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Выпуск наш две тысячи пятнадцатый!
Очень жалко с вами расставаться,
Но всему, увы, приходит срок.
И звенит последний Ваш звонок. 
И, как в старой песенке поется:
Детство ваше с нами остается!
И для вас сегодня с восхищеньем
Прочитаем мы стихотворенье:
1. Станет знаменитой и великой
В будущем Дуброва Вероника.
Ей с та ким чарующим вокалом
Лишь в театре оперном «Ла Скала».
Только с Паваротти петь дуэтом!
И хотим сказать вам по секрету:
Если б Вероника захотела,
Даже Кабалье бы перепела!
2. Тысячи художественных стилей
В мастерстве Нургудиной Эмилии.
Может маслом или акварелью
Рисовать не хуже Рафаэля!
Краски ярки и сюжеты новы,
Как с полотен Ге и Васнецова!
Пусть прославит творчество Эмилии
Славную Нургудиных фамилию!
3. Вы уже видали, безусловно, — 
Ходит по гимназии полковник!
Не пугайтесь — это знаменитый 
Выпускник Илья Михалыч Дмитриев!
Главный он в гимназии ведущий,
И артист в театре самый лучший!
Образов немало безупречных:
Шляпник, Ваня и товарищ Печкин!
А венцом его карьеры звёздной
Стал сам царь Иван Васильич Грозный!

Наши

достижения

Город 
Октябрьский 

богат талантливыми, 
одарён ными детьми. Каждый 

выбирает себе свою дорогу и 
упорно, старательно, напористо 

двигается по ней. А у нас в гимназии 
мы стараемся превратить обычного 
школьника в яркую талантливую 
личность. Учиться успешно в гимназии, 
участвовать и становиться победителем 
или призёром олимпиад различного 
уровня, интеллектуальных, спортивных 
и творческих конкурсов и соревнований, 
вести общественную работу — всё 
успевают наши гимназисты. 

Нигмаева Дина (11в) — трижды призер ре‑
гионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, истории в 2013, 
2014, 2015 годах

Больших Дарья (11б) — дважды призер 
регионального этапа всероссийской олимпиа‑
ды школьников по английскому языку в 2014, 
2015 годах

Егошина Анастасия (11б) — дважды при‑
зер регионального этапа всероссийской олим‑
пиады школьников по русскому языку в 2014, 
2015 годах

Нафиков Азат (11б) — дважды призер ре‑
гионального этапа всероссийской олимпиа‑
ды школьников по географии, истории в 2014, 
2015 годах

Саетгареев Махсум (11б) — трижды при‑
зер республиканской олимпиады школьников 
по геологии в 2013,2014,2015 годах

Гильмутдинов Руслан, Нафиков Азат, 
Исхакова Ляйсан — призеры республи‑
канского турнира «Кубок Башкортостана по 
физике‑2015»

Дуброва Вероника — победитель всерос‑
сийского конкурса «Вокально‑хоровая ассам‑
блея Canzoniere», обладатель ГРАН‑ПРИ ре‑
спубликанского конкурса «Новое поколение», 
дипломант республиканского конкурса «Во 
славу Великой Победы»

Дмитриев Илья — победитель междуна‑
родного конкурса юных чтецов «Живая клас‑
сика»

Куприянов Владислав — победитель 
всероссийских, республиканских соревнова‑
ний по спортивной акробатике, мастер спорта

Улумбекова Карина — победитель и при‑
зёр всероссийских, республиканских сорев‑
нований по спортивной акробатике, кандидат 
в мастера спорта

Суркова Ксения — победитель и призёр 
всероссийских, республиканских соревнова‑
ний по спортивному ориентированию, канди‑
дат в мастера спорта

Воробьев Евгений — победитель и при‑
зёр республиканских соревнований по плава‑
нию

Мухаметдинов Рамиль, Куклев Илья, Га-
реев Ильнур — победители и призёры сорев‑
нований в рамках спартакиады молодёжи РБ

Шафикова Люзия, Миллер Ксения, Ми-
хайлова Люба, Букина Анастасия, Зиганши-
на Эльвира, Мигранова Юля — победители 
и призёры городских, республиканских сорев‑
нований по баскетболу «КЭС‑БАСКЕТ»

Мигранов Рустам, Гарипов Артур, Теля-
ева Гульназ — победители олимпиады ОФ 
УГНТУ по физике, математике, информатике 

 А. Р. Минибаева,  
заместитель директора

Вот и наступил тот удивительный 
день мая, немного грустный и ра‑
достно волнующий надеждами, ког‑
да отчаянно прозвенит последний в 
вашей жизни школьный звонок. 

Сегодня можно смело сказать: 
каждый из вас удивителен и непо‑
вторим. Мы по праву гордимся вами: 
Нигмаева Дина — неоднократный 
призер республиканских олимпи‑
ад по литературе, истории; Егошина 
Анастасия — дважды призер респу‑
бликанской олимпиады по русско‑
му языку; Больших Дарья — дважды 
призер республиканской олимпиады 
по английскому языку; Гильмутдинов 
Руслан, Исхакова Ляйсан, Нафиков 
Азат — призеры республиканского 
турнира «Кубок Башкортостана» по 
физике.

Дуброва Вероника — победитель 
республиканских, Всероссийских и 
Международных конкурсов вокали‑

стов. Дмитриев Илья — выдающийся 
наш ведущий, победитель конкурсов 
чтецов.

Честь гимназии с успехом защи‑
щали и наши спортсмены: Куп риянов 
Владислав, Воробьев Евгений, Сур‑
кова Ксения, Улумбекова Карина, 
Мухаметдинов Рамиль, Куклев Илья, 
Гареев Ильнур.

Ваши победы, ребята, навсегда 
вписались в историю гимназии. Вы 
просто молодцы! Дорогие наши ре‑
бята! Мы, учителя, ваши родители, 
смотрим на вас с надеждой. И уве‑
рены: все у вас получится. Помните: 
кто стремится, тот обязательно до‑
бьется. Дерзайте! И всегда держите 
марку нашей замечательной второй 
гимназии.

В добрый путь, дорогие выпуск‑
ники!

Ирина Степановна Войтко,  
директор гимназии

Дорогие ребята!

Артур Гарипов, 11а 
На мой взгляд, каждый 

день, проведенный мною в 
гимназии, был по‑своему 
полезен, интересен, зани‑
мателен. Сейчас, навер‑
ное, не вспомнить все ве‑
селые истории и события, 
но я никогда не забуду ко‑
мандный дух нашего клас‑
са, проявляющийся в мо‑
менты, когда от способ‑
ности объединиться, желания показать наилуч‑
ший результат, зависела победа в конкурсе или 
викторине.

Учителя, преподающие в нашей гимназии, 
настоящие профессионалы и выдающиеся лично‑
сти. Я бесконечно ценю и уважаю Оленину Ма‑
рину Александровну, Ухарскую Ирину Викторов‑
ну, Кузеванову Светлану Афанасьевну, Маркову 
Елену Владимировну, Шехватову Луизу Гайра‑
товну. Для меня эти люди всегда будут приме‑
ром для подражания, без их ежедневного тру‑
да и поддержки было бы невозможно приобрести 
качественные знания, добиться успехов в учебе.

