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Победители муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году
Хасанова Карина (5 г) — математика  

(наставник — А. Х. Юсупова)
Олейник Ярослав (6 в) — математика  

(наставник — А. Х. Юсупова)
Прокофьев Иван (6 г) — математика  

(наставник — Р. В. Васильцова)
Савченко Алена (7 а) — физика  

(наставник — Г. А. Марков)
Салимшин Арслан (7 в) — экология  

(наставник — Л. Г. Шехватова)
Галлямова Лия (7 в) — география  

(наставник — З. Х. Шафикова)
Яковлев Илья (8 а) — физика  

(наставник — Г. А. Марков)
Семенов Давид (8 г) — география  

(наставник — З. Х. Шафикова)
Нафикова Диля (8 в) — обществознание  

(наставник — А. К. Нафикова)
Зиманова Анастасия (8 а) — литература  

(наставник — Е. В. Колбасова)
Зиманов Михаил (8 б) — математика  

(наставник — Р. В. Васильцова)
Ямалетдинова Ралина (9 б) — литература  

(наставник — З. Р. Галиева)
Кисельман Александр (9 б) — русский 

язык, физика, информатика  
(наставники — З. Р. Галиева,  
Г. А. Марков, Н. А. Белова)

Чипига Степан (9 б) — математика  
(наставник — И. Р. Ахмадиев)

Агадуллин Руслан (9 в) — биология  
(наставник — Л. С. Торшина)

Карманов Алеша (9 г) — экология, искусст-
во (МХК) (наставники — Л. С. Торши-
на, А. И. Галлямова)

Коновалова Элина (9 г) — химия  
(наставник — Л. Г. Шехватова)

Таушева Юлиана (10 б) — право  
(наставник — А. К. Нафикова)

Идиятов Вадим (10 а) — математика  
(наставник — Р. В. Васильцова)

Прохоренко Андрей (10 а) — физика  
(наставник — Е. В. Маркова)

Латыпов Альфир (10 б) — биология  
(наставник — Л. С. Торшина)

Гарифуллина Регина (10 а) — география  
(наставник — З. Х. Шафикова)

Валиахметова Ралина (10 б) — экология  
(наставник — Л. С. Торшина)

Хайбрахманов Артур (11 а) — физика, хи-
мия (наставники — Е. В. Маркова,  
М. Ю. Бибикова)

Сайфуллина Файруза (11 б) — русский язык 
(наставник — З. Ф. Маннапова)

Сагдеева Рената (11 б) — литература,  
русский язык  
(наставник — З. Ф. Маннапова)

Бакиева Рената (11 б) — экономика  
(наставник — А. К. Нафикова)

Победители муниципального этапа 
региональной олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году
Ситдикова Диана (7 в) — ИЗО  

(наставник — Р. З. Хусаинова)
Денисов Кирилл (5 в) — геология  

(наставник — М. Ю. Бибикова)
Мигранов Тимур (4 в) — математика  

(наставник — Р. Н. Галимова)
Хасанов Тимур (3 а) — математика  

(наставник — З. Т. Мифтахова)
Никитенко Станислав (3 г) — окружающий 

мир (наставник — О. Ю. Кузнецова)
Гилимханова Дарина (3 в) — русский язык 

(наставник — Г. А. Обвинцова)
Чернова Софья (5 б) — башкирский язык  

(наставник — Г. З. Мирсаяпова)
Сайфуллина Файруза (11 б) — башкирский 

язык (наставник — С. С. Файрузова )

МОЛОДЦЫ,  
НАШИ ГИМНАЗИСТЫ!

Статус гимназиста присвоен!
В конце октября самые малень-

кие ученики МБОУ «Гимназия №2» 
пришли в актовый зал на праздник 
«Посвящение в гимназисты». Уче-
никам из 1А (классный руководи-
тель Валентина Ивановна Бирю-
кова), 1Б (классный руководитель 
Светлана Викторовна Фаттахова), 
1В (классный руководитель Зуль-
фия Талгатовна Мифтахова) и 1Г 
(классный руководитель Татьяна 
Витальевна Ларионова) присвоено 
почетное звание «гимназисты».

Уже почти два месяца ребята 
проучились в гимназии. Еще сов-
сем недавно их называли малыша-
ми, дошколятами, а теперь о них го-
ворят: «Это ученики!». Быстро про-
летело время, закончилась первая 
четверть. За это время ребята уз-
нали много нового, стали не только 
настоящими учениками, но и боль-
шой дружной школьной семьей.

Для нашей гимназии праздник 
для первоклассников давно уже 
стал традиционным. В этот день 
ребята вместе с классными руко-
водителями и родителями пришли 
в актовый зал, украшенный разноц-
ветными шарами. Кафедра воспи-
тательной работы вместе с арти-
стами театральной студии «Пози-
тив» (руководитель Виктория Рус-
лановна Ларионова) подготовила 
для маленьких учеников интерес-
ное интерактивное представление 
«Праздник в Простоквашино», где 
не только дети, но и их родители 
показали свою готовность к обуче-

нию в школе. Кот Матроскин (Да-
нил Шепелев), пес Шарик (Тимур 
Абдуллин), дядя Федор (Светозар 
Оленин), почтальон Печкин (Геор-
гий Астафуров) придумали для ма-
лышей веселые задания, в которых 
требовалось проявить сообрази-
тельность и внимание. И ребята, и 
мамы, и папы с огромным удоволь-
ствием принимали участие в кон-
курсах и играх «Собери портфель», 
«Гимназисты», «Кто сильнее?». 
А яркий и задорный «Танцеваль-
ный конкурс» заставил пуститься в 
пляс целый зал! Все первоклассни-
ки справились с заданиями на «от-
лично». Музыкальным украшением 
праздника стали вокальные номе-
ра в исполнении Ивана Безрукова и 
Марии Мухаметзяновой (руководи-
тель Зиля Амировна Сандугачова).

Следует отметить, что наши 
первоклассники тоже подготови-
лись к этому событию заранее: раз-
учили песню «Азбука», у каждого 
красовалась на голове настоящая 
шапочка гимназиста. Завершил-
ся праздник церемонией вручения 
«Кодекса чести гимназиста».

Дорогие ребята, теперь вы на-
стоящие гимназисты: смелые, от-
зывчивые, готовые на большие по-
двиги. И впереди у вас долгий и не-
простой путь, но если вы будете 
всегда дружны, прилежны и стара-
тельны, то эта дорога будет напол-
нена интересными и яркими собы-
тиями. В добрый путь, дорогие пер-
воклассники!

Марина Оленина, 
заместитель директора по ВР

День матери —  
теплый и сердечный праздник

Среди многочисленных праздни-
ков в нашей стране День матери зани-
мает особое место, хотя появился сов-
сем недавно — в 1998 году. Он ежегод-
но отмечается в последнее воскресенье 
ноября. В этот день звучат слова бла-
годарности самым дорогим людям на 
Земле.

День матери — это тёплый и сер-
дечный праздник, посвящённый са-
мому дорогому и близкому челове-
ку. Спросите любого малыша, ко-
го он любит больше всех на свете, 
и непременно услышите: «Мою ма-
му!» Это, быть может, один из са-
мых правильных законов жизни: ка-
кими бы ни были мы сами, для своих 
детей мама неизменно становится иде 
алом добра, ума и красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: любовь, доброту, за-
боту, терпение. Мама — самый глав-
ный человек в жизни каждого из нас.

