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№5, январь, 2022-2023 учебный год, 

Издание Лиги Старшеклассников  

 

 
 

 

23 декабря состоялась торжественная церемония закрытия ежегодного профессионального конкурса 

«Педагог года - 2023». Гимназию представляла учитель английского языка - Евграфова Ингрид 

Альбертовна. Поздравляем! Она стала абсолютным победителем конкурса! Всё это время Ингрид 

Альбертовну поддерживала администрация гимназии, коллеги и ученики. Честь гимназии наш 

прославленный педагог будет защищать на республиканском этапе конкурса. Пожелаем ей удачи! 

 

Итоги Регионального 

этапа ВсОШ 

 

1. Информатика - Корж Глеб (10 

кл.)- призёр, учитель Кирилова Т.Е. 

2. МХК – победитель - Хакимова 

Розалина (10 кл.), призёры:  

Каримов Евгений (11кл.), Рогова 

Юлия (10кл.), Гайнетдинова Арина 

(9кл.), Сигаева Софья (9кл.) – 

учитель Савельев И.А. 

3. Немецкий язык – призёр Валеев 

Лев (11кл.) – учитель Клементьева 

Т.И. 

4. Экономика – призёры: Панченко 

Никита (7кл.) – учитель 

Губайдуллина О.И., Иванова 

Дарина (10 кл.) – учитель Антошкин 

А.В. 

5. Русский язык – призёры: 

Муратов Динислам (11кл.), Валеев 

Лев (11 кл.), Гайнетдинова Арина 

(9кл.) – учитель Лялина Л.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В конкурсе детского творчества «Волшебство вдохновения», посвящённом Году наставника и педагога,  

в разных номинациях  отличились наши ученики – 1 место у Батталовой Элины (2Д), 2 место – у 

Николаевой Арины (5В), 3 место у Евменковой Екатерины (3Б) .МОЛОДЦЫ! 
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"Вне Дома" 
№1 2020-2021 учебный год 

издание Лиги старшеклассников 



 
 

 
26 января в нашей гимназии открыли мемориальную доску выпускнику гимназии, военнослужащему, погибшему 

при участии в специальной военной операции, Волочаеву Валентину Викторовичу. Летом 2022 года он обратился 

в военный комиссариат Стерлитамака с желанием пойти в зону СВО добровольцем. Погиб в октябре 2022 года. 

Удостоен посмертно «Ордена Мужества», который доставил в город его однополчанин, прибывший домой в отпуск. 

Он выразил слова соболезнования супруге, маме и детям Валентина Волочаева, отметив его патриотизм, мужество 

и самозабвенное служение Родине. Память о В.В. Волочаеве, о его подвиге сохранится навсегда и будет вписана в 

историю Стерлитамака. Вечная память! Вечная слава! 

  
РДДМ «Движение первых» РБ 

Нашим защитникам нужна твоя поддержка – прими участие в акции «Добрые письма» и Доброй мастерской «Мы 

рядом». В рамках Всероссийской акции «Добрые письма» ты можешь отправить письма, открытки или подарки, 

сделанные своими руками, участникам СВО и рассказать, как сильно ты ими гордишься и ждёшь их возвращения в 

родные города. В рамках Доброй мастерской «Мы рядом» ты можешь пошить носки, бафф-шарфы, варежки, 

термобелье, толстовки или иные теплые вещи необходимые для военнослужащих. Письма и посылки можно 

принести в ближайший отдел образования муниципалитета после чего они будут доставлены в места дислокации 

воинских частей и вручены военнослужащим. Присоединиться к акции легко и онлайн – нужно лишь опубликовать 

письмо поддержки для участников СВО в соцсетях.  Не забудьте указать хештег РДДМ «Движение первых» 

Республики Башкортостан - #РДДМРБ. Все электронные открытки тоже будут направлены участникам 

специальной военной операции. 