Родной и любимой гимназии я желаю оста‑
ваться лучшей из лучших, побеждать в новых 
конкурсах и олимпиадах. Выпускаясь, я испы‑
тываю чувство гордости и благодарности за 
возможность учебы в такой школе, как гимна‑
зия N 2.

Дорогие  
наши учителя! 

Когда‑то наши детки: маленькие, несмышленые, 
трогательные пришли в нашу любимую гимназию.

Здесь учили выводить палочки, крючочки, затем 
читать и считать.

Наши выпускники выросли и стали взрослыми юно‑
шами и девушками, которые умеют уважать, дружить, 
сопереживать, страдать, любить и понимать, и всем 
этим мы, родители, и наши дети обязаны вам, доро‑
гие, любимые, учителя! Вы были тем ключиком, кото‑

рый открыл им дверь в новое будущее.
Спасибо вам за то, что вы вместе с нами пережива‑

ли, тратили нервы, где‑то оставляя без внимания сво‑
им семьям ради наших детей.

Особое спасибо мы говорим Ирине Степановне, 
директору гимназии, которая сплотила гениальный пе‑
дагогический коллектив. Спасибо за её неиссякаемое 
трудолюбие, безграничное терпение, веру в каждого 
ученика, за великую мудрость и готовность помочь!

Спасибо вам, дорогие наши учителя, за тепло ва‑
ших сердец, понимание, спасибо за ваш великий труд!

Эльвира Костецкая,  
от имени родительского комитета выпускников
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для двух наших дочерей, Камилы, 
выпускницы 2006‑го года, и Дины, 
выпускницы года 2015‑го. Мы гордим‑
ся, что наши девочки учились имен‑
но в этой школе! Многие согласятся с 
нами, что хороший класс — это боль‑
шой труд и педагогов, и родителей, 
и самих детей. Совместные празд‑
ники, дни рождения, общешколь‑
ные конкурсы и концерты сплачива‑
ли не только учеников, но и родите‑
лей. Светлая память Флюре Макси‑
мовне, для которой наши дети были 
последним выпуском. Из слабеющих 
рук первой учительницы, как знамя, 
наших ребят подхватила вначале 
Ольга Юрьевна, а затем, всерьез и 
надолго, Зульфия Талгатовна. Наши 
дети учились не только грамоте и на‑
укам, но и умению дружить, общать‑
ся и не сдаваться в трудные минуты. 
Ирина Викторовна мудро приучала 

ребят к самосто‑
ятельности, за‑
давала правиль‑
ный вектор для 
каждого учени‑
ка, учитывая его 
способности. На‑
талья Сергеев‑
на с помощью 
тестов и интуиции помогала ребятам 
определиться с выбором жизненного 
пути. Но на Марию Юрьевну, класс‑
ного руководителя нашего 11 В, воз‑
ложена самая трудная, но в то же 
время и почетная обязанность — вы‑
пуск гимназистов во взрослую жизнь. 
Мы надеемся, что совместными уси‑
лиями педагогов и родителей у на‑
ших детей были яркие и запоминаю‑
щиеся школьные годы!

Нигмаевы Айрат и Альфия,  
от имени родителей 11в

Ильмира Камалдинова, 11в
Гимназия! С ней у меня свя‑

заны самые теплые и радостные 
воспоминания. Я с гордостью мо‑
гу сказать, что гимназия меня 
воспитала. Это заслуга педаго‑
гов. Они не только преподают свои 
предметы, но и учат жизни. Каж‑
дый по‑своему. Ирина Степановна, 
Ирина Викторовна, Ирина Альбер‑
товна, Галина Сергеевна, Альфия 
Климовна, Зульфия Фавизовна — 
одни из самых любимых мною учи‑

телей, которым я буду благодарна за их уроки.
Выпускаясь из гимназии, хочу пожелать учителям 

терпения, будущим выпускникам — ценить, беречь и лю‑
бить то, что имеют, а школе — еще множества побед и 
достойных учеников.

Я, как и все, имею огромные планы на будущее — хочу 
стать госслужащим. Не знаю, как все сложится в жизни, 
но одно знаю точно, что вернусь в гимназию: может ра‑
ботать, а может, приведу учиться детей, но школа на‑
долго останется в моем сердце светлым этапом жизнен‑
ного пути. 

Эвелина Семина, 11в
Меня всегда восхищали учите‑

ля русского языка и литературы. 
Мне удалось поучиться практически 
у всех учителей, преподающих этот 
предмет в нашей школе. Каждый из 
них вкладывал в нас, учеников, ча‑
стичку себя. Лично для меня это 
оказалось очень важным, поскольку, 
в будущем я планирую связать свою 
профессию с русским языком. Очень 
хорошо помню и применяю правила, 

которым учила нас Марина Александровна Оленина, она 
дала глубокие знания этого предмета. Живые уроки Та‑
тьяны Александровны Почеревиной, захватывающие уроки 
литературы Ирины Степановны Войтко, познавательные 
и интересные уроки Зульфии Фавизовны Маннаповой, по‑
жалуй, останутся в моей памяти как одни из самых яр‑
ких воспоминаний о школьных годах. «Учитель… воспиты‑
вает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 
отношением к миру», ‑ писал Д. С. Лихачев. Думаю, это 
высказывание верно в отношении каждого преподавате‑
ля, который работает в нашей гимназии. Так или иначе, 
каждый из них повлиял на нас и помог нам определиться 
с выбором профессии.

— молчаливые, сдержанные, умеющие ценить себя и 
своё время юноши и девушки! Вот и наступил день По‑
следнего звонка — этот волнующий и немного груст‑
ный праздник прощания со школой. Пусть он останется 
в сердце каждого из вас добрым и светлым воспомина‑
нием!

Я желаю, чтобы в будущем у вас были крепкие се‑
мьи, любимая работа, приносящая достойный доход, 
успех и признание в выбранной профессии. И пусть 
жизнь вас радует сбывшимися надеждами, положитель‑
ными эмоциями и такими необходимыми всем личными 
достижениями. 

Ещё желаю успешно сдать экзамены и поступить в 
те ВУЗы, о которых мечтаете. Я верю, что ваш первый 
шаг во взрослую жизнь будет удачным.

Счастья вам и всего самого доброго!
Ваш классный руководитель 

Мария Юрьевна Бибикова

 Если б Вы знали, как много 
противоречивых эмоций пере‑
полняет сегодня родителей и 
учителей, отпускающих Вас в 
большую жизнь! Это радость 
и грусть, гордость и растерян‑
ность, восхищение и страх… 
Но сегодня мы хотим Вам про‑
сто сказать, что мы Вас любим 
и, надеемся, что все у Вас в 
этой жизни получится! 

Вспоминая наши школьные 
дни, приходит мне на ум за‑
мечательная фраза героя ки‑
нофильма «Белое солнце пу‑
стыни», которая сказана как 
будто про Вас: «народ попал‑
ся покладистый, можно ска‑
зать, душевный, с огоньком». 
Так устроена человеческая па‑
мять, что помнит только хорошее: вашу до‑
броту и понимание, смелость и благород‑
ство, юмор и юношеский задор! Если кого‑то 
из вас ненароком обидела, простите, «не 

поминайте лихом» и… в Доб‑
рый Путь!