В нашей гимназии прошли меро-
приятия, посвящённые Международ-
ному Дню матери: тематические класс-
ные часы «Материнская любовь согре-
ет всех», концерт-поздравление, кон-
курс рисунков «Ты одна такая — лю-
бимая и родная!» и традиционный 
конкурс юных чтецов «Свет материн-
ской любви». В нём принимали учас-
тие ребята 1—6 классов. Каждый их 
них подготовил выразительное чте-
ние наизусть стихотворений о маме. 
Участники конкурса подарили и жю-
ри, и зрителям хорошее настроение, 
их исполнение радовало искромётным 
юмором, призывало задуматься, а по-
рою трогало до слёз. Мы гордимся на-
шими победителями: Берг Виктория 
(1б), Усова Бажена (1г), Билалова Аза-
лия (1г), Мифтахова София (1в), За-
рипова Аделия (2в), Ильясова Рената 
(2б), Закирова Арина (2д), Малышева 

Эмилия (3а), Куршева Алёна (3а), Хай-
руллина Маргарита (3г) Ананьев Ми-
хаил (4а), Дмитращенко Тимофей (4б), 
Басханов Марат (4в), Бибикова Анто-
нина (4б), Аллаярова Аделина (5в), Ер-
маков Матвей (5а), Галиуллина Эльви-
на (5г), Богдан Вера (6г), Адиева Ма-
лика (6б), Кныш Эвелина (6г). Обла-
дателями Гран-при стали Малышева 
Эмилия (3а) и Волотовский Иван (5б).

По окончании конкурса мы при-
гласили дорогих и любимых мам на 
гала-концерт, где победители подгото-
вили для них стихотворные поздравле-
ния, чтобы участники торжества чув-
ствовали себя самыми красивыми, са-
мыми необыкновенными, самыми лю-
бимыми!

Марина Оленина,
заместитель директора по ВР

Наши достижения
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Новая традиция
Близится любимый многими из нас праздник 

— Новый год! Накануне практически все люди 
на Земле пытаются красиво украсить свой дом, 
создавая при этом неповторимую атмосферу 
праздника и сказки, потому что Новый год — 
это время чудес и исполнения самых заветных 
желаний. Особая атмосфера чуда витает в воз-
духе, заставляет поверить в неизбежность вол-
шебства.

Наверное, поэтому у нас в гимназии сов-
сем недавно появилась новая традиция. Уче-
ники вместе с классными руководителями при 
поддержке родителей украшают кабинеты. 
Уже при подходе к школе понимаешь: «Празд-
ник к нам приходит! Праздник к нам приходит!» 
Именно так: весело, звонко, задорно звучит мо-

тивчик в голове, когда видишь яркие переливы 
в лучах солнца ёлочных игрушек в окнах, нео-
писуемой, неземной красоты снежинки, кото-
рые как будто парят в воздухе (а ведь на самом 
деле застыли в проёмах стен!), чудные фигур-
ки персонажей сказок, волшебные сценки из 
всеми нами любимых сказок. Сразу создаётся 
атмосфера чего-то необычного, чудного, под-
нимается настроение.

Когда заходишь в гимназию, тебя окутыва-
ет теплота, исходящая от оформления кори-
доров: ёлочки различных цветов, фактур, раз-
меров, снеговички, собачки, хрупкие оленята — 
все очень милые и нежные, новогодние открыт-
ки, выполненные руками учащихся, гирлянды 
бумажные и электрические.

А потом ты заходишь в класс… Вот где на-
чинается сказка! В одном кабинете — камин с 
соответствующей атрибутикой, в другом пора-

жающая воображение застывшая невероятно 
каким образом в воздухе ёлочка, в третьем — 
снеговик, сделанный совсем уж из неожидан-
ного материала. Но всё перечисленное ни за 
что не сможет передать дух праздника, витаю-
щий в аудитории. Чтобы им проникнуться, надо 
зайти в кабинет, сесть за парту, спокойно огля-
нуться и… почувствовать себя счастливым. 
Просто счастливым человеком!

Здорово, что у нас есть теперь такая тради-
ция — украшать кабинеты! Не это ли доказа-
тельство того, что гимназия, смело могу ска-
зать, наш второй дом. Спасибо ученикам, роди-
телям и, безусловно, классным руководителям, 
за праздник, который очень скоро к нам придёт!

От всей души поздравляем победителей кон-
курса «Лучший новогодний кабинет» — 17, 18, 
35, 42, 45 кабинеты.

Счастливого Нового года! С наступающим!
Маннапова З. Ф.,  

учитель, классный руководитель 
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Совсем немного остаётся до 
наступления долгожданного все-
ми праздника. Новый год — чу-
десное время для каждого из 
нас. Именно тогда, «когда часы 
двенадцать бьют», происходит 
столько чудес, что невозможно 
остаться равнодушным к окру-
жающей атмосфере волшебст-
ва. Новый год — это грандиоз-

ный праздник, к которому начи-
нают подготовку заранее, это 
прекрасная традиция, сумевшая 
сплотить земной шар.

Одним из символов зимнего 
праздника, объединяющего всех 
людей в волшебную ночь, явля-
ются горячо любимые многими 
известные персонажи: Дед Мо-
роз и Снегурочка. С особенным 
трепетом ждут встречи с ними 
дети, ведь именно Дедушке Мо-
розу и его внучке под силу во-
плотить мечты каждого ребёнка 
(да и взрослого!) и преподнести 
давно загаданный долгождан-
ный подарок.

Но кто они такие? Откуда 
пришли? Как стали символами 
новогоднего праздника? Если о 
добром старичке с пышной бе-
лой бородой в небесно-голу-
бой или красной шубе, живущем 
в Великом Устюге, мы кое-что 
знаем из волшебных сказок, ко-

торые читали в детстве, то с его 
помощницей не всё так просто. 
Откуда взялась Снегурочка и 
кем все-таки она приходится Де-
ду Морозу?

Итак, она внучка Деда Моро-
за. Однако у славян изначаль-
но считалась дочкой Мороза и 
Снежной царицы. Снегурочка, в 
отличие от Дедушки, чисто рус-
ское явление, нигде не фигури-
рующее в мире, кроме как на но-
вогодних праздниках в России. 
Сказочная героиня формирова-
лась в народном сознании по-
степенно на протяжении веков, 
и со временем её образ прио-
брел ассоциацию с девушкой в 
бело-голубой шубке с меховой 
опушкой, меховой шапке, рука-
вичках, символизирующей ново-
годние праздники. Первый сов-
местный выход Деда Мороза и 
Снегурочки состоялся в тысяча 
девятьсот тридцать седьмом го-

ду. С тех пор так и повелось.
Сейчас ни один ребенок не 

сможет представить праздно-
вание Нового года без неё. Для 
детей Снегурочка стала неким 
другом, в отличие от Деда Мо-
роза, имеющего прочный, без-
граничный, незыблемый, авто-
ритет в их глазах. Именно она 
водит хороводы, поёт с ребя-
тишками песни про ёлочку, уча-
ствует в забавных викторинах, 
подсказывает забытые строчки 
из стихотворения.

Снегурочка стала неотъем-
лемой частью новогодней сказ-
ки, которая наполняет людей 
верой в то, что все загаданные 
мечты сбываются. Милый, неж-
ный, хрупкий образ снежной 
принцессы — писаной красави-
цы — обязательная составляю-
щая новогоднего чуда!

