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В этот осенний день страна отмечает праздник пред-

ставителей самой гуманной профессии — учителей. Нет 
ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны 
и даже сильны, а вот научить дано не каждому. Вы, до-
рогие учителя, в совершенстве владеете эти секретом и 
щедро делитесь знаниями со своими учениками. Вы не 
только учителя, но и воспитатели. Вы богаты душой, по-
могаете ученикам развиваться и становиться хорошими 
людьми. Вы бесконечны преданы своей профессии. Ог-
ромное Вам спасибо!

Желаю Вам крепкого здоровья! Пусть каждому из Вас 
всегда сопутствует успех в делах, пусть творческое вдох-
новение окрыляет Вас, а внутренняя красота придает 
уверенность в себе! Пусть Ваша жизнь будет благополуч-
ной и долгой, полной светлых дней и счастливых мгнове-
ний!

С праздником!
Ирина Степановна Войтко, 

директор гимназии

Ïрощай, детский сад! Встре-
чай, гимназия! Игрушки уже 

не разбросаны, а аккуратно 
расставлены на своих местах. 
Новая школьная форма и два 
больших белых банта ждут пер-
воклассницу! И вот оно, долго-
жданное 1 сентября. С волне-
нием и слезами радости на гла-
зах ведём дочку в первый раз в 
1 класс. Я шагала рядом с Вик-
торией, меня переполняли ра-
дость и чувство гордости. Когда 
мы подошли к школьному дво-
ру, нас встретил веселый гул и 
утопающая в цветах гимназия 
№2. Всюду царило праздничное 
настроение! Среди всей этой 
шумной суеты «первоклашек» 
видно сразу. Они самые ма-

ленькие, самые нарядные! Гла-
за огромные, восхищенные и 
немного испуганные. Они пыта-
ются выглядеть взрослыми, хо-
тя до последней минуты не от-
пускают мамину руку! Без уми-
ления на них невозможно смо-
треть…

Учеников, их родителей, 
учителей и гостей гимназии 
встретили герои сказки Кор-
нея Чуковского «Доктор Айбо-
лит». Обезьянка Чичи, собака 
Авва помогали доктору Айбо-
литу «перевоспитать» Барма-
лея и его пиратов. Ребята с ин-
тересом следили за действия-
ми героев, слушали стихи пер-
воклассников, наслаждались 
песнями и танцами. И вот на-

стал момент, когда первый зво-
нок приглашает всех в гимна-
зию на первый урок. Нашей до-
чери Виктории выпала честь 
подавать первый звонок на 
торжественной линейке. Гор-
до и важно она держала коло-
кольчик в своей ладошке, гром-
ко в него звеня. После линейки 
дочь поделилась: «Колокольчик 
очень тяжелый, я боялась, что 
не удержу его». Мы ответили: 
«Пусть в школьной жизни это 
будет самым тяжелым. Впереди 
весёлая, интересная и незабы-
ваемая школьная пора!» Ребя-
та, добро пожаловать в мир но-
вых открытий и интересных пу-
тешествий по планете знаний! 
Всем — удачи и успеха в новом 
учебном году!

Родители Виктории 
Александровой, 

ученицы 1 В класса

И снова 
гимназия 
рада 
своим 
ученикам!

Содружество «Альтерна-
тива» поздравляет Вас с про-
фессиональным праздником 
— международным Днем учи-
теля! 

В этот день мы хотим выра-
зить Вам свою любовь и бла-
годарность. Именно вы учите 
нас быть хорошими людьми, 
внимательными и заботливы-
ми, умеющими принимать ре-
шения, не бояться ответствен-
ности, следовать за мечтой 
целеустремленно и уверенно. 

Мы преклоняемся перед ва-
шим мастерством, опытом, му-
дростью и не устаем удивлять-
ся вашему стремлению разви-
ваться, вашей жажде поиска
творчества, вашей инициати-
ве, самоотдаче. Желаем Вам
бодрости духа, неиссякаемой
энергии, вдохновения, успехов
и крепкого здоровья! 

Дорогие и любимые наши
учителя, мы дарим Вам свою
любовь! С праздником!

Ваши ученики

Áåðåãèòå ó÷åáíèêè!
Нужен весь учебный год
за учебником уход.
Чтобы чистым, неизмятым
Он пришел к другим ребятам.
Этот учебный год особенный, ведь впервые в истории гимна-

зии все учащиеся на 100% были обеспечены новыми учебника-
ми из фонда школьной библиотеки. Мы привыкли к книге, и бы-
вает, что не всегда ценим и бережем её, забываем, что это за-
мечательное сокровище. Учебник — это тоже книга, только книга 
учебная. Хотелось бы напомнить несколько правил хорошего об-
ращения с учебниками, выданными Вам библиотекой гимназии:

• Оберните учебник бумагой или вложите его в специальную 
обложку.

• Не загибайте страницы учебника, пользуйтесь закладкой.
• Не перегибайте учебник: от этого вырываются страницы.
• Не закладывайте ручку в учебник или карандаш: от этого ло-
мается переплет.