Хочется присоединить‑
ся к словам последнего на‑
путствия своим выпускникам 
великого учителя, фронтови‑
ка Василия Сухомлинского: 
«Человеческой силе духа нет 
предела. Нет трудностей и 
лишений, которых бы не мог 
одолеть человек. Не молча‑
ливо перетерпеть, перестра‑
дать, но одолеть, выйти по‑
бедителем, стать сильнее. 
Больше всего бойтесь мину‑
ты, когда трудность покажет‑
ся вам непреодолимой, когда 
появится мысль отступить, 
пойти по легкому пути». 

 Ну, и как говорится: «Ни 
пуха Вам, ни пера!»

Ваша Альфия Климовна Нафикова, 
классный руководитель 11г

Рустам Мигранов, 11а
В нашей гимназии работают лучшие 

учителя. Каждый, кто работал с нами в 
течение этих одиннадцати лет, стал для 
нас самым дорогим и надежным наставни‑
ком для будущей жизни. Мне хотелось бы 
выделить тех, кто, пожалуй, вложил в нас 
большего всего сил, любви и терпения. 

 С Ириной Владимировной Куклевой на‑
чались мои первые, незабываемые школьные 
дни. Она научила нас доброте и решитель‑
ности, стремлению учиться и понимать 
предмет. Никогда не забуду, как она гото‑
вила меня к городской олимпиаде по математике, каждый урок 
с ней был интересен и полезен, я всегда находил для себя что‑то 
новое, влекущее к познанию. Когда я еевижу, то не могу пройти 
мимо, обязательно поздороваюсь и замечу очень приятную и кра‑
сивую улыбку на ее милом лице. 

 Также очень хочется поблагодарить свою любимую учитель‑
ницу по русскому языку и литературе Оленину Марину Алексан‑
дровну. Эти года, проведенные под ее чутким вниманием и ис‑
кренней теплотой к ученикам, останутся в моем сердце навечно. 
Мне кажется, что время, уделенное ею нам, не прошло даром: 
мы стали больше интересоваться произведениями классиков и без 
труда можем определить, сколько Н писать в причастиях.

 Как известно, математика — царица наук. Такому непро‑
стому, но увлекательному предмету нас учит замечательная 
Ухарская Ирина Викторовна. Если в пятом классе мы с легко‑
стью считали примеры, то сейчас без труда можем найти корни 
сложного тригонометрического уравнения или решить геометриче‑
скую задачу по планиметрии или стереометрии. Все ученики, я 
уверен, бесконечно будут признательны за те бесценные знания, 
которые она вложила в них. 

 Мне хотелось бы пожелать всем нашим учителям крепкого 
здоровья, терпения, умных, талантливых учеников, креативно‑
сти и неиссякаемой творческой энергии! Вы самые лучшие! Я с 
благодарностью буду вспоминать всех Вас!

Дорогие мои выпускники!

Мой незабываемый 11в

Гимназия стала 
вторым домом
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Семь лет мы бы‑
ли с вами вместе. 
Вспоминаю, как по‑
степенно узнава‑
ли друг друга: вы 
были еще только 
в 5 классе. Прош‑
ли годы, вы стали 
умнее, дружнее, це‑
леустремленнее. 
На моих глазах по‑
взрослели девушки, 
возмужали юноши. 
И вот 11 класс…

О ваших успе‑
хах можно рас‑

сказывать долго. Это и победы Артура Гарипо‑
ва, Руслана Гильмутдинова, Мигранова Руста‑
ма, Рамили Насибуллиной, Теляевой Гульназ, 
Черный‑Ткач Ксении, Игнатушко Эльдара на го‑
родских предметных олимпиадах и олимпиадах 
при УГНТУ, Дубровой Вероники, Исламгуловой 
Джамили, Лукиной Виктории на конкурсах раз‑
личного уровня. 

Среди учащихся 11а класса много ребят, ко‑

торые внесли значительный вклад в спортив‑
ную жизнь школы и города: Воробьев Евгений, 
Гарипов Дамир, Иванов Георгий, Куприянов Вла‑
дислав, Миллер Ксения, Михайлова Любовь, 
Самигуллин Рустам.

Не утихала и общественная жизнь. Хочется 
отметить очень ответственных и болеющих ду‑
шой за каждое дело в классе Костецкого Алек‑
сандра, Михайлову Любовь, Насибуллину Рами‑
лю, Мирьянову Никиту, Шайгаллямову Зилю и 
многих других.

Особая благодарность родителям, которые 
на протяжении всех лет были рядом. Вместе с 
ними мы решали вопросы в классе и организо‑
вывали незабываемый отдых детей в каникулы. 

Дорогие выпускники! Я желаю вам реализо‑
вать себя в жизни, стать высококлассными спе‑
циалистами, создать прочные и хорошие семьи, 
сохранить добрую и светлую память о школьных 
годах. Пусть последний звонок уведет вас за со‑
бой, но он не позволит уснуть горячим сердца‑
ми, готовым совершать разумное и созидатель‑
ное.

Ваша Ирина Викторовна Ухарская, 
классный руководитель 11а

Вот и подошло время 
последнего звонка! Он про‑
звучит как сигнал о начале 
нового жизненного этапа. 
Дорога не будет легкой, но 
мы уверены, что вы справи‑
тесь и обязательно стане‑
те успешными. Но что зна‑
чит быть успешным? Деньги 
и карьера — это далеко не 
всё!

Успешный человек зани‑
мается любимым делом. Мы 
желаем вам выбрать для 
себя такую профессию, ко‑
торая будет приносить вам 
радость.

Успешные люди всегда 
заботятся о своем здоро‑
вье. Ведите разумный образ 
жизни и берегите себя.

Те, кого сопровождает 
успех, не боятся принимать 

сложных решений. Будьте 
решительными — смелость 
города берет!

Успешный человек уме‑
ет сказать «Нет!», если его 
просят о том, что расходит‑
ся с его принципами. Научи‑
тесь этому!

Люди, добившиеся успе‑
ха, благодарны тем, кто по‑
могал им на пути к цели. Не 
забывайте своих педагогов. 
Сохраните в себе то хоро‑
шее, чему они вас научили.

И последнее: успешный 
человек — это тот, кто всег‑
да и везде успевает. Поэто‑
му будьте пунктуальными и 
не забывайте заводить бу‑
дильник.

Удачи вам! Ни пуха,  ни 
пера!

Ваша  
Роза Валентиновна 

Васильцова,  
классный  

руководитель 11б

Лолита Хисамова, 11г:
За 11 лет учебы в школе моим самым 

любимым учителем стала Ирина Аль‑
бертовна. Ведь помимо знаний она да‑
ет жизненные наставления. Ее уроки — 
это время, когда ты можешь отдохнуть 
душой. Ирина Альбертовна всегда пой‑
мет, выслушает, если нужно — поможет. 
Выпускаясь из школы, хочется сказать 
огромное спасибо этому учителю за добро‑
ту, откровенность и поддержку! 

Анастасия Ярыгина, 11г:
Я очень горжусь нашей гимназией и рада, 

что проучилась именно здесь. Желаю гимна‑
зии дальнейшего процветания, хороших уче‑
ников, побольше золотых медалистов и, ко‑
нечно же, всегда оставаться на высоте! Я 
буду скучать по школе, учителям и одно‑
классникам.

