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17 декабря 2019 года в МАОУ 

«Гимназия №2» состоялось торжественное 

открытие нового кабинета химии, который 

был отремонтирован и оснащён на средства АО 

«Башкирская содовая компания». В открытии 

кабинета химии участвовали гости: директор 

по производству «Сода» АО «БСК» Иванов 

Ю.А., представитель МКУ «Отдел образования 

администрации г. Стерлитамак РБ» Седова 

С.Б.  

Алибаева Л.И., учитель химии 

гимназии, представила фрагмент урока по 

химии на тему «Скорость химической  

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции» с учащимися 11Б класса, естественно 

- научного профиля. Педагогический и ученический коллективы гимназии благодарны руководству 

акционерного общества «Башкирская содовая компания» за современный кабинет химии, значительный 

вклад в развитие системы образования города.  

 

 

Ребята проводят первые 

опыты на новом 

оборудовании 
 

 
 

 



 
Губайдуллина Дарья - 

ведущая гала-концерта  

29 ноября на базе ГАПОУ СМПК состоялся гала-концерт 

«Отличные парни - Великой страны!», приуроченный ко 

Дню памяти погибших в вооруженных конфликтах в 

Чеченской республике, 75-летию Великой Победы, 30 -

летию вывода из Афганистана, 40-летию ввода советских 

войск в Афганистан и 25 -летию ввода войск в Чеченскую 

республику. Достойно представили гимназию наши 

ученики: Гумерова Камила (11А) с песней «Родина» стала 

Лауреатом 1 степени, Самойлов Кирилл (5А) с песней 

«Погранзастава» - Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени -  

Гиниятуллина Руслана (8Б) с песней «Защитники 

Отечества». Дипломантом конкурса признан Милицов 

Дмитрий (5Д) с песней «Быть мужчиной». В зале 

присутствовали матери и отцы погибших в Афганистане и 

Чеченской республике сыновей. Светлая им память! 

   
В городском конкурсе эстрадной песни «Весенняя капель» 

дуэт - Зубаирова Дарина и Губайдуллина Дарья (9В)  в 

старшей возрастной группе заняли 1 место с песней А. 

Пахмутовой «Нежность» (руководитель Богданова Е.А.). 

Ученица Савельева И.А. Гумерова Камила с песней «Как 

птицей стать» также заняла 1 место. Поздравляем!  

 

В очередной раз порадовал победой и фольклорный 

ансамбль «Сударушка», ставший победителем 

городского конкурса «Радуга». (руководитель Савельев 

И.А.). Молодцы, ребята! 

 

 
 

 



 

 
ЭТО 

СЕРЬЁЗНО! 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ команду 

гимназии «Ежики в тумане» с 

выходом полуфинал «Юниор-

Лиги КВН». И огромное 

спасибо за помощь редактору 

нашей команды Стасу. Состав 

команды: Исхаков Имиль, 

Гиниятуллина Руслана, 

Куликов Юрий, Тимофеев 

Руслан, Жданов Тимур, 

Кайбушева Аделина, 

Насырова Карина, Хлескин 

Иван, Валеев Лев.  

 

  

 

Руководители команды КВН вожатые Янышева 

Р.Р. и Александрова М.Ю. вместе с ребятами 

приложили максимум стараний на пути к успеху. 

С самого начала работы над сценарием 

выступления шёл серьёзный подбор участников 

команды, пока не остались самые преданные 

юмору единомышленники. Сейчас они сами со 

смехом и (что скрывать!) со слезами на глазах 

вспоминают эти, наполненные драматизмом дни: 

когда не получалось с шутками, не сразу 

включался артистизм, не сочетались голоса в 

репликах. А ещё лопалось терпение у  

 

 
руководителей, призывно урчали желудки от голода, мучила жажда, удручала духота. Но долг кавээнщиков брал 

верх, отступать назад было нельзя! Ведь впереди самое ответственное – подготовка и выступление в полуфинале! 

Все участники команды выражают искреннюю благодарность одноклассникам за поддержку, учителям за 

понимание, руководству школы за внимание и заботу и обещают научиться умело сочетать любовь к КВНу и 

успешное прохождение учебного материала (хотя это чертовски трудно!) Александр Васильевич Масляков сказал 

когда-то: «Говорят, вся наша жизнь — игра. Но для кого-то игра становится жизнью. И у этой игры, похоже, есть 

результат, но, смею надеяться, пока нет итога. А потому, как принято говорить на телевидении — продолжение 

следует!». Мы надеемся, что это продолжение для нашей команды окажется успешным. Дорогу осилит идущий! 

И «ЕЖИКИ» выйдут из тумана! 

От имени команды Исхаков Имиль (8Г), (потомственный КВНщик) 

 



  

 

 
21 декабря в гимназии 

состоялась творческая»    

тематическая суббота «Новогодние кружева Для учащихся была организована насыщенная программа 

с интересными и веселыми конкурсами: конкурс поделок «Новогодний символ года – 2020»творческая 

мастерская «Новогодние кружева», конкурс «Сказочные ледовые фигуры», музыкальная мастерская 

«Деда Мороза»,  конкурс «Новогодний калейдоскоп» Каждый получил массу положительных эмоций, 

заряд бодрости и хорошего настроения! 