• В каждый учебник вложите закладку.
• Не пишите и не рисуйте в учебниках. Помните: учебник — это 
общественная собственность.

• Не берите учебник грязными руками и не читайте его во вре-
мя еды.

• Кладите учебник только на чистый стол или парту.
• Не читайте учебник на солнце: солнечные лучи обесцвечива-
ют обложку и страницы книги.

• Переворачивая страницу, держите её за верхний угол.
• Заполните паспорт учебника, вклеенный в конце каждого 
учебника.
Ребята, нужно всегда помнить, что после вас учебником бу-

дут пользоваться ещё несколько лет другие ученики. 
Хотелось бы поблагодарить всех учащихся, учителей, класс-

ных руководителей, которые подходят к проблеме сохранности 
учебников серьезно и ответственно.

А. К. Минниханова, 
библиотекарь

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Маннапову Зульфию Фавизовну
с вручением Почётной грамоты Министерства 
образования и науки Российской Федерации

Дорогие и любимые наши учителя! 
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Разрешите представиться!
Наверное, каждому в детстве 

хотелось узнать всё о своих дру-
зьях. Именно таким ребёнком бы-
ла я, и мне посчастливилось не 
только стать педагогом-психоло-
гом, но и работать в гимназии. Я 
считаю, что детская психология 
подобна волшебному ростку, из 
которого при правильном уходе 
вырастает чудесный цветок.

Зовут меня Лилия Рашитовна 
Мухаметьярова. За этот месяц мы 
успели с вами немного познако-
миться. Мне безумно приятно ра-
ботать с такими одаренными, от-
зывчивыми и добрыми ребятами, 
как вы. Я всегда рада вас видеть, 
ответить на ваши вопросы и ока-
зать помощь в трудной ситуации, помочь добрым советом или просто по-
говорить. Уверена, что мы с вами обязательно подружимся и построим до-
верительные отношения.

Моему любимому учителю…
XXI век… В нашу жизнь вор-

вались современные иннова-
ционные технологии, которые 
дали огромный скачок разви-
тию не только индустриального 
мира, но и повседневного бы-
та. Человечеству открылся не-
бывалый спектр возможностей 
для широкой умственной дея-
тельности. Появилась огром-
ная потребность людей в раз-
личного рода информации, воз-
росла значимость науки и тех-
ники.

Педагог — человек, кото-
рый открывает для нас, юных, 
неопытных учеников, чудесный 
мир знаний, является настав-
ником и главным примером для 
подражания.

Прошло уже четыре года, но 
я до сих пор не могу без свет-
лой улыбки радости вспомнить 
мою первую встречу с люби-

мой учительницей, Маннаповой 
Зульфией Фавизовной.

Это был точно чудесный 
день. Я, ученица 5 б класса, си-
дела в классе в мучительном 
ожидании преподавателя, со-
вершенно не представляя се-
бе, кто же будет учителем рус-
ского языка и литературы — 
моих любимых уроков. Но вот 
в класс вошла она, и атмос-
фера в кабинете стала другой: 
непринужденной и спокойной. 
Зульфия Фавизовна с любовью 
смотрела на нас и чему-то улы-
балась, будто бы, глядя на нас, 
вспомнила что-то хорошее. Го-
лос её звучал ровно и уверен-
но. Я поняла, что здесь мне бу-
дет интересно, так как занятие 
прошло в хорошем темпе, ув-
леченный рассказ учителя за-
ставил забыть обо всем, кро-
ме самого преподаваемого 

предмета. 
Я всегда стремилась актив-

но отвечать на уроках, писать 
сочинения грамотно, участ-
вовать в жизни класса, пото-
му что мне приятно беседо-
вать с Зульфией Фавизовной и 
на уроке, и по душам, мне ком-
фортно рядом с ней. За эти 
немногие годы Зульфия Фави-
зовна стала для меня образцом 
для подражания и предметом 
гордости, идеалом. Она умела, 
как никто другой, объяснять ма-
териал доступно и интересно, 
воспитывала нас, наставляла 
на путь нравственного совер-
шенства, с пониманием относи-
лась к нашим ошибкам и недо-
статкам, помогала раскрывать 
таланты. Каждый проведенный 
ею урок — это путешествие к 
самому себе, к тайнам внутрен-
ней жизни людей. Конечно, на 

уроках у Зульфии Фавизовны 
есть и презентации, и онлайн 
тесты, и викисловари. Но для 
меня необходимо живое обще-

ние, живое слово между учени-
ком и учителем, ведь и сегодня, 
и очень давно детям важен кон-
такт с наставником, только тог-
да ребенок поверит в свои си-
лы, обретет уверенность в се-
бе. А это дорогого стоит! На-
верное, потому народная му-
дрость создала такие послови-
цы: «Родители создают тело — 
учителя душу. Строгость учите-
ля полезнее ласки родителей. 
Почитай учителя, как родите-
ля».