  
2 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%94%D0%9C%D0%A0%D0%91


 
 

18 января 1943 года — крайне важная дата для петербуржцев и 

всех жителей нашей страны. В этот памятный день был совершен 

прорыв блокады Ленинграда. Событие навсегда вошло в историю 

страны как пример стойкости, силы духа и настоящего 

патриотизма. Большую роль в битве за Ленинград сыграла 

наступательная операция «Искра», в результате которой 

окончательно были сорваны планы германского командования 

соединиться с финскими войсками. Прорыв блокады позволил 

увеличить подачу в город электроэнергии, наладить поставки в 

город хлеба и прочих продуктов, благодаря чему были подняты 

нормы их выдачи населению. В эту памятную дату мы 

поддерживаем акцию Поискового движения 

России#прорыв80лет и предлагаем вспомнить истории судеб 

солдат, которые отважно сражались за освобождение 

Ленинграда. 

   
 

 

27 января у Вечного огня 

прошла акция «Блокадный 

хлеб», которую организовали 

волонтёры города 

Стерлитамак. С особым 

волнением и памятью о 

блокадном Ленинграде 

учащиеся нашей гимназии 

пробовали те самые 125 

грамм блокадного хлеба,  
 

испечённого по особой рецептуре работниками хлебокомбината «Стерх». .И каждый, наверняка, 

подумал о том, как беспечно мы порой обходимся с хлебом сегодня, в условиях мирной, беспечной 

и сытой жизни. А ведь этот маленький кусочек спасал жизни! Берегите хлеб! 

 

 
На классных часах говорим о Блокаде 
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27 января ежегодно отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата была выбрана 

неслучайно – именно в этот день в 1945 году советские солдаты освободили узников нацистского 

концлагеря Освенцим. Праздник утвердили на съезде Генеральной ассамблеи ООН в 2005 году. Холокост 

– одна из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии и их 

союзники из разных стран пытались полностью истребить целую нацию – евреев. Понятие «холокост» 

берет свое начало из греческого языка и означает «всесожжение».. 

  

27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Совместно с советником 

директора общеобразовательной организации по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными организациями Александровой М. Ю., в гимназии прошла акция «Ленточка 

Ленинградской победы». Блокадная ленточка повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону 

Ленинграда». Очень важно помнить о событиях тех лет: о блокаде Ленинграда, о великом подвиге людей, 

которые защищали город. Зеленый цвет на ленточках – цвет жизни, оливковый символизирует Победу. 

Они помогают напоминать людям о том, какой ценой далась победа и освобождение Ленинграда». 

   

 

 
 

 

Стихотворение 

Ольги Берггольц 

читают 

активисты РДШ 

«Навигаторы 

детства» 

Ленинградский салют 

И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат. 

О, это полной грудью дышит освобожденный Ленннград! 

Мы помним осень, сорок первый, прозрачный воздух тех ночей, 

Когда, как плети, часто, мерно свистели бомбы палачей. 

Но мы, смиряя страх и плач, твердили, диким взрывам внемля: 

—Ты проиграл войну, палач, едва вступил на нашу землю! 

А та зима… Ту зиму каждый запечатлел в душе навек —  

Тот голод, тьму, ту злую жажду на берегах застывших рек. 

Кто жертв не предал дорогих земле голодной ленинградской — 

Без бранных почестей, нагих, в одной большой траншее братской?! 

Но, позабыв, что значит плач, твердили мы сквозь смерть и муку:— 

Ты проиграл войну, палач, едва занес на город руку! 

Какой же правдой ныне стало, какой грозой свершилось то, 

Что исступленною мечтой, что бредом гордости казалось! 

Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского раскат. 

Да, это мстит, ликует, дышит! Победоносный Ленинград! 
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27 января — особая дата в истории нашей страны. 27 

января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, 

которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

Согласно указу Президента России о днях воинской 

славы, День Снятия Блокады Ленинграда отмечается 

27 января. Именно в этот день советские войска 

окончательно отбили город у фашистских захватчиков. 