 
 

  

 

SOS! И не успели наши СНЕГОВИКИ 

порадоваться началу своей весёлой жизни, как 
чьи-то безжалостные руки и ноги сотворили своё 
чёрное дело – с наступлением сумерек  на 
следующий день на часть из них обрушились 
вандалы… Как показало тайное расследование в 
роли патрошителей выступили ученики 6-х 
классов и два ученика 7Г класса! ПОЗОР! 



 

   А на третьем этаже в импровизированном 

концертном зале в тематическую субботу 

развернулось настоящее театрализованное 

представление!  Ученики 6-7-х классов 

подготовили и показали свои новогодние номера  - 

зажигательные танцы, задушевные песни, 

завораживающие сценки! И не было в зрительном 

зале равнодушных – все переживали вместе с 

артистами бурю эмоций, смеялись, хлопали и 

топали, поддерживали выступающих бурными 

аплодисментами!  Звучала задорная музыка, 

жужжали видеокамеры, щелкали фотоаппараты! 

Тематическая суббота удалась!  

  
 

 
Все классные комнаты преобразились к 

празднику: на окнах засверкали снежинки, с 

потолка свисали сосульки, на подоконниках 

выросли маленькие елочки. Встречаем Год Белой 

Крысы!  

 
Пусть 2020 год будет для всех удачным! 

   
 



 

24 декабря в гимназии прошёл 

традиционный конкурс юных талантов 

при поддержке их мам «Дочки – матери». 

 
 

  

   

 

   Маленькие принцессы в 

сопровождении взволнованных 

мам предстали во всём своём 

великолепии. Они блистательно 

справились со всеми этапами 

конкурса. В атмосфере 

настоящего волшебства и 

ожидании новогодних чудес 

праздник завершился вручением 

заслуженных номинаций. А 

присутствие на конкурсе 

настоящих Деда Мороза и 

Снегурочки придало ему 

волшебное ожидание скорого 

праздника. С наступающим 

Новым годом, друзья! 

 

 



Новогодние ёлки для лучших гимназистов! 

 
   25 декабря 2019 года в русском драматическом театре состоялась 

традиционная Депутатская ёлка. На мероприятие были приглашены 11 

гимназистов, отличившихся в этом году особыми успехами в учёбе, 

победами в олимпиадах, творческих и спортивных конкурсах 

 
 

 
 различного уровня. Ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Хоттабычем, его внучкой Лейлой танцевали, 

пели песни и дружно зажгли главный символ Нового года – ёлочку. Далее на сцене Русского драматического 

театра артисты представили спектакль «Аладдин». 
 

 
«Друга я никогда не забуду, 

если с ним повстречался  

в Москве!» 

  

   Традиционный детский праздник – Общероссийская новогодняя ёлка в 

Кремле – состоялся 25 декабря 2019г. Из Республики Башкортостан на ней 

побывали 114 ребят. В числе делегации от Республики Башкортостан 

Общероссийскую новогоднюю ёлку посетил ученик 7Г класса нашей гимназии 

Гильманов Камиль - призёр муниципального этапа ВОШ по математике и 

обществознанию; призёр Республиканского этапа олимпиады 

на Кубок Гагарина по русскому языку, географии и биологии; призёр Республиканских и Всероссийских 

соревнований по спортивным бальным танцам в составе ансамбля «Вдохновение». Праздник традиционно 

прошёл в фойе Кремлевского Дворца, где для детей работали игровые площадки, технические, творческие и 

художественные мастерские. Так же ребята посетили Измайловский Кремль, для них организовали мастер-класс 

по росписи новогодних шаров, которые они забрали домой. Родители Камиля выражают огромную 

признательность руководству гимназии за оказанную честь, представлять коллектив на таком важном и 

незабываемом мероприятии! 
 

 

http://sterlitamakadm.ru/city/photogallery/290/
https://sterlitamak.bezformata.com/word/aladdina/32170/


 

К 75-летию Великой Победы 

Календарь основных 

событий 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

 

4 октября 115 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895–1944), советского разведчика 

5 октября 1941 Государственный комитет обороны принял постановление о защите Москвы 

16 октября 1940г 70 лет со дня учреждения медали «Золотая Звезда Героя Советского Союза» 

26 октября 130 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–1945), 

генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза 

28 октября День армейской авиации 

30 октября 1941г 

– 4 июля 1942 г 

Героическая оборона г. Севастополя 

4 ноября День рождения Павла Семеновича Рыбалко (1894–1948), Маршала 

бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза 

5 ноября День военного разведчика 

6 ноября 1943 г Советские войска освободили Киев 

7 ноября День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в ознаменование 24 годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 

11 ноября 1942г Начало наступления советских войск под Сталинградом 

16 ноября 1941г Подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково 

19 ноября 110 лет со дня рождения Александра Александровича Новикова (1900–1976), 

Главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза; День ракетных 

войск и артиллерии 

20 ноября 65 лет с начала Нюрнбергского процесса над руководством фашисткой 

Германии 

22 ноября 1941г Начало работы ледовой трассы на Ладожском озере 

28 ноября – 1 

декабря 1943г 

Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании 

29 ноября 1941г В с. Петрищево Московской области была казнена партизанка комсомолка Зоя 

Анатольевна Космодемьянская (Таня, 1923–1941). Герой Советского Союза 
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