Учитель двадцать перво-
го века? Значит, надо говорить 
и об ученике двадцать первого 
века. Кто он? Это я. Для меня 
важен человек, а век…Времена 
меняются, а люди, их представ-
ление о жизни, о смысле суще-
ствования, о счастье — нет. По-
этому, хорошо, что в современ-
ной школе во главе обучения 
находится учитель, который пе-
редает знания ученику.

Мария Сорокина, 9Б класс

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ

Мы взяли интервью у классных руководителей 5Б Даутовой Светланы Вик-
торовны и 5Г Зотовой Елены Викторовны. 

Елена 
Викторовна 
Зотова
— Есть ли у Вас 

любимая книга?
— Конечно, это 

рассказ А. И. Куп рина 
«Гранатовый брас-
лет» и повесть «Жи-
ви и помни» В. Г. Рас-
путина.

— Чьим творче-
ством Вы восхища-
етесь?

— Я восхищаюсь 
творчеством совет-
ского певца Муслима Магамаева, советско-
го и российского художника Ильи Глазуно-
ва и советского артиста балета Владимира 
Васильева.

— На какие концерты любите хо-
дить?

— Концерты эстрадной музыки.
— Какой любимый фильм?
— «Благословите женщину»
— Какой вид спорта Вас интересу-

ет? Следите ли Вы за спортивными 
новостями?

— Да,слежу за новостями в синхронном 
плавании.

— Сколько лет Вы работаете в на-
шей школе?

— Уже около 32 лет (улыбается).
— Какие увлечения были у Вас в 

школьные годы?
— Любила и до сих пор люблю разгады-

вать кроссворды.

Светлана 
Викторовна 
Даутова
— Есть ли у Вас 

любимая книга?
— «Сборник задач 

по математике для 
поступающих в вузы» 
Сканави М. И. (улыба-
ется)

— На какие кон-
церты любите хо-
дить?

— На школьный 
педсовет (смеётся).

—  Есть ли у Вас 
необычные увлечения?

— Люблю баню, а ещё обожаю ездить с 
мужем на рыбалку.

— Какой любимый фильм?
— «Девчата».
— Как Вы называете своих учени-

ков?
— Просто «дети», иногда «опята».
— Есть ли у Вас любимый писатель/

поэт?
— Отдельного автора нет, но очень лю-

блю читать грузинские сказки.
— Какие увлечения были у Вас в 

школьные годы?
— Готовилась к олимпиадам по матема-

тике.
— Проявляли ли Вы инициативу в 

проведении школьных праздников/ме-
роприятий?

— Нет, я скромная.
Анастасия Кузнецова,

Мария Старостина, 11 Б класс

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

«Выбирая спорт, 
выбираем здоровье!»

С целью пропаганды здорово-
го образа жизни, развития интере-
са к физической культуре и спор-
ту 24 сентября в гимназии прошел 
День здоровья. В этот солнечный 
день были организованы спортив-
ные соревнования «Выбирая спорт, 
выбираем здоровье!» для учащих-
ся 4 —6 классов. Команда из каж-
дого класса участвовала в различ-
ных эстафетах на спортивной пло-
щадке, показывая свою ловкость 
и быстроту. Приятно отметить, что 
за команду дружно «болела» груп-
па поддержки. В это время учащи-
еся 2 и 3 классов показывали жю-
ри свои агитбригады «Мы за здо-
ровый образ жизни!». Команды не 
только приготовили «кричалки» о 
здоровом образе жизни, но и плака-
ты, и эмблемы. Также каждый класс 
представил работы на конкурс ри-
сунков «Мой любимый вид спорта», 
«Полезные привычки». 

Прекрасное выступление было 
у команд 2А класса (Н. В. Нигматул-
лина) и 2В класса (Р. Н. Галимова), 
3В (Г. П. Русакова) и 3Г (Т. В. Ларио-
нова) классов. Ребята из 7 и 8 клас-
сов участвовали в фотокроссе «До-
стопримечательности нашего горо-
да». Вместе с классным руководи-
телем гимназисты посетили аллею 
Победы, сфотографировались око-
ло каждого памятника для созда-
ния фотоколлажа. Хотелось бы от-
метить, что коллажи, которые пред-
ставил каждый класс, оказались 
настолько оригинальными и краси-
выми, что жюри было непросто вы-
брать лучших.Среди семиклассни-
ков победили коллективы 7В (З. А. 
Сандугачова) и 7Г (Л. С. Торшина), 
у восьмиклассников — победители 
все (8А, 8Б, 8В, 8Г). 

Поздравляем участ ников 
и победителей Дня здоровья!

Опрос на переменке
Сколько прекрасных строк посвящено этим геро-

ическим людям, имя которым Учитель! В преддве-
рии замечательного праздника мы попросили самых 
юных ребят из среднего звена рассказать об их новом 
классном руководителе. 