Дина Нигмаева, 11в:
Годы обучения в гим‑

назии подарили мне 
огромное количество воспоминаний! Буду 
хранить в сердце чудесные моменты, свя‑
занные со школьной порой: занимательные 
уроки и походы с классом в исторический 
клуб «Колокол», классные часы в школьном 
музее и спортивные эстафеты в парке име‑
ни Юрия Гагарина, торжественные линей‑
ки на 1 сентября и мюзиклы на английском 
языке, поставленные ребятами нашей па‑
раллели под руководством Резеды Харисовны Латыповой.… 

Каждый взрослый с нежностью вспоминает о школьных го‑
дах. Уверена, так в будущем будет и со мной.

Вероника Дуброва, 
11а класс

Как быстро летит время…
Наивными, непоседливыми и 

еще совсем несмышлеными мы 
переступили порог гимназии, 
которая на долгих одиннад‑
цать лет стала нашим вто‑
рым домом. И вот уже послед‑
ний звонок, выпускные экзаме‑
ны… Так странно и немного 
грустно осознавать это спустя 
годы, наполненные множеством 
незабываемых событий — маленьких шагов на пути 
взросления и становления личности.

Мне казалось, будто последний год в школе не при‑
несет ничего нового, но он оказался щедрым на ин‑
тересные открытия. Я никогда не забуду уроки ли‑
тературы Зульфии Фавизовны Маннаповой: дискуссии 
и размышления над философскими вопросами, серьез‑
ный разбор произведений, выступления перед классом. 
В этом году я стала посещать занятия преподавате‑
ля музыки Зили Амировны Сандугачовой. Она научила 
меня выражать мысли и эмоции через музыку, научи‑
ла уверенно держаться на сцене. 

В скором времени собираюсь поступать в техниче‑
ский университет, но планирую выбрать профессию, 
хотя бы частично связанную с творчеством и требую‑
щую креативного подхода к работе.

Хочу выразить огромную благодарность всем педа‑
гогам, каждый из которых дал нам неоценимые зна‑
ния — знания не только о своем предмете, но и о 
жизни вообще. Спасибо вам за все!

Ученикам гимназии хочу сказать: ставьте перед со‑
бой достойные цели и добивайтесь их.

Сегодня день печальный и веселый,
И это очень важный шаг для вас.
Настал момент прощания  
 со школой,
Момент, когда покинете вы нас.
Мне тяжело со всеми расставаться,
Я привязалась к вам  
 за эти все года,
И мне совсем не хочется  
 прощаться,
Вы заходите в гости иногда.
Вы все хорошие, порядочные дети,
Желаю, чтобы вы все себя нашли,
Но школьные  
 не забывайте годы эти,
Мы вместе через многое прошли.
Я верю, что вы в жизни состоитесь!
И вам не помешает ничего.
Я знаю, трудностей вы не боитесь,

И заслужили счастья, все до одного!
Алина, Зиля, Дина и Дилара,
Рамиля и Джамиля, Даша и Алия, 
Вы супердевочки в учебе  
 и везде всегда!
Илья, красивый наш,  
 всегда в малине,
Влад стройный, спортивный,  
 с улыбкой на устах,
Руслан всегда с порядком в голове,  
 там много мыслей!
И наши скромные  
 и дружные ребята
— Рустам, Георгий и Никита.
Евгений — он всегда серьезный,
Эльдар тот жутко шустроват 
(Да, Эльдар, и ты взрослеешь  
 с каждым годом)
Конечно, наши модницы —  

 Карина и Эвелина,
И наши девочки Настюша, Ксюша,
Ильмира, Карина, Анастасия.
Ах, как же буду я скучать по вас…
И кажется мне,  
 зря бытует мнение,
Что труд учителя — 
  неблагодарный труд,
Я чувствую любовь и уважение,
Мои ученики меня всегда поймут.
Я от души желаю вам успеха, 
Здоровья, радости  
 и всем большой любви!
И даже если встретятся  
 в пути помехи,
Я верю, что вы сможете 
 достойно их пройти!

Зульфия Талгатовна, 
 первый учитель

Вы удивительны!

Дорогие выпускники! 
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Дарья Больших, 11б
Учиться в гимназии непросто. 

Высокие требования, тестиро‑
вание, большие объемы домашних 
работ. Только сейчас, оглядыва‑
ясь на все эти одиннадцать лет, 
я понимаю, как эта нагрузка, по‑
стоянное стремление вперед и мо‑
тивация двигаться дальше, вы‑
ше, лучше помогли мне. Теперь я 
знаю: если буду усердно трудить‑
ся над достижением поставленной 
цели, то для меня не будет ниче‑
го невозможного. Именно эта гим‑
назистская закалка придала мне 
храбрости и уверенности, чтобы 
следовать за своей детской мечтой 
и стать арт‑дизайнером компь‑
ютерных игр.

Во время обучения в гимна‑
зии самыми яркими для меня бы‑
ли периоды олимпиад: напряжен‑
ная совместная подготовка, ве‑
селые поездки, проживание в дру‑
гих городах, знакомство с новыми 
людьми. То, как мы поддержива‑
ли своих товарищей, как волнова‑
лись и болели друг за друга, на‑
всегда останется в моем сердце! 
Никогда не забуду уроков литера‑
туры — я бесконечно благодарна 
Татьяне Александровне и Ирине 
Степановне за то, что открыли 
передо мной совершенно новый мир 
и привили любовь к книгам.

Родной гимназии мне хотелось 
бы пожелать, прежде всего, тру‑
долюбивых и инициативных учени‑
ков, побед в конкурсах, а препода‑
вательскому составу — терпения 
и хорошего здоровья! Большое спа‑
сибо Вам за вашу поддержку, за 
то, что вы помогли нам понять: 
мы способны на многое, стоит 
только постараться!

 В добрый путь!
 Стремительно, совсем как ко‑

лесо под гору, катится, летит вре‑
мя. Кажется, только вчера, вы пере‑
ступили порог гимназии. А сегодня, 
в цветущем солнечном мае, оста‑
лась позади бесконечная школьная 
карусель уроков, перемен, домаш‑
них заданий, маленьких радостей 
и разочарований детства. Впереди 
вас ожидает самая счастливая по‑
ра — юность. Перед вами открыты 
тысячи дорог, выберите свою и ша‑
гайте по ней уверенно и честно. Не‑
сите в жизнь не только ум, воору‑
женный знаниями, не только уме‑
лые руки, но и чуткое человеческое 
сердце, наполненное горячей лю‑
бовью к людям. Не забывайте род‑
ную школу. Ведь именно здесь бы‑
ли ваши первые достижения и пер‑
вые неудачи, первая любовь и пер‑
вые разочарования. Конечно, будут 
и новые друзья, и новые открытия, 
но то, что осталось в школе — са‑
мое первое, самое яркое. И пусть наша школа и наши учителя оста‑
нутся для вас самыми лучшими! Будьте счастливы, доброго пути!!!

 Первая учительница С. В. Фаттахова

Вот и за‑
кончился этот 
долгож д анный 
о динна дц атый 
класс — выпуск‑
ной год! Каза‑
лось, что домаш‑
ние задания нуж‑
но будет делать 
до старости, но 
вот уже более 
важными стано‑
вятся подготовка 
к выпускным эк‑
заменам, выбор 
ВУЗа и мысли о 
том, что будет 
дальше…

Среди всей 
этой суеты оста‑
новитесь и 
вспомните, как 
одиннадцать лет 
назад вы, придя с родителями за 
руку в новенькой красивой форме, 
впервые услышали первый звонок! 