Материнская Ксения, 10Б

Для меня  
Дед Мороз — 
это…
Для меня Дед Мороз — это ска-

зочный и доб рый волшебник. Он жи-
вет в Великом Устюге. (Катаргина 
Татьяна, 1а)

Для меня Дед Мороз —  это до-
брый дедушка, который исполняет 
желания послушных детей. (Мифта-
хова София, 1в)

Для меня Дед Мороз — это игры 
и подарки, неожиданные сюрпризы и 
веселые каникулы. (Цзинь Анна, 1в)

Для меня Дед Мороз — это до-
брый волшебник, который делает иг-
рушки и дарит их детям, покрывает 
землю белым снегом, а реки и озёра 
льдом. (Котдусов Нурислам, 1в)

Для меня Дед Мороз — это до-
брый волшебник, который каждый 
год исполняет желания детей, за-
ставляет нас верить в чудеса. (Са-
фонов Максим, 3а)

Для меня Дед Мороз — это вол-
шебник, которого любят все дети, а 
он обожает их, поэтому дарит всем 
подарки. (Шамилова Диляра, 2в)

Для меня Дед Мороз — это ска-
зочный дедушка с посохом, с боль-
шой седой бородой, одетый в 
красивую красную шубу и мехо-
вую шапочку, с мешком подар-
ков. Вместе со снегурочкой он 
приходит к детям на Новый год.  
(Гилязетдинова Сафина, 2д)

Для меня Дед Мороз — это до-
брый дедушка с белоснежной бо-
родой, который разносит подарки. 
(Фатхутдинова Софья, 2в)

Для меня Дед Мороз — это ска-
зочный дедушка. Он любит свою 
внучку Снегурочку и зиму. Дед Мо-
роз дарит детям подарки, которые 
кладёт под ёлку в новогоднюю ночь. 
(Рязанова Софья, 2д)

Для меня Дед Мороз — это 
волшебник, который прино-
сит детям радость и подарки.  
(Сафиуллин Дамир, 2в)

Для меня Дед Мороз — это маги-
ческий дедушка, который дарит по-
дарки детям. (Семёнова Велина, 2в)

Для меня Дед Мороз — это мо-
гущественный волшебник, который 
творит волшебство в канун Нового 
года. Дедушка Мороз очень добрый, 
искренний, чуткий и заботливый. 
(Мингаминов Рамиль, 2в)

Для меня Дед Мороз — это «на-
градитель». Он, как волшебник, да-
рит детям их мечту. (Кунцман Ева, 
2д)

Для меня Дед Мороз — это тру-
долюбивый, сказочный, зимний вол-
шебник. Он исполняет заветные же-
лания, о которые мечтали дети це-
лый год. (Михайлов Евгений, 4в)

Для меня Дед Мороз — это чу-
деса, которые любят дети. Он лю-
бит тех детишек, которые слу-
шались, учились на «отлично».  
(Казыханова Аделия, 2д)

Для меня Дед Мороз — это ска-
зочный персонаж. Но когда я узнал, 
что он настоящий, то подумал: «Бы-
ло бы хорошо, если бы он был мо-
им дедушкой, но он для меня как по-
чтальон». (Шишков Ярослав, 3г)

Для меня Дед Мороз — это ста-
ричок с белой бородой, в длинной 
красной шубе и с мешком подарков. 
В руке у него волшебный посох. Если 
он им взмахнет, то падает снег или 
начинается метель. (Шарифуллина 
Ралина, 2д)

Для меня Дед Мороз — это хо-
роший сказочный герой, это лучший 
друг в новый год, и он повелитель 
зимы. (Малахова Виктория, 2г)

16 декабря на главной площади города состоялось тор-
жественное открытие Новогодней елки! Хороводы, игры в 
снежки, веселые песни — все это придавало празднику осо-
бый смысл. Изюминкой стал Парад Дедов Морозов и Снегу-
рочек. Для участия в этом удивительном шествии необходи-
мо было только наличие костюмов Деда Мороза, Снегуроч-
ки, сказочных персонажей и любых героев из свиты главно-
го новогоднего волшебника.

Наши ребята из 3А и 1В (классный руководитель Зуль-
фия Талгатовна Мифтахова) вместе с родителями приняли 
участие в городском Параде-шествии Дедов Морозов! Благо-
дарим самых лучших и красивых участников Парада!

Елизавета Харитонова, ученица 9В класса

Снегурочка — снежная принцесса

Парад-шествие 
Дедов Морозов

Для меня Снегурочка — это…
Для меня Снегурочка — это 

красивая внучка в голубой шуб-
ке. (Евенко Савелий, 4б)

Для меня Снегурочка — это 
красавица-девушка в кокошнике 
с длинной косичкой. (Карманов 
Андрей, 4б)

Для меня Снегурочка — это 
русская красавица. (Евстафье-
ва Сафина, 4б)

Для меня Снегурочка — это 
мама. (Богданович Ева, 4б)

Для сеня Снегурочка — это 
королева снежинок. (Цзинь Ан-
на, 1в)

Для меня Снегурочка — это 
снежинка, которая помогает Де-
ду Морозу раздавать детям по-
дарки. (Веленчук Октавиана, 
2д)

Для меня Снегурочка — это 
хорошая подруга всех детей, и 
для меня в том числе. (Таушева 
Виолетта, 3г)

Для меня Снегурочка — это 
девушка, которая приносит лед. 
Благодаря Снегурочке мы ка-
таемся на ледянках и санках.  
(Шишков Ярослав, 3г)

Для меня Снегурочка — это 
веселая помощница Деда Мо-
роза, она оень красивая. Снегу-
рочку очень любят, потому что 
она помогает раздавать подарки. 
(Филимонова Алевтина, 3г)

Для меня Снегурочка — это 

красивая девушка, одетая в неж-
но-голубой наряд. Вместе с Де-
дом Морозом она веселит ребят. 
(Кутлиярова Камила, 4в)

Для меня Снегурочка — это 
дочь Мороза и Весны. Она за-
дорная, смелая и веселая, любит 
жизнь, детишек и радуется все-
му, что происходит. (Мингали-
мов Рамиль, 2в)

Для меня Снегурочка — это 
красивая девушка, одетая в неж-
но-голубой наряд, которая весе-
лит ребят. (Кутлиярова Ками-
ла, 4в)
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Новый год - семейный праздник
В каждой семье есть свои традиции и 

праздники. Обычно все собираются за боль-
шим праздничным столом, рассказывают 
друг другу весёлые истории, обсуждают пла-
ны на жизнь и просто приятно проводят вре-
мя. Лично для меня семейные торжества — 
это что-то необыкновенное, уютное, тёплое, 
душевное. Каждый праздник в кругу близких 
по-особенному дорог для меня. Всеми лю-
бимые дни рождения, Первое мая, День По-
беды, Международный женский день, День 
защитника Отечества, но самым выжным, 
самым семейным я считаю Новый год.

Наступление этого праздника чувствует-
ся задолго. В городах больших и малых, на 
всех площадях, устанавливается красави-
ца ёлка, строятся ледяные горки и фигур-
ки. Улицы украшаются разноцветными гир-
ляндами и фонариками. Кругом чувствует-

ся праздничное оживление, люди суетливо 
бегают по магазинам, покупая подарки сво-
им близким, испытывая при этом радость 
от предстоящих встреч. Каждый дом напол-
няется атмосферой волшебного ожидания, 
всей семьёй наряжается ёлка, развешива-
ются гирлянды. В воздухе витает запах хвои 
и мандаринов. Купленные накануне продук-
ты превращаются в любимые новогодние 
изысканные блюда, они выставляются на 
праздничный стол, за которым собирается 
вся семья.

Самолёты, поезда, автомобили устрем-
ляются в города и веси, чтобы люди успели 
к встрече Нового года домой, в семью. Без 
пяти минут двенадцать звучит поздравле-
ние президента, затем раздаётся бой куран-
тов, под который каждый старается успеть 
загадать своё самоё заветное желание. Та-

кой момент всегда волнительный и трога-
тельный. Именно поэтому Новый год нужно 
праздновать в кругу родных и близких тебе 
людей!

Гайнцева Маргарита, 10Б

Мороз Иванович
Паккайне, Мунь Каллса, Ямал Ири, Тол Бабай, Соок 

Ирей, Чысхаан, Хёл Муччи… Кто это? Ни за что не до-
гадаетесь! А если скажу Кыш Бабай?! Да! Правильно! 
Дед Мороз!

А ещё Шахта Баба, Дзмер па-
пи, Зюзя, Юлениссе, Олентцеро, 
Йоласвейнары, Шэнь Дань Лао-
жэнь, Увлин Увгун, Пер-Ноэль, 
Хызыр Ильяс, Бобои Барф, Мош 
Крэчун, Санта-Клаус!..