Ученики 5А класса:
«В начальном звене у 

нас был замечательный 
классный руководитель — 
Зульфия Талгатовна Миф-
тахова. Мы очень пережи-
вали, каким будет наш но-
вый учитель, понравится ли 
он нам, найдет ли с нами об-
щий язык. Наши ожидания 
оправдались! Татьяна Алек-
сандровна Почеревина ока-
залась красивой, доброй, 
веселой и очень умной. За 
это короткое время мы успе-
ли уже кое-что узнать о на-
шем классном руководите-
ле: Татьяна Александров-
на обожает читать, интере-
суется творчеством братьев 
Стругацких, а в юности да-
же сама писала стихи, в му-
зыкальных предпочтениях 
на первом месте стоит рок, 
а когда-то Татьяна Алексан-
дровна увлекалась игрой на 
гитаре. Когда она сама учи-

лась в школе, то всегда бы-
ла активным участ ником в 
организации и проведении 
праздников и мероприятий, 
пела,танцевала, участвова-
ла в сценках и декламиро-
вала стихи со сцены. В сво-
бодное время Татьяна Алек-
сандровна старается не про-
пускать общегородские кон-
церты. Наш классный руко-
водитель не забывает про 
спорт: следит за спортивны-
ми новостями, любит худо-
жественную и спортивную 
гимнастику, посещает бас-
сейн в нашем Дворце спор-
та. Татьяна Александровна 
— хороший и мудрый учи-
тель, всегда открытый для 
своих учеников. Все её уро-
ки проходят интересно и ув-
лекательно, а особенно уро-
ки литературы! 

Она никогда не от-
стает от своих учеников. 
Вот, например, её любимый 

сериал «Доктор Хаус». 
Ребята с улыбкой отме-

тили, что Татьяна Алексан-
дровна ласково называет 
своих учеников «мелкие». 
Также пятиклассники поде-
лились, что у них уже запла-
нированы некоторые инте-
ресные внеклассные меро-
приятия!

И в заключение дети ска-
зали, что с Татьяной Алек-
сандровной интересно и хо-
рошо.

Анастасия Кузнецова,
Мария Старостина, 

11Б класс
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Голуби мира
Каждый год 21 сентября международ-

ная общественность отмечает День ми-
ра  — день отказа от насилия и прекра-
щения огня во всех уголках 
земного шара. Ежегодно про-
водится церемония у «Коло-
кола мира», отлитого из мо-
нет, которые дети собирали 
в шестидесяти странах мира. 
На нем вылита надпись «Да 
здравствует всеобщий мир 
во всем мире». Звон колоко-
ла — это напоминание лю-
дям о том, что самое ценное 
в жизни — сама жизнь, кото-
рую мы должны беречь сами. 
День мира призван заставить 
людей не только задуматься 
о мире, но и сделать что-ни-
будь ради него. 

Учащиеся гимназии при-
соединились к акции «Мы за 
мир на всей планете», кото-
рая стала уже традиционной. 
Каждый класс создает свое-
го «голубя мира» — символа 
всего доброго и светлого на 
Земле. Эти красочные голу-
би украшают фойе гимназии 
всю неделю, они призывают к 
любви, уважению и порядку, 
что является неотъемлемым 

для дружного и мирного сосуществова-
ния. В этом году особенно яркими полу-
чились голуби у 1Г, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4А, 5А,
6Г, 7В, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 10Б классов.

Активисты содружества
«Альтернатива»

4 сентября на стадионе «Неф-
тяник» состоялись торжественные ме-
роприятия, посвященные 70-летию го-
рода Октябрьского. С раннего утра в 
парке культуры и отдыха «Неф тяник» 
развернулись красочные выстав-
ки художников, фотографов и масте-
ров, играл духовой оркестр, горожан 
всех возрастов развлекали анимато-
ры. Торжественное открытие празд-
ника состоялось на стадионе, на кото-
ром присутствовали Глава Рес публики 
Башкортостан, депутаты Государст-
венной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Государ-
ственного Собрания-Курултая Респу-
блики Башкортостан, Совета городско-
го округа, главы админист раций муни-
ципальных образований Республики 
Башкортостан и Республики Татарс-

тан, руководители предприятий, учре-
ждений и организаций, ветераны вой-
ны и труда, почетные граждане, ра-
ботники промышленных предприятий, 
предприниматели и жители Октябрь-
ского.

Девочкам из нашей гимназии выпа-
ла честь участвовать в открытии гран-
диозного праздника, посвященного 
70-летию города Октябрьский. Торже-
ство продолжилось большим концер-
том творческих коллективов города. 
Зрителям подарили прекрасную про-
грамму, в которой было задействовано 
большое число артистов, спортсмены, 
представители общественных моло-
дежных организаций. А вечером всех 
горожан порадовал своими песнями 
О. Газманов, выступление которого за-
кончилось красочным фейерверком. 

Правила дорожные 
знать на отлично!