Я помню, как увидела вас впер‑
вые 1 сентября 2004 года.

Тогда для вас всё было впере‑
ди: первая учительница, первый 
звонок, первое прочитанное слово, 
первые школьные радости и огор‑
чения... Вы были совсем малень‑
кими и несмышлёными, непосред‑
ственными и взволнованными. Но с 
горящими глазами, в которых чита‑
лось, что вы хотите научиться все‑
му новому, постичь все грани нау‑
ки и стать такими, какие вы сейчас 
есть! Четыре года мы учились друг 
у друга дружить, доверять, помо‑
гать, сопереживать, быть справед‑
ливыми и ответственными. С вами 
у меня связаны самые тёплые чув‑
ства и воспоминания.

Дорогие и любимые мои учени‑
ки! В моём сердце вы останетесь 
наивными, доверчивыми, любозна‑
тельными малышами. Это рассу‑
дительный Рустам, скромный Де‑
нис, интеллигентный Ильназ, спо‑
койный Дамир. Саша Костецкий 
всегда уверен в себе, на него мож‑
но положиться. Рассказ Владика 
Калашникова у доски с удоволь‑
ствием можно слушать хоть целый 
урок. Влад Абрамов любит и умеет 
учиться. Уравновешенный Роберт, 
безотказный Саша Подцикин, жиз‑
нерадостный Антон, добросердеч‑
ный Ярослав. Уверена, вам по пле‑
чу любые вершины и открытия.

Какие познавательные класс‑
ные часы проводили неугомонные 
Вероника Дуброва и Вика Лукина! 

Вероника Купцо‑
ва — заботливая 
и внимательная 
к другим. Талант‑
ливая Ксюша Бе‑
лоногова, очаро‑
вательная и так‑
тичная Ксюша 
Иванова, вели‑
кодушная Кари‑
на Таразова, тру‑
долюбивая Алия. 
Диана увлекает‑
ся фотографи‑
ей. С Эльвирой 
Хабибуллиной и 
Эльвирой Хаса‑
евой очень легко 
работать благо‑
даря их добросо‑
вестности акку‑
ратности. Скром‑
ная Карина Дис‑

танова, независимая Эллина, тер‑
пеливая и добродушная Айгуль, 
мечтательная Злата, обаятельная 
Лола. Все трудности отступят пе‑
ред вашим задором и энтузиаз‑
мом.

Вы все такие разные вместе ра‑
довались, огорчались, вместе при‑
думывали шалости, выслушива‑
ли от учителей морали, рисовали 
стенгазеты, подсказывали тем, кто 
стоял у доски, да и сами зачастую 
нуждались в подсказке, списывали 
и давали списать... 

Одиннадцать лет!..
Эти долгие годы навсегда оста‑

нутся в вашей памяти как увлека‑
тельное, наполненное событиями 
приключение! 

Оглянитесь, стоя в коридоре 
школы: это ваши последние дни 
пребывания здесь в качестве уче‑
ника, в качестве ребёнка… Ощути‑
те, как детство прозрачной неуло‑
вимой дымкой ускользает от вас с 
приближением «Последнего звон‑
ка»…

Я желаю вам, выпускники, про‑
нести через годы и расстояния ту 
детскую мечту, которая зароди‑
лась именно здесь — в стенах род‑
ной для вас школы! Желаю вам не 
только успеть загадать свои завет‑
ные желания, но и поймать свою 
звезду, и удержать её в руках! Пом‑
ните: наступает тот волнующий 
момент, когда в ваших руках — вся 
ваша жизнь. Пусть её освещает до‑
брый свет звезды вашей юности!

Счастливого вам пути! 
И. В. Куклева, 

ваш первый учитель

4. Говоря о сцене, вспомнить надо
Нам, друзья, Калашникова Влада!
Он играл зловредного Кащея,
Короля и Спальника‑злодея,
Получились у него чудесно
Добрый Шарик и полковник Чесней,
Но Уфу он покорил заправски
Гениальным  
 Жоржем Милославским!

5. В Оксфорде учиться —  
 честно скажем, —
С радостью Больших сумеет Даша!
Справившись с языковым барьером,
Ученицей будет самой первой!
Даже если вдруг — судите сами — 
Прилетят к нам инопланетяне, 
Языком владея безупречно,
Нам контакты Даша обеспечит!

6. Кордильеры, Гоби и Карпаты
Нафикова радуют Азата.
Нашу Землю изучать мечтал он.
И, подобно Туру Хейердалу
Он откроет тайны и секреты
Нашей замечательной планеты!

7. Мир литературы увлекает 
Выпускницу Диночку Нигмаеву.
На олимпиадах с восхищеньем
Динины читали сочинения.
А напишет поздно или рано
Пару исторических романов, —
Запоют от зависти стихами
Паоло Коэльо с Мураками!

8. Если б это было в нашей власти,
То тогда Егошиной мы Насте
За её таланты точно дали
Не одну, а тысячу медалей!
В Насте сочетание, конечно,
Красоты и внутренней, и внешней,
А в её характере активном
Нежность, воля, ум и креативность!
Мир велик! Открытия большие
Ждут тебя! Вперёд, Анастасия!

9. Недра изучать родной планеты, 
Людям открывать ее секреты
И открытий много  
 сделать умных — 
Цель Саетгареева Махсума
Знаем, что откроет тайны многие
Для него наука геология!

Моим любимым ученикам 
посвящается…

Алия Кашапова, 11г
Для меня гимназия — 

это второй дом
Трудно принять и 

осознать то, что больше 
не смогу сидеть на уро‑
ках, особенно у любимых 
учителей. У меня такое 
чувство, как будто я по‑
кидаю родной дом, поэ‑
тому мне немного груст‑
но.

 Что мне запомнилось 
больше всего? День дубле‑
ра, потому что мне уда‑
лось побыть в роли учи‑
теля. Я преподавала у 
7‑х и 10‑х классов. Было очень нео‑
бычно и в то же время приятно ока‑
заться на месте учителя, проводить 
уроки, ставить оценки. Я была доволь‑
на этим днем и смогла почувствовать, 
как это почетно и трудно быть учите‑
лем.

 Какие уроки мне нравились больше 
всего? Уроки английского языка и фи‑
зики. На занятиях по английскому я 
наслаждалась спокойной атмосферой, 

а на уроках физики бы‑
ло весело с Еленой Вла‑
димировной Марковой, 
и предмет сам по себе 
очень интересный.

Очень нравятся учи‑
теля английского и 
французского языков: Ре‑
зеда Харисовна Латы‑
пова, Зоя Михайловна 
Кулинич и Земфира Ми‑
яссаровна Латыпова. У 
них особый подход к уче‑
никам. С ними всегда 
хорошо и спокойно, эти 
учителя умеют создать 
теплую и уютную ат‑

мосферу на каждом уроке. 
 Кем я хочу быть? Мне хотелось бы 

связать свое будущее с изучением язы‑
ков и выбрать профессию, связанную с 
путешествиями. А моей любимой гим‑
назии желаю дальнейшего процвета‑
ния, ответственных и трудолюби‑
вых учеников, которые будут уважать, 
ценить учителей и их труд и любить 
свою школу. Спасибо Вам, дорогие пе‑
дагоги, от всего сердца! 
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Все ближе день, когда завершится ЕГЭ 2015 года. Все 
ближе момент, когда сегодняшние одиннадцатиклассники 
получат аттестат зрелости и сделают первый шаг в свою 
взрослую жизнь. Но до этого прозвучит последний зво‑
нок. И память каждого ученика, каждого родителя, кото‑
рые будут присутствовать на этом событии, невольно вер‑
нет их на 11 лет назад, к не менее торжественному и вол‑
нительному дню — 1 сентября. 