Как много имён у Деда Моро-
за, все и не перечислишь! О чём 
это говорит? О том, что Новый 
год является одним из самых 
распространённых и любимых 
праздников в году. Его любят не 
только дети всех возрастов, но и 
взрослые. Это такой праздник, 
который отмечают все страны 
мира. Одним из вечных и неиз-
менных символов зимних счаст-
ливых дней — Дед Мороз. Если 
для взрослых это просто вопло-
щение духа праздника и весе-
лья, то для малышей Дедушка 
Мороз — истинный кумир, ведь 
принято считать, что именно он 
в новогоднюю ночь дарит всем 
детям подарки. Дедушка Мо-
роз всегда остаётся воплощени-
ем чуда и праздничного настро-
ения. Его существование очень 
важно для детей. Они просыпа-
ются рано утром первого января 
и сразу же начинают искать по-
дарки, которые им принес ночью 
чудесный Дедушка. Со време-
нем, повзрослев, каждый осоз-
нает, что на самом деле подарки 
приготовили родители, но образ 

доброго старичка с шикарной бо-
родой навсегда остается вол-
шебным и идеальным для каж-
дого.

История возникновения это-
го персонажа зимнего праздника 
весьма интересна. У каждого на-
рода своя версия. Наш Дед Мо-
роз — восточнославянский вари-
ант рождественского дарителя. 
Создание канонического образа 
Деда Мороза как обязательно-
го персонажа новогоднего прои-
зошло в советское время и отно-
сится к концу 1930-х годов, ког-
да после нескольких лет запре-
та вновь была разрешена ёлка. 
Прообразами Деда Мороза яв-
ляются персонаж славянского 
сказочного фольклора и кален-
дарных обрядов и Святой Нико-
лай.

Дед Мороз изображается как 
старик в цветной — голубой, си-
ней, красной или белой — шубе, 
с длинной белой бородой и по-
сохом в руке, в валенках. Что-
бы везде успеть, ездит на трой-
ке лошадей. Но не всегда полу-
чается: часто опаздывает, если 
честно. Формирование образа 
произошло благодаря публика-
ции в 1840 году «Сказок дедуш-
ки Иринея» В. Ф. Одоевского. В 
сборник была включена сказ-
ка «Мороз Иванович», в которой 

впервые давалась литературная 
трактовка образа фольклорно-
го и обрядового Мороза, прежде 
выступавшего лишь в качестве 
языческого хозяина стужи и зим-
него холода.

Можно смело заявить, что 
Дед Мороз очень популярен в 
зимний праздничный период. 
В России существует несколь-
ко независимых проектов, свя-
занных с Дедом Морозом. Пер-
вая родина Деда Мороза — Ар-
хангельск. В начале 1991 г. было 
создано ЗАО «Дом Деда Моро-
за» и зарегистрирован соответ-
ствующий товарный знак. В 1995 
году руководство Лапландского 
заповедника на Кольском полу-
острове запустило проект «Ска-
зочная Лапландия — Владения 
Деда Мороза», по которому ре-
зиденция Деда Мороза распола-

галась в Чунозерской усадьбе. А 
с 1998 года действует государ-
ственный туристический проект 
«Великий Устюг — родина Деда 
Мороза». В рамках этого проек-
та с 2005 года также отмечается 
«официальный» день рождения 
Деда Мороза: 18 ноября. Эта да-
та была выбрана как день, близ-
ко к которому в Великом Устюге 
по статистике ударяют первые 
сильные морозы.

Ситуацию с несколькими об-
щероссийскими Дедами Моро-
зами, в том числе Лапландским 
и Великоустюгским, разрешили 
так: поскольку Дед Мороз вол-
шебник, он может быть одновре-
менно и в Лапландии, и в Вели-
ком Устюге

25 декабря 1999 года в Ве-
ликом Устюге состоялось торже-
ственное открытие «Дома Деда 
Мороза». Кстати, Дедушке Мо-
розу даже можно написать пись-
мо (ТОО «Почта Деда Мороза»), 
и, поверьте, вам обязательно от-
ветят. Если на письмах Деду Мо-
розу не указан Лапландский за-
поведник, то их доставляют в 
Великий Устюг.

Как здорово, что есть Дед 
Мороз! Скажите, разве возможно 
представить Новый год без него, 
а значит, без долгожданных по-
дарков, уютных семейных поси-
делок, замечательного и насы-
щенного отдыха! Я думаю, что, 
пока человечество празднует 
Новый год как особенный вол-
шебный праздник, до тех пор жи-
ва вера людей в чудо, а значит, 
Мороз Иванович будет любим 
как детьми, так и взрослыми!

Хайдарова Света, 10Б

Я думаю, что в семье Деда Мороза живут…
Я думаю, что в семье 

Деда Мороза живут его по-
мощники — эльфы. Они 
помогают следить за все-
ми хозяйственными дела-
ми, организацией праздни-
ка, следят за доставкой по-
дарков в канун Нового го-
да. Также его помощники 
— это зайчики и могучие 
северные олени. Частый 
гость в доме Деда Моро-
за его внучка Снегуроч-
ка, которая дружит со сне-
жинками, они ей помогают.  
(Мингаминов Рамиль, 2в)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут гно-
мы, олени, снеговики, иг-
рушки и лесные зверюш-
ки. Его семья очень боль-

шая. Все они помогают 
Деду Морозу читать пись-
ма от детей и готовить для 
них подарки. После того, 
как все подарки будут упа-
кованы, Дед Мороз и Сне-
гурочка в расписных санях, 
запряженных в волшебную 
упряжку с оленями, летят 
над лесами и полями, то-
ропясь к каждому ребен-
ку, чтоб принести ему ра-
дость. (Шарифуллина Ра-
лина, 2д)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут сне-
говики, феи, лесные зве-
рюшки. (Семёнова Вели-
на, 2в)

Я думаю, что в семье 

Деда Мороза живут раз-
ные звери: белочки и зай-
ки, мишки и лисы. Они все 
помогают Деду Морозу 
разносить подарки. (Миф-
тахова София, 1в)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут ма-
ленькие феи и эльфы, ко-
торые помогают Деду Мо-
розу сделать все вовремя. 
(Кутлиярова Камила, 4в)

Я думаю, что в се-
мье Деда Мороза жи-
вут олени, Снегурочка, 
Папа Снег, Мама Сне-
жинка, Бабушка Метель.  
(Шишков Ярослав, 3г)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут север-

ные олени и лесные звери. 
(Идиятова Виктория, 
2д)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут сказоч-
ные персонажи. (Низамо-
ва Илина, 2в)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут сне-
жинки. (Насретдинова 
Эмилия, 1в)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут до-
брые эльфы. На своей фа-
брике волшебства они чи-
тают письма детей и ис-
полняют их заветные меч-
ты. (Кунцман Ева, 2д)

Я думаю, что в семье 

Деда Мороза живут сне-
гурочки, снеговики, снеги-
ри и северные олени. Это 
даже не семья, а команда, 
которая успевает за одну 
Новогоднюю ночь осчаст-
ливить всех детей на пла-
нете. (Михайлов Евгений, 
4в)

Я думаю, что в семье 
Деда Мороза живут белые 
зайчики, Снегурочка, ёжи-
ки, белочки. (Казыханова 
Аделия, 2д)

Я думаю, что в семье 
Дед Мороза живут оле-
ни, живые игрушки, гномы, 
эльфы, Снегурочка, снего-
вик и собачонка. (Пашина 
Дарина, 2г)