Ежегодно в первые недели сентя-
бря во всех учебных заведениях стра-
ны проходят профилактические меро-
приятия «Внимание — дети!», направ-
ленные на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Так, в нынешнем учебном году, 
гимназия в рамках «Внимание-де-
ти!» приняла участие во Всероссий-
ской детской эстафете безопасности 
«Дорога — символ Жизни». В рамках 
эстафеты 5—6 классы участвовали в 
акции «Большой интерактив с ромаш-
кой», где ответили на вопрос: «Что я 
могу сделать для дорожной безопас-
ности?». Родители учеников 3-х клас-
сов написали «Обещание», где «по-
клялись» быть внимательными и от-
ветственными на дорогах. Главная 
цель данных мероприятий — побудить 
как можно больше людей задуматься о 
том, что они могут сделать для дорож-
ной безопасности. 

В сентябре наши ученики 5 клас-
сов впервые приняли участие в осен-
ней сессии Международной олимпиа-
ды «Глобус» по ПДД, где ответили на 
20 важных вопросов по дорожной без-
опасности.

В рамках республиканской акции 
«Засветись, моя республика!» класс-
ные руководители 1—11 классов про-

вели беседы с учащимися и их роди-
телями (законными представителями) 
«Световозвращатели спасают наши 
жизни!».

Также в рамках «Внимание — де-
ти!» ученики начального звена посмо-
трели обучающий мультфильм «Аз-
бука дорожной безопасности». Класс-
ные руководители провели беседы с 
учащимися «Умейте слушать дорогу». 
Алина Ахметшина, инспектор по про-
паганде дорожного движения, посе-
тила первоклассников с беседой «До-
рожную азбуку знать — здоровье со-
хранять!». Она напомнила ребятам, 
как правильно и безопасно переходить 
дорогу по пешеходному переходу, рас-
сказала детям о главных ошибках пе-
шеходов, которые приводят к дорож-
ным происшествиям, проиллюстриро-
вав их примерами из дорожной жизни 
нашего города. Каждому классу были 
подарены закладки и памятки с прави-
лами дорожного движения. 

Надеюсь, что все эти мероприятия 
помогли гимназистам правила дорож-
ные знать на «отлично»!

С. В. Садыкова, 
руководитель 

детского объединения 
«Юный инспектор движения».

Мы против террора!
Ежегодно 3 сентября в нашей гимна-

зии проходят мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом: тематические классные часы «Тра-
гедия в Беслане», просмотр презентации 
«Слезы Беслана». Также традицией ста-
ла акция «Дети Беслана». 

Ребята из четвертых классов собра-
лись во внутреннем дворе гимназии, в 
руках они держали белые гелиевые ша-
ры. Активисты содружества «Альтер-
натива» К. Попова (8А) и Ж. Афанасье-

ва (8А) рассказали четвероклассникам
о трагедии, произошедшей в Беслане 1
сентября 2004 года. Ребята вспомнили
грустные события в Северной Осетии,
тех, кто погиб, спасая чужие жизни, узна-
ли о героях — спецназовцах из Кургана,
закрывших своими телами беззащитных
детей. Гимназисты почтили минутой мол-
чания всех погибших, затем выстроили
«сердце» в память о погибших детях и от-
пустили в небо белые шары. 

«ДЕЛА СОДРУЖЕСТВА «АЛЬТЕРНАТИВА»

Ждем тебя в «Альтернативе»!
Наступил сентябрь, начался новый 

учебный год, а вместе с этим и увлека-
тельная жизнь гимназического содруже-
ства «Альтернатива». Регулярно активи-
сты школы собираются в актовом зале 
для обсуждения культурной жизни учеб-
ного заведения, а также для реализации 
интересных проектов, организации раз-
личных акций и мероприятий. 

Содружество «Альтернатива» имеет 
свою структуру: делится на шесть иници-
ативных групп: культурно-массовая, эко-
логическая, спортивная, шефская, учеб-
ная, информационная (пресс-центр). Та-
ким образом, каждый ученик может по-
пробовать реализовать себя в различной 
деятельности. На данный момент благо-

даря помощи членов содружества «Аль-
тернатива» в гимназии были проведены
День знаний, День памяти жертв Бесла-
на, День Мира, День учителя. А сколь-
ко всего интересного запланировано на
этот учебный год! Впереди нас ждут «По-
священие в гимназисты», День толерант-
ности, Международный женский день и
многие другие мероприятия, а также раз-
личные акции не только школьного, но и
всероссийского уровня. Если ты актив-
ный, инициативный и целеустремленный
— мы ждем тебя в «Альтернативе»!

Саяхова Эльвира,
президент содружества

«Альтернатива»

Примите 
поздравления!
Не так давно отметил юбилей один из лучших педагогов дополнительного 

образования — неподражаемая Ларионова Виктория Руслановна. Благодаря 
ее мастерству, трудолюбию и любви к своему делу школьная театральная сту-
дия «Позитив» занимает призовые места на городских и региональных конкур-
сах. Для нас, воспитанников, Виктория Руслановна является не просто педа-
гогом. Это потрясающая женщина стала проводником в необычный и манящий 
нас мир искусства. Мы знаем ее как великолепного преподавателя актерского 
мастерства, как талантливого режиссера-постановщика и как чуткого, доброго 
и душевного человека. За годы работы в гимназии ею придумано и поставлено 
невероятное множество интересных спектаклей. Сценарий каждого меропри-
ятия Виктория Руслановна продумывает до мелочей, именно поэтому все они 
проходят на высоком уровне! Виктория Руслановна — талантливый педагог, 
бесконечно преданный своей профессии. Мы желаем нашей любимой и не-
повторимой Виктории Руслановне творческой энергии, нескончаемого терпе-
ния, крепкого здоровья, счастья, много «позитивных» учеников и «рождения» 
запоминающихся театральных постановок! 

