственного праздника. Все же немногие 

согласятся бесплатно выполнять огромное количество работы, а волонтеры бескорыстно убирают 

улицы, распространяют брошюры социальной кампании, работают переводчиками на больших 

спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах и многое, 

многое другое.  

 

Немало работы на долю волонтеров 

приходится при ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Бескорыстные 

поступки в современном мире – редкость, 

но они так необходимы. Так что 5 декабря 

следует не только пожелать удачи и счастья 

всем волонтерам мира, но и задуматься о 

собственных бескорыстных поступках. 

Начать можно с малого – перевести через 

дорогу или покормить бездомного пса. 

 

1 декабря в гимназии прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Учащиеся получили памятки , алые ленточки. Так же прошли уроки, посвященные профилактике 

СПИДа, где учащиеся узнали, какая обстановка в мире, статистику, меры предосторожности, 

способы защиты, меры профилактики данной болезни. 
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   В преддверии Нового года в гимназии проходит Всероссийская молодежная акция «Фронтовая 

открытка». Учащиеся приняли активное участие в акции, они своими руками сделали новогодние 

открытки с тёплыми поздравлениями и пожеланиями. Такая поддержка очень нужна нашим бойцам 

в зоне. Прочитав эти письма и открытки, они знают, что их ждут живыми и здоровыми. Наше дело 

правое! Победа будет за нами!  

 

 

 

 

  

 
 

 

8 декабря в гимназии прошли «Уроки 

Мужества», посвящённые Дню Героев 

Отечества. Для учащихся была организована 

встреча с ветераном воздушно-десантных 

войск Катковым Виталием Васильевичем. 

День героев Отечества - важная для нас 

памятная дата, которая является продолжением 

исторических традиций и способом 

сохранения памяти о том, какие подвиги были 

совершены героями нашей страны. 
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ГРАН-ПРИ фестиваля Юниор-лиги КВН Юга Башкортостана НАШ! Поздравляем нашу команду КВН 

«Ёжики в тумане»  с достойной победой. 13 декабря 2022 года в ГДК состоялся долгожданный 

фестиваль , в котором приняли участие 15 команд из городов Стерлитамак, Ишимбай и Салават. Часы 

упорных репетиций и редактур, написания сценария, замена членов команды только укрепили боевой 

дух наших «Ёжиков». Состав команды: Исхаков Имиль; Тимербулатов Шамиль; Тимофеев Богдан, 

Александрова Ксения, Зайнуллина Лилия; Сусарин Максим; Ахметов Тагир; Исхаков Эмир; Валеев 

Лев; Янышева Равзиля Рависовна. Александрова Марина Юрьевна. 

 
 

 
 

СКУЧНО? 

 

ИГРАЙ 

В 

 

КВН!!! 

 
 

17 декабря в Гимназии №4 состоялось городское лично-командное первенство по огневой подготовке. 

Воспитанники ВПО «Отечество» города Стерлитамака в составе команды Гимназии №2 приняли 

участие в первенстве и показали хорошие результаты. 
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Всероссийский конкурс 

совета обучающихся 

«Территория Успеха» 

Совет гимназии – 

двигатель нашей школы! 

И в этом нет никаких 

сомнений, потому что 

наши активисты 

являются заводилами 

всех интересных 

мероприятий. Это 

многочисленные 

тематические квесты, 

викторины, конкурсы,  

соревнования. Энергия, задор, находчивость, творчество объединяют активистов в дружную 

команду. Они успешно сочетают отличную учёбу и активность, привлекают новых активистов, 

находят добрые дела, помогают тем, кому нужна помощь! Молодцы, ребята! Так держать! 

 

Тематические уроки, посвященные 

Дню Конституции Российской 

Федерации. Конституция — 

основной закон государства — 

является ядром всей правовой 

системы России и определяет смысл 

и содержание других законов. 

Учащиеся начальных классов с 

интересом изучают символы наше 

государства, воспроизводят их в 

своих рисунках. 

КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ! 

 

 
 

  
 

 

 В старших классах гимназии 

прошла интеллектуальная игра 

«Что мы знаем о Конституции?». 

Оказалось, что немало: историю 

её создания, содержание, основы 

государственного строя, 

основные права и свободы. И 

даже последние изменения в III 

главе, куда добавлены недавно 

вошедшие в состав РФ субъекты 

– ЛНР, ДНР, Херсонская и 

Запорожская области! Молодцы, 

интеллектуалы! 
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20 декабря учащиеся гимназии в рамках профориентационного проекта 

«Точка опоры» побывали на экскурсии в локомотивном депо г. 

Стерлитамака, где познакомились с азами технических профессий. В 

ходе экскурсии ребята также узнали историю создания локомотивного 

депо, с ней их познакомил председатель совета ветеранов Фильмов 

Павел Дмитриевич. Организатором данного проекта является ООО 

«СТМ-Сервис». 

 

 

 
 

28 января в гимназии прошло 

награждение участников 

городского конкурса сочинений: 

«Современный рабочий: каким я 

его себе представляю. За своё 

участие ребята получили 

благодарность и небольшие 

подарки. Ученица 7 Б класса 

Семахина Ольга стала 

победителем данного конкурса 

по городу и была награждена 

Дипломом победителя и модным 

гаджетом. 
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