Дорогой  
Дед Мороз, 
желаю 
тебе…
Дорогой Дед Мороз, 

желаю тебе крепкого здо-
ровья. Пусть все твои 
мечты и пожелания ис-
полняются с такой же с 
легкостью, как ты испол-
няешь наши желания! 
(Мингалимов Рамиль, 
2в)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе счастья, здо-
ровья, удачи, скороход-
ных саней, много подар-
ков, сюрпризов, кота, со-
баку, хорошего праздника. 
(Семёнова Велина, 2в)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе здоровья, 
счастья, любви и весе-
лого настроения. С Но-
вым годом тебя! (Шишков 
Ярослав, 3г)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе быстрых оле-
ней. (Насретдинова 
Эмилия, 1в)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе увидеть лето! 
Лето — это хорошо! (Ми-
хайлов Евгений, 4в)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе нескончаемо-
го запаса подарков для 
нас. (Филимонова Алев-
тина, 3г)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе, чтобы ты 
был всегда, даже когда я 
стану взрослой. Ведь так 
важно в жизни верить в 
чудеса! (Гарафутдинова 
Арина, 3а)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе счастливого 
Нового года, будь таким 
же добрым и красивым. 
(Кузин Артем, 2д)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе, чтобы ты ни-
когда не болел. (Улумбе-
ков Тимур, 2в)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе крепкого здо-
ровья и много сил, чтобы 
нести мешок с подарками. 
(Гилязетдинова Сафи-
на, 2д)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю, чтобы у тебя всег-
да было много здоровья и 
чтобы Снегурочка хорошо 
училась. (Рязанова Со-
фья, 2д)

Дорогой Дед Мороз, 
желаю тебе побольше 
сил, здоровья и добра! 
Чтобы ты смог всех ода-
рить подарками. Оста-
вайся таким же, какой ты 
есть. Самый добрый и 
справедливый Дед Мо-
роз, я очень люблю зиму. 
(Арина Саитгареева, 2г)
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Гимназия тобой гордится!
Сайфуллина Файруза — талантливая ученица. Одиннадцати-

классница МБОУ «Гимназия №2» серьёзно относится к учёбе, у неё 
есть шанс стать медалисткой, поэтому всё своё время она посвя-
щает учёбе, получению знаний. Старается черпать информацию не 
только в школе, но и самостоятельно. Поэтому неоднократно ста-
новилась призёром Интернет-конкурса «Летописец».

Она постоянный участник школьно-
го и муниципального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников. С пя-
того класса неизменный победитель 
ШЭ ВОШ по русскому и башкирскому 
языку. Достойно выступала на город-
ских олимпиадах: с 5 класса — победи-
тель по русскому и башкирскому язы-
ку. В 9 и 10 кл. — участница республи-
канского этапа олимпиады по русско-
му и башкирскому языку. Любовь к язы-
ку родному и русскому заставляют Фай-
рузу дополнительно заниматься, много 
времени проводить за чтением нацио-
нальной и русской литературы. Береж-
ное отношение к языку, внимание к не-
му — вот причина, по которой учени-
ца принимает участие в городских кон-
курсах сочинений. Работа на городском 
этапе республиканского конкурса сочи-
нений «Пою мою Республику», посвя-
щённого Дню Республики и празднова-
нию 100-летия образования Республи-
ки Башкортостан по теме «Я и моя се-
мья — вперёд в будущее» (посвящено 
Году семьи в Республики Башкортостан) 
на русском языке, в 2018г. принесло пер-
вое место не только на муниципальном 
этапе, но и на республиканском. Стоит 
отметить, что подобных побед в нашем 
городе ученики добиваются не очень ча-
сто. Тем и дорога эта награда как для 
ученицы, так и для её наставника.

Октябрьский может гордиться таки-
ми воспитанниками!

Маннапова Зульфия Фавизовна, 
учитель русского языка  

и литературы, 
классный руководитель

Яблочный пирог
Я очень люблю ездить в деревню к 

своей бабушке в гости. Неважно когда. 
Зимой, под Новый год, когда сельские 
короткие улочки утопают в снегу и дере-
вянные домики выглядят так, будто их 
укрыли теплой пуховой периной, чувст-
вуешь тишину и покой каждой клеточ-
кой своего тела. Весной, когда с затаён-
ной радостью наблюдаешь за набухши-
ми почками на смородине-крыжовнике и 
ждешь — не дождешься первых листоч-
ков, еще не тронутых дождем и обжига-
ющим солнцем и поэтому цвета особого: 
даже не нежно-зелёного, а прозрачно-са-
латового. Летом, которое всегда «как ма-
ленькая жизнь», когда столько событий 
происходит только за один день: и коро-
ву проводить, и в огороде повозиться, и в 
доме порядок навести, и соседку, зашед-
шую по делам, чаем напоить, и с Шари-
ком поиграть… И осенью, когда садо-
вые деревья до земли сгибаются под тя-
жестью плодов, прося, как в той сказке: 
«Съешь моего яблочка!»

Про яблоки я не случайно. Дере-
вья посадил дед: очень любил пироги со 
сладкой начинкой, говорил, что в детст-
ве не наелся их. Да и откуда наешься! 
Времена были не самые сахарные. Вот 
и старался, ухаживал за деревьями, уж 
очень уважал начинку из яблок. Когда 
женился, поставил одно условие — нау-
читься молодой жене печь пироги с ябло-
ками. Бабуля деда любила, согласилась. 
Тем более, что стряпала в охотку. Труд-
ность только одна: яблоки в магазине 
можно купить да рынке. Только осенью. 
Это сейчас круглый год урожай на при-
лавке. А тогда по-другому было. Вот и 
решил дед, что надо обзавестись хозяй-
ством, посадить яблоньку. Так и оказа-

лись мамины родители в дерев-
не под Туймазами, купили ста-
ренький домик, занялись хозяй-
ством. Все это было до рожде-
ния моей мамы и ее братьев... 
Посадил яблони, ухаживал. По-
том построил новый дом, да ка-
кой! Просторный, светлый, вы-
сокий! А по праздникам всег-
да старался собрать многочи-
сленную семью в полном соста-
ве, чтоб дети-внуки за одним 
столом, чтоб шумно-весело бы-
ло. И обязательно к чаю — пи-
рог. Нет, не так! Его Величество Пирог 
с яблочной начинкой. Конечно, бабуш-
ка печет его изумительно. Он вкусный, 
потому что изготовлен по фирменному 
«Бабушкиному» рецепту. Он сладкий, 
но не приторный, потому что из кисло-
сладких сортов яблок, которые дедуля 
откуда-то из Тьмутаракани специально 
привез Он рассыпчатый, потому что лю-
бовно сделан опытными руками абикяй. 
Дольки яблок прозрачные, потому что 
бабуля знает, когда нужно яблоко с дере-
ва снять, сколько подержать на подокон-
нике, какая толщина долек должна быть 
(а то, что нарезаны, как по линейке, не 
сомневайтесь!) и как долго томить пирог 
в печке! Да, в печке! Дом в деревне с печ-
кой. Дед постарался. Оставил, когда ста-
рый разбирал. Сказал, что газовое ото-
пление хорошо, но печь никогда не поме-
шает…

Мне нравилось угощаться пирогом у 
дедушки, всегда благодарила бабушку за 
вкусное, как всегда, лакомство. Но как-
то, когда мне исполнилось 13 лет, заин-
тересовалась я кулинарией. Пирогами, в 
частности. Хватит, решила я, новое вре-
мя — новые песни. Какая начинка! Сей-
час все пекут «Шарлотку»! И началось… 
Чего только не попробовала испечь: 
«Английская шарлотка», «Обыкновен-
ная шарлотка», «Праздничная шарлот-
ка», «Простейшая шарлотка», «Яблоч-
ный пай», «Цветаевский пирог», «Яблоч-
ный тарт», «Яблочный пирог по-украин-
ски». Еще и с корицей, бананом, творо-
гом, меренгой, курагой, изюмом… «Все 
испытала, все прошла». Привозила на 