Полина Волкова, 10В класс



№ 79 4 стр.Ïàðóñ

Орган издания гимназия № 2.
Ответственные за выпуск: 
 М. А. Оленина, Э. Я. Ашрапова.

Верстка выполнена С. Богдановичем. 
Автор шапки газеты А. Суровцев.   
Газета выходит один раз в квартал.

Газета отпечатана в типографии Октябрьского информационного 
центра — филиала ГУП Республики Башкортостан Издательский 

дом «Республика Башкортостан». Адрес: ул. Чапаева, 18. 

Подписано в печать 04.10.16 г. Тираж 100. Заказ № 3001.

ПАРУС

Теплые слова от выпускников
Дорогие учителя! Поздравляю Вас 

с праздником! Хочу выразить большую 
признательность и благодарность за те 
знания, силы и душевные качества, ко-
торые Вы в нас вложили. К сожалению, 
учась в школе мы, ученики, имеем сла-
бое представление о том, что нас ждет, 
что будет необходимо нам в будущем, 
какие знания пригодятся. Проучившись 
год в одном из лучших вузов страны, я 
могу сказать, что Гимназия дает очень 
высокий уровень подготовки и качество 
знаний, без которых было бы совсем не 
просто. Я желаю вам всего самого луч-
шего и говорю: «Спасибо Вам, учителя!»

Илья Дмитриев, 
выпускник гимназии, 

студент Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Любимые учителя! Поздравляю с про-
фессиональным праздником. Пусть вас 
окружают уважение и любовь, жизнера-
достность и тепло, забота и наша бла-
годарность! Желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа, нескончаемой энергии 
и удачи! Спасибо большое Вам, уважа-
емые учителя, за то, что помогли прио-
брести бесценные знания и грамотность, 
помогли стать порядочными и прилеж-
ными, трудолюбивыми и отзывчивыми 
людьми.

Екатерина Харитонова, 
выпускница гимназии,

студентка Октябрьского 
коммунально-строительного 

техникума 

Хочу поздравить всех преподава-
телей родной гимназии с Днём учите-
ля! Нельзя не переоценить того, что вы 
для нас, своих учеников, сделали за вре-
мя обучения. Именно благодаря Вам эти 
одиннадцать лет учебы в гимназии про-

летели незаметно и очень интересно. Те 
знания, которые вы старательно в нас 
вкладывали, помогают нам и по сей день 
при обучении в университете. До сих пор 
с гордостью вспоминаю, как наш класс 
был способен дружно сплотиться перед 
школьными или городскими конкурсами 
и выложиться на максимум ради победы. 
Безусловно, в этом есть большая заслу-
га моих классных руководителей — Ку-
клевой Ирины Владимировны, Олениной 
Марины Александровны и Ухарской Ири-
ны Викторовны. Спасибо вам за всё, что 
вы для нас сделали, дорогие учителя! 
Ещё раз с праздником!

Рустам Мигранов, 
выпускник гимназии,

студент Московского 
государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана

Вот уже прошёл целый год с момента 
нашего выпуска, а до сих пор не верит-
ся, что школьная пора осталась позади. 
Начался совершенно новый этап в на-
шей жизни, где побыть тем прежним без-
заботным ребенком уже не получится. И 
именно благодаря нашим замечатель-
ным учителям, чья опора и поддержка 
всегда сопутствовала учебному процес-
су, мы с достоинством истинных гимна-
зистов делаем шаги во взрослую жизнь. 
Хочется выразить огромную благодар-
ность учителям нашей родной и люби-
мой Гимназии за усердный труд, желез-
ное терпение и за те драгоценные зна-
ния, которые вы нам подарили! С празд-
ником!

Алия Саниева, 
выпускница гимназии, 

студентка Казанского Федерального 
университета

Студенческие годы пролетают быс-

тро и незаметно, но вечерами неволь-
но вспоминается школьная жизнь, где 
вы, учителя, были и всегда будете ее 
неотъемлемой частью. Сегодня осозна-
ешь, что уровень педагогического соста-
ва нашей гимназии, несомненно, высок. 
Многое готов отдать, чтобы провести па-
ру дней в школе: попасть на урок физи-
ки к Елене Владимировне Марковой, на 
урок алгебры к Ирине Викторовне Ухар-
ской или на уроки таких замечательных 
учителей, как Раиса Гизитдиновна Гали-
мова, Марина Александровна Оленина, 
Зульфия Фавизовна Маннапова. Слова 
благодарности хочется выразить каждо-
му педагогу без исключения не только за 
полученные знания, но и за тот жизнен-
ный опыт, который вы нам передали. С 
праздником, дорогие учителя!