Тогда, в 2004 году (как недавно все происходило!) бы‑
ло интересно, забавно и до слез трогательно смотреть на 
маленьких нарядных мальчишек и девчонок с огромны‑
ми букетами, широко распахнутыми глазенками и с их не‑
скрываемым восторгом от того, что они стали первоклаш‑
ками и шагнули в огромный, прекрасный и манящий мир 
знаний. Родители волновались куда больше своих чад, хо‑
тя и волноваться‑то было нечего, ведь их дети пришли в 
лучшую школу города — гимназию № 2. 

Тогда, в 2004 году (как давно это было!) для более сот‑
ни юных гимназистов, их пап, мам, бабушек и дедушек 
началась совершенно новая жизнь. Путь в страну знаний 
не был выложен цветами. Началась тяжелая работа, хо‑
тя внешне все выглядело легко и весело. Мудрые педаго‑
ги умно, последовательно, без нажима вводили новичков 
в школьную жизнь. За первым годом последовал второй, 
потом еще один, затем еще... Как скорый поезд набирает 
ход, так и маленькие коллективы классов все ближе и бы‑
стрее шли к главной цели — получению аттестата зрело‑
сти.

Наши дети — не ангелы. Всякое случалось в клас‑

сах. Но педагоги, как опытные капитаны, вели свои 
корабли‑классы, не садясь на мель на рифах проблем. Они 
не только учили детей, но и, что не менее, а может быть, и 
более важно, давали им уроки жизни, которые очень при‑
годятся молодым гражданам в дальнейшем, помогут не 
сбиться с правильного курса. И вел эту флотилию к цели 
знающий, мудрый адмирал — директор гимназии Ирина 
Степановна Войтко. 

Невозможно выразить словами благодарность всем 
педагогам гимназии за их внимание и участие в жизни 
11А класса выпуска 2015 года. Огромное спасибо классно‑
му руководителю — «железной леди» Ирине Викторовне 
Ухарской, всем учителям, которые вели наших уже боль‑
ших, почти взрослых сегодня детей все одиннадцать лет! 
Наши педагоги все до одного — профессионалы высочай‑
шего класса, люди с большой душой и горячим сердцем. 

Наверное, наши дети пока не до конца понимают, что 
прекрасный педагогический коллектив гимназии сделал 
для них. Точно так же и мы, родители, много лет назад, 
покидая свои школы (а многие в свое время тоже учились 
в гимназии), не осознавали этого, не задумывались о роли 
УЧИТЕЛЯ в жизни каждого из нас. Сегодня, когда наши 
сыновья и дочери заканчивают одиннадцатый класс, мы 
это хорошо понимаем. 

Спасибо, любимые наши педагоги, за ваш труд, за 
каждодневный тихий подвиг! Спасибо за наших детей! 

Здоровья вам, терпения, талантливых и благодарных 
учеников!

Григорий ИГНАТУШКО от имени родителей 11а класса

Дилара
Мухаметнабиева, 11в

Нельзя оставаться 
равнодушным к нашей за‑
мечательной гимназии! 
Выпускаясь из школы, хо‑
чется сказать всем только 
доброе и хорошее: мудрому 
директору, строгим заву‑
чам, учителям ‑ настоя‑
щим профессионалам сво‑
его дела, внимательному 
библиотекарю, заботли‑
вому техническому персо‑
налу, радушным поварам, 
ответственному медицин‑
скому работнику. Имен‑
но они с первого по один‑
надцатый класс окружали 
нас заботой и вниманием. 

Оглядываясь назад, на 
школьные годы, мне бы хо‑
телось поделиться самым 
дорогим и сокровенным. 
Не могу сказать, что эти 
воспоминания были связа‑
ны с мероприятиями или 
праздниками. Скорее даже 
наоборот: запомнились са‑
мые простые «мелочи» из 
повседневной жизни ти‑
пичного ученика, момен‑
ты, никак между собой не 
связанные и ничем особен‑
ным не ознаменованные, 
но все равно наиболее до‑
рогие для меня.

Пожалуй, первым вос‑
поминанием о школе ста‑
ла красная подозритель‑
ная  «З» в середине те‑

тради по математике. Я 
помню, как мы все были 
удивлены: буква «смотре‑
ла» со страницы и что‑то 
обещала. Как выясни‑
лось позже, большая «З» 
означала «Задача», а мы 
только начинали учить‑
ся складывать фрукты  и 
высчитывать пройденные 
пешеходом километры. 

Помню любимый в на‑
чальной школе урок — при‑
родоведение. И задание — 
подготовить доклад о за‑
йце. Как сложно было без 
интернета! Нужно было 
найти в энциклопедии о 
животных нужный мате‑
риал, срисовать ушастую 
зверушку с яркой книжной 
страницы. 

Помню первые уро‑
ки английского языка во 
втором классе и то,  как 
престижно было уметь 
назвать животное на по‑
казываемой картинке. 

А еще были  проблемы 
с дробями, с синусами, 
косинусами; списки лите‑
ратуры на лето, перебра‑
сывание карикатур подру‑
ге, олимпиады, благодаря 
которым  повстречалось 
много замечательных лю‑
дей, и множество других 
событий, затерявшихся в 
буднях школьных дней.

Помню, как мы то‑
ропились в столовую, где 
так вкусно пахло, чтобы 
покушать, а потом еще 
на каждой переменке при‑
бегали туда за хлебом!

Вспоминать сегодня 
все это странно и немно‑
го даже грустно: взросле‑
ние, действительно, про‑
исходит совершенно неза‑
метно. Уловить  перемены 
сложно  и возможно толь‑
ко в сравнении.  Пото‑
му, наверное, и годы, про‑
веденные здесь, еще дол‑
го будут оставаться для 
меня приятным воспоми‑
нанием о школе.

Спасибо, гимназия, за 

эти трогательные момен‑
ты нашего детства!

Ксения Белоногова,
11в

Не верится… Один‑

надцать лет пролетели 
незаметно… Я ‑ выпуск‑
ница! Эмоции переполня‑
ют! Это волнение перед 
экзаменами, а также не‑
объяснимая радость и гор‑
дость за себя и всех од‑
ноклассников, с которы‑
ми были рядом все эти 
годы.Я никогда не забу‑
ду веселье на переменах, 
наше вечное недовольство 
домашними заданиями, 
подготовку к праздникам 
и мероприятиям, как бе‑
жали в столовую после 
третьего урока…Пришло 
время прощаться с род‑
ной гимназией, и я хо‑
чу сказать спасибо всем, 
кто был рядом на протя‑
жении всех школьных лет: 
нашим учителям, кото‑
рые не жалея своих сил, 
подарили огромный багаж 
знаний и опыт, моим од‑
ноклассникам, которые 
никогда не давали ску‑
чать и грустить.Я никог‑
да не забуду родную гим‑
назию, а она будет пом‑
нить меня!Желаю школе 
процветания и достойных 
учеников, всем учителям 
крепкого здоровья и огром‑
ного терпения!