В гимназии прошли классные часы, посвященные 

памятной дате. Был установлен стенд и организована 

выставка «Блокадный Ленинград». Для 

эмоционального погружения в тот период военного 

времени активисты Лиги старшеклассников 

организовали стол с кусочками блокадного хлеба. 

    В гимназии был проведён Всероссийский исторический квест 

«Блокадный Ленинград», посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. 

Участники мероприятия погрузились в атмосферу блокадного 

Ленинграда. Команды расшифровывали послание, используя 

записи сигналов Азбуки Морзе, проходили минные поля, 

определяли суточную норму хлеба для разных категорий 

населения Блокадного Ленинграда, расшифровывали дневник Тани 

Савичевой, а также познакомились и с хронологией событий 

Блокадного Ленинграда. 
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Учащиеся нашей гимназии приняли 

активное участие во флешмобе 

«Моё национальное блюдо». Цель 

флешмоба - повышение культуры 

общения детей, приобщение их к 

традициям своего народа, 

популяризация национальной 

кухни, сохранение национальных 

традиций, развитие 

познавательного интереса, 

творческой направленности 

личности школьников, а также 

помощь в выборе будущей 

профессии. 
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20 января 2023 года на базе ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» состоялся 

пробный тур Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В пробном 

туре приняли участие 10 обучающихся из шести образовательных учреждений г. Стерлитамака: из 

Гимназий 2, 4, 5, Лицея 1, школы 10, БЛИ 3. Желаем ребятам успехов!  

 

 
  

25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день), официально 

установленный Указом Президента РФ а в 2007 году включенный, согласно федеральному закону, в 

список памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведеё еще с 18 века. 

   В этот день в 1755 году (в день мученицы святой Татианы) императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным 

университетским днем. Текст Указа был написан Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и 

другом Ломоносова. Под московский университет определили трехэтажное здание на Красной 

площади у Воскресенских ворот. В конце 1790-х годов было закончено строительство специального 

здания для университета на Моховой улице, в котором была оборудована и собственная церковь во имя 

Святой Татианы, которая считается покровительницей студентов. 

 

   
8 января 2023 года, прошёл муниципальный этап Республиканского фестиваля «Новогодние 

семейные игры – 2023». В фестивале приняли участие 24 школы. Честь нашей гимназии защищала 

семья Астаховых из 4Д класса, которая заняла почётное 1 место и 20 января защищала честь города 

Стерлитамак в Уфе, где прошёл финал фестиваля. Новогодние семейные игры прошли в атмосфере 

здорового духа соперничества и положительного настроения. Семьи состязались в трёх видах 

соревнований: хоккей в валенках, эстафеты «Ведения мяча клюшкой» и «Бег с обручем». Поздравляем 

команду Астаховых с достойным выступлением, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия 

и дальнейших успехов! 
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Разговор о важном в 5 классе 

http://www.calend.ru/person/53/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1671/


Республиканский фестиваль профессионального самоопределения «Профсреда» 

27 января 2023 года учащиеся нашей гимназии приняли активное участие в Республиканском 

фестивале профессионального самоопределения «Профсреда», который проводился в целях 

совершенствования системы профориентации в Республике Башкортостан, формирования 

позитивного отношения у молодёжи к рабочим профессиям, осуществления молодыми людьми их 

выбора с учётом интересов и склонностей.Учащиеся 8,9-ых классов побывали на Республиканском 

профориентационном уроке «5 шагов осознанного выбора профессии», приняли участие в онлайн 

марафоне «PRO колледж», заглянули на онлайн-конкурс «Билет в мое будущее». Родители наших 

гимназистов посетили Республиканское родительское собрание «Профориентация дома: чек-лист для 

родителей». Надеемся, что участие в данном Фестивале поможет осознанному выбору будущей 

профессии нашими гимназистами, а также формированию собственного взгляда на трудовую 

деятельность, способности по оцениванию своих возможностей. 

 
 

От Редакции: Приглашаем ребят принят участие в нашей Литературной страничке 

со своими стихами, рассказами, сказками. Материалы можно принести в 

пионерскую комнату. 
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