семейные торжества у деда. Родственни-
кам нравилось, хвалили, женская поло-
вина просила рецепт, что мне, девчон-
ке, льстило, не буду скрывать. Но… За-
столье почему-то завершались тем, что 
все ожидали к чаю бабушкиного яблоч-
ного пирога! Все: и малыши, и взрослые. 
Я обижалась. Тихо. Про себя. Даже зли-
лась…

К сожалению, деда не стало. Так бы-
вает. Я понимаю… Немножко грустно… 
Скучаю по нашим семейным застольям. 
Нет, мы встречаемся, собираемся за сто-
лом, обсуждаем, смеёмся, шумим. Но 
уже без бабая. Оказывается, он незамет-
но как-то управлял нами, вёл беседу по 
какому-то руслу, ему только ведомому. 
А под конец обязательно подводил к чаю 
— с Пирогом. Оттого он был необходим. 
Это был заключительный аккорд семей-
ной песни — праздничного застолья. Не-
кая точка. Вывод. О том, что дом — это 
мы все вместе, что бабушка для нас ис-
пекла чудесный пирог с яблочной начин-
кой…

Сейчас учусь печь «Бабушкин» пи-
рог. Оказывается, не так все просто в 
нем: это не шарлотка. Чтобы он стал 
вкусным, много надо знать. Дрожжи, 
опара, тесто, начинка, сахар, соль, тем-
пература. Но самое главное — хорошее 
настроение и любовь к тем, для кого го-
товишь. Я обязательно буду печь его, 
яблочный пирог, в своей семье, в память 
о деде, который научил меня понимать, 
что такое семья. И эта выпечка будет 
всегда вкусной! 

Сайфуллина Файруза, 11Б

«Спортивные новости»
«Школьный азимут-2018»
В октябре в нашей гимназии бы-

ли впервые организованы и прове-
дены соревнования по спортивно-
му ориентированию «Школьный ази-
мут-2018», посвященные Дню Рес-
публики. 80 мальчишек и девчонок 
из 4—5 классов бегали с картами по 
кварталу, расположенному рядом с 
гимназией. Для многих участников 
соревнования такого масштаба ста-
ли новинкой в их спортивной карье-
ре, ведь у каждого был свой чип, с 
которого считывалась информация 
о прохождении маршрута. На фини-
ше каждого участника ждал сладкий 
приз. Вот наши победители:

Первое место: Игтисламов Ар-
лан (4Б), Яхина Милана (4Б), Суна-
гатуллин Артур (5В), Ахмедова Ан-
гелина (5В),

Второе место: Усольцев Данил 
(4Г), Маркелова Валерия (4А), Воло-
товский Иван (5Б), Аллаярова Аде-
лина (5В),

Третье место: Евенко Савелий 
(4Б), Нагибина Снежана (4Б), Ков-
тун Глеб (5Г), Кали муллина Карина 
(5Б).

В командном зачете места рас-
пределились следующим обра-
зом:

Первое место: 4Б, 5В.

Второе место: 4А, 4Г, 5Г.
Третье место: 4В, 5Б.
Мероприятие прошло интересно 

и увлекательно! Все участники со-
ревнований остались довольны!

Соревнования  
по мини-футболу
В октябре прошли соревнования 

по мини-футболу. Дружная коман-
да красивых спортивных девчонок 
из нашей гимназии впервые стала 
победителем муниципального эта-
па по мини-футболу среди город-
ских команд в зачёт Спартакиады 
школьников. Следует подчеркнуть, 
что команда девушек заняла почет-
ное второе место на зональном эта-
пе соревнований по мини-футболу. 
Поздравляем наших чемпионок!

Соревнования по 
спортивному туризму
Юные туристы гимназии приняли 

участие в городских соревнованиях 
по спортивному туризму. Дистанция 
оказалась достаточно сложной, но 
ребята справились на сто процен-
тов! Эмоции переполняли всех!

Готов к труду и обороне!
В ноябре в актовом зале гимна-

зии состоялась церемония награ-
ждения юных спортсменов. Всем, 
кто прошел сложные этапы спортив-
ных зачетов по сдаче норм ГТО, бы-
ли вручены значки «Готов к труду и 

обороне!». Молодцы, ребята! Мы 
вами гордимся!

КЭС-БАСКЕТ-2018
В ноябре наша команда юношей 

стала победителем муниципального 
этапа КЭС-БАСКЕТ-2018! В напря-
женной игре за первое место наши 
спортсмены в очередной раз проя-
вили собранность и терпение. Как 
победитель муниципального этапа 
команда в начале декабря приня-
ла участие в зональном этапе игр! 
Итог соревнований — ребята ста-
ли призерами зонального этапа игр 
КЭС-БАСКЕТ-2018! Без четкой игры 
Рубанова Славы и его помощников: 
Дубровского Романа, Шепелева Да-

нила, Баранникова Ки-
рилла, и других ребят — 
мы бы не достигли такого 
результата. Благодарим 
нашу команду юношей 
и поздравляем с побе-
дой! До встречи в сезоне 
2019-2020!

Владислав Коптилин, 
учитель физической 

культуры
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 «Джедаи Вселенной», 
вперед!

«Воспитание патриота страны — 
одна из самых главных задач совре-
менной школы». Эти слова Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина затрагивают 
сердца не одного поколения россиян.

С самого первого дня пребывания 
в гимназии её ученики с интересом из-
учают историю нашей великой Роди-
ны, узнают о подвигах, совершённых 
героями Отечества, активно участву-
ют в создании гимназической «Книги 
памяти», рассказывая о 
своих дедах и прадедах, 
ветеранах ВОВ, которые, 
не жалея сил, создавали 
город Октябрьский и тру-
дились на благо люби-
мой страны.

Поэтому с таким во-
одушевлением гимна-
зисты 4-х классов при-
няли участие в спортив-
но-образовательной иг-
ре «Защитники, вперёд!», 
которая прошла 15 дека-
бря во Дворце детского и 
юношеского творчества.

Свое выступление 
ребята команды, кото-
рая называется «Дже-

даи Вселенной», начали с 
визитной карточки. В ней 
рассказывалось о самых 
известных олимпийцах 
Башкортостана и знаме-
нитых спортсменах нашей 
гимназии. Далее участни-
ков ждали испытания на 
станциях «Полоса пре-
пятствий», «Экология», 
«ПДД» и «Конкурс капита-
нов». Активное участие, 
хорошие знания и отлич-
ная спортивная подготов-
ка принесла нашим «дже-
даям» заслуженную побе-
ду в номинации «Привет-
ствие». Кроме этого ребя-
та познакомились и под-
ружились с участниками 
команд других школ горо-

да. Возможность показать свои спо-
собности, поделиться опытом, поддер-
жать новых друзей, порадовала юных 
защитников Вселенной. Эта игра ста-
ла для них одним из самых важных мо-
ментов уходящего года.

Желаем джедаям из гимназии от-
личных успехов, крепкого здоровья и 
новых ярких побед!

Елена Московец, 
учитель физической культуры

«БЕЗОПАСНОСТЬ»

«Будь модным — стань заметным!»,  
или как соблюдать ПДД
В МБОУ «Гимназия №2» был прове-

ден праздник по правилам дорожного 
движения для учащихся 2—6 классов. 
Перед зрителями выступили юные ин-
спектора движения с агитбригадой «До-
рожный патруль». Они напомнили ребя-
там об основных правилах дорожного 
движения, порекомендовали постоянно 
носить световозвращатели. Затем уча-
щимся был показан видеоролик «Прави-
ла дорожные знать каждому положено».

Инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД ОМ-
ВД России по г. Октябрьскому, младший 
лейтенант полиции Алина Равилевна 
Юсупова провела беседу по теме «Вни-
мание — пешеход!», напомнив ребятам, 
как правильно и безопасно соблюдать 
ПДД на пешеходном переходе. Расска-
зала о главных ошибках, которые приво-
дят к дорожным происшествиям, проил-
люстрировав их примерами из жизни на-
шего города. Алина Юсупова рекомен-
довала всем обучающимся иметь ката-
фоты, глимы, значки или светилки-от-
ражатели на одежде, на портфеле, что-
бы обеспечить максимальную безопас-
ность всех участников дорожного дви-
жения.