10. Ожидает мировая слава
Куприянова,  
 конечно, Владислава!
Вы поверьте —  
 это просто чудо — 
Влад в акробатических 
 этюдах!
Про него сказать  
 мы можем гордо:
Станет он звездой 
  Большого спорта!
И пускай высокие награды
Увенчают  
 достижения Влада!

11. Всем давно известно 
выражение,
Что глаголет: «Наша жизнь  
 в движении»!
С ним согласен, — 
 нет у нас сомнений
Знаменитый Воробьёв 
Евгений!
На международных 
состязаньях
Плавал,  
 словно рыбка в океане!
Баттерфляем плавать  
 он умеет
Так, что Майкл Фелпс  
 не одолеет!

12. Есть у нас  
 в гимназии девчонки — 
Это просто супер‑амазонки!
Все они сражаются активно
На соревнованиях 
  спортивных. 
И учиться хорошо 
  старались!

Если б только  
 спортом занимались,
Переделать можно  
 было б школу
В университет  
 по баскетболу!

13. Самым важным,  
 интересным самым 
Стали для  
 Мигранова Рустама
Точные науки без сомнений!
Ах, с каким  
 огромным сожаленьем
Педагоги горестно вздыхают,
Что такого парня упускают!

14. Скромность  
 и духовная культура — 
Качества Гарипова Артура!
В мире интересного немало, 
Но всегда  
 Артура привлекала
Магия физических законов
Фарадея, Ома и Ньютона!
Изучал он физику  
 с терпеньем
От Анаксагора  
 до Эйнштейна.

15. Посмотрите:  
 это гордость наша — 
Танцовщик, ди‑джей  
 Костецкий Саша!
Начинал когда‑то  
 он со всеми
Заниматься танцами 
  в «Модеме»,
Вырос в настоящего 
артиста

Гимназия — это большой мир, 
учеба в ней — целая жизнь

Даша Сулейманова, 11г 
Вот гимназия отправ‑

ляет в путь еще одно по‑
коление выпускников: еще 
не взрослые, но уже не 
дети. Что чувствует че‑
ловек, который вот‑вот 
станет жить самостоя‑
тельно? Во‑первых, несо‑
мненно, волнение за ре‑
зультаты ЕГЭ, мысли об 
успешном поступлении в 
ВУЗ. Во‑вторых, неболь‑
шая паника: я? одна? в 
большом городе? Но все же 
преобладают и положительные эмоции: радость 
(ура! впереди много нового!), удовлетворение 
(вот и пролетели незаметно эти 11 лет!), в 
какой‑то мере любопытство, так и хочется за‑
глянуть одним глазком в будущее: кем же я бу‑
ду через 5‑10‑15 лет? А пока…. Выпускни‑
ки ждут июля, чтобы вздохнуть с облегчением, 
но и с печалью: вот и закончились школьные го‑
ды…. А мне хочется пожелать нашей гимна‑
зии процветания в будущем, много талантли‑
вых учеников, успехов и блестящих побед!

Май! По ночам поют соловьи, цветут сады, яркая зелень радует 
глаз днем — оживает природа.

Скоро во всех школах и гимназиях для выпускников прозвучит 
Последний звонок, который ознаменует собой окончание школы и 
начало новой взрослой жизни.

Дорогие наши выпускники! Вы заканчиваете учебу в особенное 
время. Только что прошли торжества в честь 70‑летия Победы наше‑
го народа в Великой Отечественной войне. Гордость и глубокая при‑
знательность переполняют сердца всех граждан России, когда мы 
вспоминаем о великом подвиге и мужестве наших дедов, отцов, за‑
воевавших Победу для нас с вами в те далекие военные годы. Без‑
условно, героизм солдат Советской армии послужит добрым приме‑
ром и поможет вам одержать ваши личные победы (а впереди вас 
ждут испытания — ЕГЭ!). Мы не сомневаемся, что вы не потеряете 
веру в свои силы, знания и с высокими результатами сдадите все эк‑
замены. И это будет Вашей Победой!

В дальнейшем ваши успехи будут зависеть от ответственного от‑
ношения к собственной судьбе, к своему здоровью (для успешной 
жизни важно быть здоровым!), и тогда все достижения имеют смысл.

…Вот уже раздается последний звонок над притихшим залом, 
звучат искренние слова благодарности и признательности всем на‑
шим замечательным учителям, вложившим в учеников частицу сво‑
ей души, свои знания и опыт, свою энергию. Педагоги дают напут‑
ствие выпускникам, провожая их теплыми словами и пожеланиями. 
Ученики средних и младших классов тоже поздравляют наших один‑
надцатиклассников. Эстафета продолжается!

Эмма Зарипова, от имени родителей 11б
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Илья Куклев, 11б 
Сегодня день и грустный, и веселый. 

Грустный — потому, что осенью мы уже не 
услышим школьный звонок. Радостно — по‑
тому, что мы многому научились. Этот день 
звучит в наших сердцах торжественной, ра‑
достной, яркой мелодией. 

Мы уходим из школы и понимаем, что ни‑
чего уже не вернуть, не повторить, не изме‑
нить. Позади осталась яркая, насыщенная 
событиями школьная жизнь, где нам прощали 
проступки и ошибки, где нас понимали, ста‑
рались помочь, научить, поддержать. 

Школа стала для нас не только местом, 
где получают знания, но и, действительно, 
вторым домом. Здесь мы дружили, помога‑
ли друг другу в решении задачек и жизнен‑

ных проблем, вместе побеждали и делили го‑
речь поражений, радовались успехам друг дру‑
га и старались утешить в беде.

И всегда Вы, дорогие учителя, были ря‑
дом, всегда были готовы понять и помочь. 

А мы часто не понимали этого и обижа‑
лись на Вас, и часто сами Вас обижали. 
Простите нас за это. Ведь мы были малень‑
кими и глупыми.

Вы помогали нам расти и умнеть. Вы 
учили нас не только читать и считать, но 
еще учили думать и задумываться, отве‑
чать — не только у доски, но и за свои по‑
ступки, и никогда не забывать делать работу 
над ошибками.

Мы не обещаем, что не будем делать оши‑
бок в словах и решениях, мы не обещаем, что 

станем прославленными 
и великими, но мы бу‑
дем всегда помнить Ва‑
ши уроки добра, спра‑
ведливости, толерант‑
ности, честности. Мы 
будем стараться, что‑
бы в будущем Вам ни‑
когда не было за нас 
стыдно. Мы бережно 
будем хранить школьные 
воспоминания не только 
в фотоальбомах, фай‑
лах и на дисках, но и в 
своих сердцах.

Спасибо за тепло ваших сердец, сияние 
Ваших добрых глаз!