Георгий Иванов, 
выпускник гимназии,

студент Санкт-Петербургского 
горного университета 

Дорогие учителя нашей родной гим-
назии, спешу поздравить Вас всех с про-
фессиональным праздником — Днем 
учителя! Я благодарна каждому учите-
лю, который преподавал у нас с 1 по 11 
класс. Верно говорят, что школа — это 
второй дом. Здесь мы научились много-
му: и дружить, и быть отзывчивыми, от-
ветственными, дисциплинированными. 
Все это, дорогие учителя, ваша огром-
ная заслуга! Даже сейчас, на втором кур-
се университета, я пользуюсь тетрадями 
и справочниками, которые мы вместе с 
учителем заполняли на уроках. Особен-
но пригодились тетради по литературе, 
спасибо за это Ирине Степановне Вой-
тко, Зульфие Фавизовне Маннаповой и 
Марине Александровне Олениной! Также 
отдельное спасибо хочется сказать Ири-
не Викторовне Ухарской, учителю мате-
матики, Раисе Гизетдиновне Галимовой, 
учителю русского родного языка и Резе-

де Харисовне Латыповой, учителю ан-
глийского языка. Спасибо за ваши зна-
ния, вложенные в нас! Всем преподава-
телям желаю крепкого здоровья, энер-
гии, побольше солнечных дней и замеча-
тельных учеников! Я уверена, что наши 
младшие братья и сестры также получат 
в стенах гимназии хорошее образование 
и верных друзей, а вы им, несомненно, в 
этом поможете. Спасибо Вам, учителя!

Злата Кунцман, 
выпускница гимназии,

студентка Ленинградского 
государственного университета 

им. А. С. Пушкина

Наши самые дорогие и родные учи-
теля! Прежде всего, хочется сказать «ог-
ромное спасибо» за вашу теплую под-
держку, в которой порой нуждался каж-
дый из нас! Именно вы в течение один-
надцати лет были всегда рядом, когда 
у нас возникали трудности. Бывали мо-
менты, когда вам мы рассказывали даже 
о тех проблемах, о которых боялись ска-
зать родителям. И вы всегда старались 
дать нам нужный совет. И только сейчас, 
познав взрослую студенческую жизнь, 
мы понимаем ценность ваших слов и на-
ставлений. Никакая похвала не сравнит-
ся с тем, какую важную и тяжелую рабо-
ту вы совершаете: маленьких неуклюжих 
детишек «превращаете» в самостоятель-
ную личность. Поэтому хочется искренне 
пожелать вам стойкости в вашем деле, 
чтобы никакие преграды не могли сло-
мить вас. И пусть каждый ваш рабочий 
день будет наполнен светом и добром, 
которое вы несете внутри себя! А ваши 
воспитанники пусть с каждым днем толь-
ко радуют Вас!

Лолита Хисамова, 
выпускница гимназии, 
студентка Самарского 

государственного технического 
университета

Моему любимому 
учителю…
Я люблю 

всех учите-
лей и уважаю 
их за тяжелей-
ший труд, но 
больше всего 
я люблю учи-
теля биологии 
Шехватову Лу-
изу Гайратов-
ну и отношусь 
к ней по-осо-
бенному. Луи-
за Гайратовна 
— человек не-
обыкновенный. 
Она интерес-
ная, веселая, 
справедливая. На своих уроках она от-
крывает перед нами удивительный и ин-
тересный мир биологии. Мы всегда уз-
наем что-то новое. На ее уроках мне ни-
когда не бывает скучно. Я считаю, что 
таким и должен быть учитель. Искренне 
любить то, чем занимается, и мы обяза-
тельно полюбим учиться у такого учите-
ля.

Никонова Анна, 5 В класс

…Это был первый урок биологии в 8 
классе. Прозвенел звонок, и в кабинет 
вошла наша новая учительница — Люд-
мила Сергеевна Торшина. На первый 
взгляд, это был обычный преподаватель, 
но после занятия мы поняли, что все 
совсем не так…

Во-первых, Людмила Сергеевна 
очень веселый и позитивный человек. На 
её уроках всегда очень весело и инте-
ресно. Она обладает хорошим чувством 
юмора, например, наряжает в костюм 
Деда Мороза скелет на Новый год.

Во-вторых, она очень доходчиво объ-
ясняет теоретический материал, и мы 
всегда прекрасно понимаем биологию.

Благодаря Людмиле Сергеевне мы 
стали намного умнее: теперь умеем ока-
зывать первую медицинскую помощь, 

знаем, как работают все органы челове-
ка, умеем обращаться с микроскопом. 
Но наш учитель биологии не любит, ког-
да мы не готовим домашнее задание, по-
этому мы всегда стараемся его выпол-
нить.