Праздник завершился награждением 
победителей конкурса стихотворений 
«Световозвращатели — наши спаса-
тели», фотоконкурса «#Пристегнись!», 

который прошел в социальной сети 
Instagram, конкурса рисунков «Азбука 
дорожных знаков», а также победителей 
и призёров Международной олимпиады 
«Глобус» по правилам дорожного движе-
ния. Все участники праздника получили 
фликеры, закладки с ПДД и памятки для 
пешеходов.

Казанцева Анастасия, 
руководитель отряда ЮИД

Первая неделя декабря за-
помнилась учащимся гимназии 
как одна из самых интересных. 
Ведь в эти дни в России отмеча-
ли два знаменательных праздни-
ка — День Неизвестного солдата и 
День Героя Отечества.

Во всех классах прошли те-
матические Уроки мужества. Для 
учащихся 8-х класов гимназии кафедрой 
воспитательной работы был организован 
и проведён интересный и познаватель-
ный Урок мужества, посвящённый памят-
ным датам. Видеоролики напомнили ре-
бятам об истории возникновения празд-
ников, об известных и неизвестных геро-
ях, не жалевших своих жизней ради лю-
бимой Родины.

Приглашённый гость — председатель 
городского комитета Ветеранов боевых 
действий, председатель Союза офице-
ров полковник М. М. Галлямов — расска-
зал гимназистам много интересного, по-
знавательного и поучительного о наших 

земляках, отважно воевавших как во вре-
мя Великой Отечественной войны, так и 
доблестно сражавшихся в горячих точ-
ках. «Нельзя научиться любить живых, 
если не умеешь хранить память о пав-
ших», — эти слова Масгута Мустафови-
ча запали в душу ребят и заставили за-
думаться о будущем нашей страны. За-
вершила урок песня «Я служу России» в 
исполнении приглашённого артиста ДК 
«Гео физик» Даниса Рыскулова, которая 
не оставила равнодушных, как и встреча 
с М. М. Галлямовым, восьмиклассников.

Елизавета Харитонова,  
ученица 9В класса

«Башкортостан —  
родина дружбы»

В ноябре-декабре наши гимна-
зисты приняли участие в городском 
фестивале национальных культур 
«Башкортостан — родина дружбы», 
посвященном 25-летию Конституции 
Республики Башкортостан. В данном 
фестивале участвовали творческие 
коллективы общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополни-
тельного образования, а также твор-
ческие семейные коллективы. Наши 
ребята стали победителями и призе-
рами в следующих номинациях:

«Вокальная музыка» — облада-
тель Гран-при — Хафизова Камилла 
(11Б) (рук. З. А. Сандугачова),

«Традиции и ремёсла» — I ме-
сто: Евстафьева Вета (8В) (рук. Р. З. 
Хусаинова), Галлямова Лия (7В) (рук. 
Р. З. Хусаинова),

II место: Полякова Елизавета (6Г) 
(рук. Л. Р. Мухаметьярова), Сергее-
ва Дарья (6А) (рук. Л. Р. Мухаметья-
рова), Нафикова Диля (8В) (рук. Р. З. 
Хусаинова),

«Художественное слово» — 
III место: Абдуллина Алия (3В) (рук. 
И. А. Ахмадиева), Латыпов Айнур 
(5А) (рук. Г. З. Мирсаяпова).

Поздравляем наставников, а ре-
бятам желаем новых успехов и ярких 
побед!

Анастасия Казанцева,  
старшая вожатая

«ПАТРИОТ»

«Хранить память 
о павших»
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ПАРУС

«ЭКОЛОГИЯ»

Жизнь в стиле ЭКО
Важная задача любой школы — экологическое образование 

учащихся. Одним из условий его реализации является воспита-
тельная работа по изучению и решению проблем окружающей 
среды, а проведение внеклассных мероприятий также имеет 
огромное образовательное и природоохранное значение.

Именно поэтому в октябре-
ноябре ученики гимназии приня-
ли участие в нескольких эколо-
гических акциях: «Сдай бумагу — 
спаси дерево!», «Второй шанс», 
«Покормите птиц зимой», «Ёлоч-
ка, живи!».

Вся школа собирала макула-
туру, чтобы принять участие в 
республиканской экологической 
акции «Сдай бумагу — спаси де-
рево!». За неделю мы собрали 
одну тонну восемьсот пятьдесят 
килограммов макулатуры!

В ноябре был организован 
и проведен конкурс «Второй 
шанс», благодаря которому бу-
дет подарена вторая жизнь до-
машним вещам: детским игруш-
кам, одежде, пластиковым бу-
тылкам, коробкам, дискам, пуго-
вицам и другим предметам. Луч-
шими признаны работы следую-
щих учеников:

Сатлыкова Лина, 1В («У Луко-
морья», «Диско-шар»),

Прудникова Екатерина, 2Д 
(«Новогодняя игрушка»),

Гарафутдинова Арина, 3А 
(«Новый год к нам мчится»),

Малышева Эмилия, 3А («Зо-
лото в деталях»),

Федорова Ольга, 3Б («Снегу-
рочка»),

Усольцев Данил, 4Г («Пин-
гвин»),

Хасанова Карина, 5Г («Пор-
трет Эйнштейна»),

Астафуров Георгий, 9А («Сне-
говик»).

Ученики 5-7 классов создали 
презентации для участия в кон-
курсе «Заповедники Республики 
Башкортостан». Данные проекты 
жюри оценивало по следующим 
критериям: информационная со-
ставляющая (содержательность, 
степень структурированности 
материала, доступность изло-
жения), дизайн (оригинальность 
оформления, стилевое единст-
во, соответствие оформления со-
держанию), грамотность (следо-
вание правилам и нормам рус-

ского языка, уровень использо-
вания возможностей компьютер-
ных программ). Итоги конкурса 
презентаций «Заповедники Ре-
спублики Башкортостан» следу-
ющие:

I место: 5Б, 6В, 7А, 7Б,
II место: 5А, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 

6Г, 7В, 7Г.
Для учеников 8—11 классов 

был организован конкурс плака-
тов «Пусть всегда будет чистой 
земля!». Места распределились 
таким образом:

I место: 9А, 9Б, 9В, 9Г, 11А, 
11Б,

II место: 8А, 8В, 8Г, 10А.
III место: 8Б, 10Б.
В декабре проведена эколо-

гическая акция «Ёлочка, живи!» 
Победителями школьного этапа 
по номинациям стали следующие 
ребята:

«Новогодний букет»
Гапотченко Юлиан, 1А
Гуссамова Асель, 1А
Бойков Илья, 1А
Ольхов Артем, 1Г
Ахметьянов Ильдан, 2Б
Шайхутдинова Ралина,2Б
Асадуллина Ралина, 2Б
«Ёлочка»
Матвеева Амелия, 1А
Корнилова Дарья, 1А
Хафизов Данис, 1В
Усова Бажена, 1Г
Мухаметдинов Артур, 1Г
Ахметьянов Ильдан, 2Б
Садыкова Рената, 2Б
Шайхутдинова Ралина, 2Б
Куршева Алена, 3А
Насибуллина Эмилия, 3Б
«Новогодняя композиция»
Ахметзянова Рузанна, 5Б
Прокофьева Дарья, 5Б.
Лучшие работы отправлены 

на городской этап экологической 
акции «Ёлочка, живи!».

Спасибо ребятам, класс-
ным руководителям, родителям, 
всем, кто принял участие в эко-
логических акциях и проявил за-
боту о природе, а значит, и обо 
всех нас!