Орган издания гимназия № 2.
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ПАРУС

Звенит последний звонок. И вот 
позади осталось детство, школь‑
ные шалости, веселые перемены. 
Грустно расставаться со школой. 
Как долго, казалось, до этого дня, 
но вот он настал. Наверное, многие 
из вас с особым трепетом вспоми‑
нают тот первый день. Я помню вас 
маленькими, талантливыми, лю‑
бознательными. Мы жили в удиви‑
тельном мире детства. Были смех 
и слезы, удачи и неудачи. Это шу‑
стрый и деловой Марсель, рассуди‑
тельный Нафиков Азат, серьезный 
Махсум, с добрым, умным взгля‑
дом Карина. А тебя Даша, я запом‑
нила очень общительной, задаю‑
щей мне много вопросов. Отзывчи‑
вая Женя, обаятельные Аделина и 
Асия. А сколько интересных празд‑
ников мы провели! Уже тогда орга‑
низаторские способности были у 
Закировой Руфины. Лейсан была 
такая маленькая, что портфель ка‑
зался больше, чем она. Скромный 
и рассудительный Гарипов Роберт, 
рассуждающая по взрослому и лю‑
бознательная Егошина Настя, от‑
зывчивый и чуткий Максим, Илья — 
спортсмен‑ориентировщик. Мало 
чем изменилась Мигранова Юлия. 
Твое желание, Юля, учиться по‑
могает тебе в жизни, сочиняющая 
стихи Нургудина Эмилия. Верони‑
ка Мельничук очень много читала. 
Уверенный в себе Курмаев Осман. 
Подвижная и энергичная Хамзина 
Элина. Вижу хрупкую фигурку Ани 
Романовой, внимательно слушаю‑
щую каждое моё слово, смышле‑

ная Динара, спокойная и уверенная 
в себе Люзия, добросовестный и от‑
ветственный Зарипов Эмиль.

Мне очень хочется, чтобы вы бы‑
ли здоровыми, счастливыми, чтобы 
умели радоваться солнцу и успеш‑
но прожитому дню, чтобы вы были 
уверены в завтрашнем дне и умели 
бороться с трудностями, стойко пе‑
реносили удары судьбы и сохраня‑
ли душевное спокойствие в самых 
непредсказуемых ситуациях. Не 
бойтесь делать ошибки, стремитесь 
быть самыми лучшими в глазах тех, 
кто вам дорог и кем вы любимы.

Последний звонок — это самый 
трогательный праздник. Это расста‑
вание, грусть, добрые напутствия. 
Пусть волнения будут радостными, 
а путь ваш светел.

Ваш первый учитель 
Р. Н. Галимова

11 а класс
1. Дом, в котором тепло и уютно, а 

также место рождения моей личности и 
храм знаний.

2. Мы очень разносторонние, поэтому 
нам нравятся информатика, физика, ал‑
гебра, геометрия, литература, биология 
и,конечно же, физкультура!

3. Наши воспоминания очень свет‑
лые: доброе лицо учительницы, её ла‑
сковая и нежная речь, приятная обста‑
новка в классе.

4. Мы бы взяли в разведку самых 
умных: Мигранова Рустама, Гильмут‑
динова Руслана и Гарипова Артура, са‑
мых смелых: Мирьянову Никиту и Ива‑
нова Георгия, самых спортивных: Воро‑
бьева Евгения,Самигулина Рустама и 
Миллер Ксению и самых веселых, наход‑
чивых и красивых: Петрова Илью, Бой‑
кова Антона, Соболева Дениса, Подци‑
кина Александра, Шайдуллину Альфию, 
Черный‑Ткач Ксению и Буланову Анаста‑
сию.

5. Веселый, дружный, умный, сумас‑
шедший, образцовый, в общем, самый 
лучший класс!

11 б класс
1. Место, где мы провели большую 

часть детства, это наш второй дом, это 
столовая , место встречи с друзьями.

2. Наши любимые уроки‑ русский, фи‑
зика, литература, математика, биология.

3. Запомнили первую встречу с Розой 

Валентиновной, Луизой Гайратовной, 
Светланой Викторовной (первой учи‑
тельницей)

4. В разведку с Азатом Нафиковым, 
Махсумом Саетгареевым, Дашей Боль‑
ших, Маратом Якуповым, Эльвирой Зи‑
ганшиной и с Ириной Степановной .

5. Наш класс запомнят как самый 
дружный, уникальный, интеллектуаль‑
ный и молчаливый!

11 в класс
1. Гимназия для нас большая семья.
2. Наши любимые уроки — химия, 

биология, математика.
3.Первая встреча с учителем запом‑

нилась как волнующая, трогательная, ду‑
шевная…

4. В разведку с Ильей Петровым, Да‑
шей Зимановой, Кариной Улумбековой.

5.Самый спокойный и самый сонный!
11 г класс
1. Наш второй дом, социальный ин‑

ститут, родное место.
2. Мы любили математику, татарский, 

биологию.
3. Наша первая учительница — Свет‑

лана Викторовна Фаттахова.
4. В разведку можно пойти с Эльви‑

рой Тимербаевой, Хисамовой Лолой, На‑
стей Букиной.

5. Как самый дружный!

Анастасия Егошина, 11б
Что мне больше всего запомни‑

лось? Посвящение в гимназисты, 
первые уроки русского языка и фи‑
зики в 10 классе (было очень волни‑
тельно), конкурсы Golden Mask на 
английском языке, а также сдача 
экзаменов ГИА в 9 классе.

Что я чувствую, заканчивая 
школу? Меня переполняют эмоции. 
Волнуюсь из‑за предстоящих экза‑
менов, поступления в ВУЗ, переезда 
в другой город. Грустно расставать‑

ся со школой, учителями, друзьями. Но я точно знаю, 
что буду по всем скучать. Переживаю, что мне не удаст‑
ся часто приезжать, видеться с мамой.

Кем я хочу быть? Я мечтаю стать IT‑специалистом, 
изучать информационные технологии.

И ведущим сделался солистом. 
Александр очень музыкальный
Трубадур и Сыщик гениальный!
Даже знаменитый Цискаридзе
Саше и в подмётки не годится!
16. В доблестных сражениях  
 за награды
На турнирах и олимпиадах
Вкус победы радовал не раз
Умницу Теляеву Гульназ!
Два её любимые занятия — 
Информатика и математика!

17. Мы, друзья, конечно, не забыли
Нынче про Зарипова Эмиля!

Наш Эмиль, — и это несомненно, — 
Вырос настоящим джентльменом!
Сможет он общаться при желании
С королевой Великобритании.
И за чашкой чая при оказии
Ей он всё расскажет о гимназии!
Вот и все. Спасибо за внимание!

И сказать хотим вам 
  на прощанье:
Смело в институты поступайте,
О гимназии не забывайте,
Будут все пути для вас легки!
Счастья вам и сил, выпускники!

Блиц‑опрос выпускников

Запомните нас такими!
Вот и пролетела школьная пора… В гимназии заканчивают учится четыре 11 

класса. Все взрослые, умные, успешные и такие разные! Столько впечатлений, 
столько новостей, столько друзей за все годы учебы! А что же запомнили сами уче‑
ники? 

Каждому классу было предложено ответить на несколько вопросов: 
1. Для вас гимназия — это…
2. Ваш любимый урок — это…
3. Вспомните свою первую встречу с первым учителем, с классным ру‑

ководителем…
4. С кем бы из выпускников вы пошли в разведку?
5. Ваш класс войдет в историю гимназии, как самый…
Ответы наших выпускников:

Я помню и 
люблю вас 