Этот преподаватель учит нас всему, 
что знает сам, и поэтому мы его очень 
любим.

Шепелев Данил, 9 Б класс

В жизни каждого человека алгебра и 
геометрия играют важную роль, но имен-
но учитель способствует любви и пони-
манию к этим сложным предметам. Для 
меня эту роль играет Ухарская Ирина 
Викторовна.

Первая моя встреча оказалась весь-
ма неоднозначной, это было вызва-
но тем, что Ирина Викторовна была для 
меня новым учителем. Через некоторое 
время, заметив, как Ирина Викторовна 
преподает, я понял, насколько она заме-
чательный педагог. Весь год прошел для 
меня легко и незаметно. Её уроки всегда 
увлекательные, а манера подачи мате-
риала интересная и оригинальная.

В заключение мне хотелось бы вы-
разить свою благодарность Ирине Вик-
торовне за нелегкий труд, неимоверную 
любовь к предмету и огромное терпение 
к нам, ученикам.

Саяхетдинов Артур, 9 Г класс

Гимназия №2 — одно из самых луч-
ших учебных заведений города Октябрь-
ского. И такой ее в первую очередь дела-
ют учителя. Ведь здесь работают самые 
умные,  чуткие, добрые, но в то же время 
очень требовательные и строгие педаго-
ги. 

Я хочу рассказать об учителе русско-
го языка и литературы Самониной Алек-
сандре Петровне. Это очень красивая 
женщина, выдающийся педагог и заме-
чательный, интереснейший человек с 
прекрасным чувством юмора. Александ-
ра Петровна умеет поднять настроение, 

остроумной шут-
кой может разря-
дить обстанов-
ку в классе, а ее 
мудрые слова 
заставляют за-
думаться о мно-
гом. Прежде все-
го,  она учит нас 
думать, размыш-
лять, правильно 
выражать свои 
чувства и мыс-
ли. Она готовит 
ребят к олимпи-
адам различного 
уровня. Ее уче-
ники становятся призерами и победите-
лями многих конкурсов. Она обладает 
такими важными качествами, как терпе-
ние, внимательность, тактичность, сдер-
жанность, эрудированность.  А ученики, 
в свою очередь, отвечают ей доверием. 
Александра Петровна навсегда  останет-
ся  в моем сердце. 

Дорогие наши учителя! Хочу поздра-
вить Вас с профессиональным праздни-
ком и пожелать Вам здоровья, счастья, 
удачи и любви! 

Маркелова Мария, 10 В класс

Утро четвер-
га — самое ра-
достное утро не-
дели. Яркие лу-
чи солнца будят 
меня, и я сразу 
вспоминаю о том, 
что первые два 
урока — уроки 
физической куль-
туры.

Придя в шко-
лу, мы всем клас-
сом бежим на 
спортивную пло-
щадку и встре-
чаем нашего лю-
бимого учителя 
Г. В. Сулимова. Это высокий, подтяну-
тый мужчина, для своих лет он выглядит 
бодро и очень молодо. Все это благода-
ря его убеждению: «В здоровом теле — 
здоровый дух!».

На уроках мы бегаем, занимаемся 
оздоровительной ходьбой в парке, де-
лаем зарядку, играем в футбол и дру-
гие игры, придуманные Геннадием Васи-
льевичем. Во время занятий спортом он 
успевает рассказать интересные исто-
рии из своей жизни, те самым подба-
дривая и воодушевляя нас. Также учи-
тель дает мудрые советы: как оставаться 
здоровым, сильным, правильно питать-
ся. Не каждый учитель смог бы найти об-
щий язык с подростками и объяснить, как 
важно молодому поколению вести здоро-
вый образ жизни и заботиться о себе.

После уроков физкультуры у меня 
всегда хорошее и бодрое настроение. 
Кроме этого, я начала делать зарядку и 
бегать по утрам. Спасибо за это любимо-
му учителю и любимому уроку!

Гафарова Дана, 9 Б класс

Я учусь в гим-
назии уже девять 
лет. У нас мно-
го умных, хоро-
ших, интересных 
учителей, но лю-
бимым для ме-
ня стал учитель 
искусства и тех-
нологии — Шаях-
метов Р. К.

Мое знаком-
ство с ним про-
изошло в пятом 
классе, и этот че-
ловек сразу по-
нравился мне и 
моим одноклассникам. Подход Руслана 
Каусаровича к детям остается уникаль-
ным и по сей день: к девочкам, не заин-
тересованным в техническом образова-
нии, он относится снисходительно, а из 
мальчиков готовит «настоящих мужчин». 
Мудрость учителя не знает границ — 
Руслан Каусарович всегда поможет сове-
том, поделится богатым жизненным опы-
том, поддержит добрым словом.

Руслан Каусарович заслужил уваже-
ние и доверие своих учеников не просто 
так: это мудрый наставник, опытный пе-
дагог и настоящий человек. Во многом я 
равняюсь на моего любимого учителя.

Шакиров Тимур, 9 А класс
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