«Молодые таланты»
Наш квартет «Браво» (ру-

ководитель Зиля Амиров-
на Сандугачова) стал побе-
дителем городского конкур-
са-фестиваля «Молодые та-
ланты», в котором учащиеся 
средних общеобразователь-
ных школ, студенты ССУЗов  
и ВУЗов, представители мо-
лодежных общественных 
объединений, предприятий, 
учреждений города проде-
монстрировали свой талант 
в различных жанрах и но-
минациях: вокал, хореогра-
фия, художественное слово 
и инструментальный жанр. 
Более 60 конкурсантов по-
казали свою уникальность, 
талантливость, творческие 
способности. Среди них бы-
ли и наши гимназисты.

Квартет «Браво» (Тимур 
Абдуллин, Данил Шепелёв, Юлия Юлбарисо-
ва и Елизавета Кузнецова) принял участие в 
номинации «Вокал». Наши талантливые ребя-
та настолько очаровали всех своим проникно-
венным пением, что никого не могли оставить 

равнодушным, даже строгое 
жюри.

Мы поздравляем наших 
победителей конкурса-фе-
стиваля «Молодые талан-
ты», гордимся ими и жела-
ем дальнейших творческих 
успехов!

Уважаемая Зиля Амиров-
на! Выражаем Вам искрен-
нюю благодарность за то 
терпение, чуткость и про-
фессионализм, с которым 
Вы подходите к развитию 
музыкального таланта на-
ших детей. Ваша доброта, 
умение подыскать индиви-
дуальный подход к каждому 
ученику помогает им в даль-
нейшем развитии, подталки-
вает к поиску путей самосо-
вершенствования. Именно 
благодаря Вам ребята ста-

новятся целеустремленными личностями, ко-
торые умеют трудиться и добиваться самых 
высоких результатов!

Марина Оленина, 
заместитель директора по ВР

Семья Никифоровых — 
самая эрудированная!
В конце октября во Двор-

це молодежи прошел муници-
пальный этап Республикан-
ского конкурса «Молодая се-
мья — 2018». Данное меро-
приятие организовано в фор-
ме интерактивного квеста.

Семья Никифоровой 
Анаста сии из 1 Г (классный 
руководитель Т. В. Ларионо-
ва) представляла нашу гим-
назию на городском этапе 
этого конкурса. Каждая семья 
получила маршрутный лист с 
указанием заданий. Для всех 
участников были подготов-
лены четыре площадки: «Ин-
теллектуалы» (на данной пло-
щадке семьи-участницы отве-
чали на каверзные вопросы); 
«Историческая» (с завязанны-
ми руками семья должна бы-
ла построить самолет и запу-
стить его как можно дальше); 
«Вальс Мендельсона» (твор-

ческая площадка квеста, где 
участники показывали свои 
умения кружиться в вальсе); 
«Спортивная» ( папы показы-
вали свои умения в сборке и 
разборке автомата Калашни-
кова, а мамы в скорости оде-
вания противогаза).

По итогам мероприятия 
семья Никифоровых стала 
победителем в номинации 
«Самая эрудированная се-
мья». Мы благодарим семью 
Никифоровых за участие в 
городском конкурсе «Моло-
дая семья-2018» и хотим по-
желать вам любви и счастья! 
Пусть союз ваш будет креп-
ким и долгим, пусть дом ваш 
будет наполнен детским сме-
хом, теплом и дружбой!

Марина Оленина, 
заместитель директора 

по ВР

ИНТЕРВЬЮ

Время действий —  
будь активным!

Ученица 9А класса Нигма-
туллина Диана приняла учас-
тие в первом Региональном 
Слете Российского движения 
школьников «Время действий 
— 2018 год» в Уфе. Участники 
слёта получили колоссальный 
опыт взаимодействия, приобре-
ли друзей, зарядились положи-
тельными эмоциями и твёрды-
ми убеждениями, что РДШ на-
бирает обороты и имеет огром-
ное значение для личностного 
развития, воспитания, социали-
зации школьников. Мы задали 
Диане несколько вопросов.

— Диана, скажи, пожалуй-
ста, где состоялся слет Россий-
ского движения школьников в 
Республике Башкортостан?

— На осенних каникулах 
мне посчастливилось побывать 
в лагере «Зарянка», где собра-
лись самые активные ребята со 
всей республики. Именно там 
состоялся первый Региональ-
ный Слет Российского движе-
ния школьников «Время дей-

ствий — 2018 год». От наше-
го города поехали только семь 
школьников. Это были самые 
увлекательные три дня!

— Что такое Российское 
движение школьников?

— Это общероссийская об-
щественно-государственная 
детско-юношеская организа-
ция, деятельность которой це-
ликом сосредоточена на разви-
тии и воспитании школьников. 
Движение работает по четырём 
направлениям: военно-патрио-
тическое направление (военно-
спортивные игры, юные погра-
ничники, движение «Школа без-
опасности», юные казаки, юные 
инспектора дорожного движе-
ния и юнармейцы), личност-
ное развитие (творческое раз-
витие, популяризация здорово-
го образа жизни среди школь-
ников, популяризация профес-
сий), гражданская активность 
(добровольчество, поисковая 
деятельность, изучение исто-
рии и краеведения, школьные 

музеи) и информационно-ме-
дийное направление (подготов-
ка информационного контента, 
информационное развитие в 
рамках деятельности РДШ, со-
здание школьных газет, съём-
ки роликов, освещение в СМИ и 
работа в социальных сетях).

— Диана, что запомнилось 
тебе за эти три дня больше 
всего?

— Конечно, вся информа-
ция была интересной и увле-
кательной. В первый день мы 
сразу познакомились друг с 

другом. Для меня самыми за-
поминающимися стали дискус-
сионные клубы. Это совет ак-
тивистов, на которых проходи-
ли дискуссии на различные те-
мы по разным направлениям. 
Если вы также любите выска-
зывать своё мнение или спо-
рить, то вам такие беседы, не-
сомненно, понравятся! Второй 
день был самым насыщенным: 
творческим, продуктивным. Мы 
рисовали плакаты, ставили тан-
цы, придумывали свою газету, 
обдумывали новые проекты, 
разбирали главные вопросы, 
которые волнуют подростков. 
Между «испытаниями», кото-
рые ограничивались временем 
(1-1,5 ч), у нас были лекции (но 
не подумайте, они были нескуч-
ные!). Третий день был самым 
грустным! Столько активных 
ребят — «зажигалочек»! Все в 
одном месте! Друг друга пони-
мают с полуслова, и все гото-
вы действовать прямо сегодня, 
прямо сейчас! Это заряжает та-
кой творческой энергией, что 
просто не описать словами!

— Как развивается движе-
ние школьников у нас в городе?

— Это был только первый 
слет РДШ в Башкирии. Когда 
мы вернулись из Уфы, то ор-
ганизовали Первый городской 
слет РДШ в нашем городе, где 

приняло участие более 100 че-
ловек! Я уверена, что это толь-
ко начало, а дальше в наших 
рядах будет больше активных 
ребят.

Ведь РДШ — движение 
смышлёных, активных, а са-
мое главное — весёлых школь-
ников! Если вам присущи такие 
качества, то смело вступайте в 
наши ряды.

Диана Нигматуллина также 
подчеркнула, что любой жела-
ющий активно жить среди мно-
жества проектов и акций РДШ 
найдёт по-настоящему захва-
тывающее и живое дело: до-
бровольческую работу, патрио-
тическую и поисковую деятель-
ность, изучение истории на-
шей страны и заботу об окру-
жающей среде. Любой школь-
ник может реализовать себя в 
творческих и спортивных ме-
роприятиях, попробовать свои 
силы в различных профессиях, 
потому что детство и юность — 
самое лучшее время для актив-
ного гражданского, личностно-
го и творческого развития. Рос-
сийское движение школьников 
даёт для этого все возможно-
сти!

Елизавета Харитонова  
и Елизавета Кузнецова, 

 ученицы 9В класса


