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Веселый конкурс «Любовь 
с первого класса», давно уже 
ставший доброй традицией 
гимназии № 2, прошел в ка
нун Международного женско
го дня.

Весна приходит незави
симо от того, растаял снег 
или нет. Это время мечта
ний, вдохновения и, конечно 
же, любви! Она дарит жизнь 
и надежду на счастье, да что 
там говорить, весна – это и 
есть счастье. Нет ничего пре
краснее, чем осознавать, что 
вокруг бурлит жизнь. И, как 

никогда, хочется говорить 
о чувствах и парить на кры
льях любви.

В актовом зале царило са
мое настоящее весеннее на
строение. Педагоги, учащиеся 
и гости встречали громкими 
аплодисментами участников. 
Героями праздника стали вто
роклассники и их родители. 
Восемь замечательных пар с 
удовольствием выполняли за
дания, претендуя на почетное 
звание «Идеальная пара».

Стоит ли говорить, что 
лёгкий позитивный настрой, 

доброжелательная атмосфера 
и горячая поддержка зала по
дарили конкурсу замечатель
ный финал: юные участники 
образовали четыре идеальных 
пары, которые, как мы наде
емся, будет связывать самая 
настоящая дружба.

По окончании и взрослые, 
и дети еще долго не расхо
дились, обменивались впечат
лениями, анализировали свои 
выступления.

В заключение хотелось бы 
отметить, что такие праздни
ки не только радуют зрителей 

замечательными номерами, 
но и укрепляют, поддержи
вают семейные взаимоотно
шения, что очень важно для 
всех. Понимаешь, насколько 
верно сказал Антон Семено
вич Макаренко: «Воспитывая 
детей, нынешние родители 
воспитывают будущую исто
рию нашей страны, а значит 
и историю мира». И пусть 
нам всегда помогает Любовь!

В. Ларионова,
педагог дополнительного 

образования
гимназии № 2

Год добровольца  
и волонтера  

в Российской Федерации

 Год семьи 
в Республике 

Башкортостан
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2018 – Год добровольца и волонтера в Российской Федерации, Год семьи в Республике Башкортостан
2018 год объявлен в России Годом до

бровольца и волонтера. Соответствующий 
указ подписан Президентом РФ В. В. Пу
тиным. Об этом решении глава государ
ства сообщил 6 декабря 2017 года на цере
монии закрытия ежегодной Всероссийской 
премии «Доброволец России». Президент 
подчеркнул особую значимость волонтер
ского движения: «Это будет ваш год, год 
всех граждан страны, чья воля, энергия, 
великодушие и есть главная сила России».

2018 год даст начало системной рабо
те для развития волонтерского движения 
в будущем и позволит сконцентрироваться 
на решении основных проблем доброволь
чества: повышение престижа работы во
лонтеров, расширение сферы их участия в 
благотворительной деятельности, развитие 
единого информационного пространства.

2018 год призван популяризировать 
благотворительность, повысить престиж 
работы добровольцев во всех сферах, по

высить гражданскую активность всех рос
сиян, что сделает людей более лояльными 
и менее равнодушными. В частности будет 
повышена доступность системы вступле
ния в добровольные отряды различной на
правленности посредством создания базы 
«Доб ровольцы России».

22 декабря Глава Башкортостана Рус
тэм  Хамитов подписал Указ, согласно кото
рому 2018 год объявлен в республике Го
дом семьи.

Документ подписан в соответствии с 
Указом Президента России «Об объявле
нии в Российской Федерации Десятилетия 
детства» и направлен на совершенствова
ние государственной семейной политики, 
укрепление авторитета и поддержку инсти
тута семьи.

По словам Рустэма Хамитова, эти два 
направления – волонтёрство и семейная 
политика – будут хорошо сочетаться и до
полнять друг друга.

НАШИХ 
ГИМНАЗИСТОВ  

И ИХ ПЕДАГОГОВ
С ДОСТОЙНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ!

На региональном этапе 
Всероссийской и республи-
канской предметной олимпи-
ады школьников в 2018 году 
гимназисты завоевали 8 при-
зовых мест!

ОТЛИЧНО ПОТРУДИЛИСЬ  
И ПОСТАРАЛИСЬ:

•	 Хайбрахманов	Артур	(10	А)	
– физика, химия (наставники: 
Маркова Е. В., Бибикова М. Ю.)

•	 Хамзина	Элина	(11	А) – литера
тура (наставник – Войтко И. С.)

•	 Сорокина	Мария	(10	Б) –  
литература (наставник –  
Маннапова З. М.)

•	 Насибуллин	Артур	(11	А) – фи
зика (наставник – Маркова Е. В.)

•	 Юсупова	Света	(11	В) – эколо
гия (наставник – Юсупова Н. В.)

•	 Саяхетдинов	Артур	(10	Б) – 
искусство (мировая художест
венная культура) (наставник – 
Нафикова А. К.)

•	 Семенов	Давид	(7	Г) – геология 
(наставник – Шафикова З. Х.)
Результаты заключительного 

этапа республиканской олимпи-
ады школьников на кубок имени 
Ю. Гагарина (победители и призе-
ры) в 2017-2018 учебном году
•	 Никитенко	Станислав	(2	г) – 

окружающий мир (наставник – 
Кузнецова О. Ю.)

•	 Арсланова	Яна	(2	г) – инфор
матика, математика (наставник 
– Кузнецова О. Ю.)

•	 Кашапов	Марат	(5	в)	–  
биология (наставник –  
Шехватова Л. Г.)

•	 Карманов	Алексей	(8	г) –  
литература (наставник –  
Галиева З. Р.)

•	 Яловега	Илья	(7	а) – физичес
кая культура (наставник –  
Коптилин В. А.)

ПОЗДРАВЛЯЕМСемья – один из шедевров природы
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БЛИЦ-ОПРОС

Семья для меня — это…
Семья — это близкие мне люди, которые лю

бят меня таким, какой я есть. Они всегда поддер
жат. И даже если я куданибудь уезжаю, я всегда 
думаю о своих близких.

Сафонов	Максим,	2а	класс

Семья — это счастье! Се
мья — это место, где тебя всегда 
ждут. Семья — это любовь! Се
мья — это бесценно…

Савченко	Ульяна,	2а	класс

Семья — это мама + папа + 
дети. Это когда есть любовь, счастье, и мы все 
вместе!

Тарасова	Софья,	2а	класс

Семья — это самое лучшее 
сокровище на свете. Каждый человек любит свою 
семью, потому что это милая мама, надежный па
па, веселый братишка, очаровательная сестрен
ка. И все они — твой дом! Семья — это опора для 
любого человека.

Бирдина	Рената,	3г	класс

Семья — это самое важное и дорогое в жизни 
человека. Это когда много всех, и все друг другу 
рады. Семья — это счастье, любовь и удача.  Се

мья — это там, где тепло и вкусно.
Шайхлисламова	Диана,		

3г	класс

Семья — это люди, которые 
тебя любят.

Усольцев	Данил,	3г	класс

Семья — это самое дорогое, 
что есть у человека; это место, где 

тебя ценят и любят таким, какой ты есть.
Мухаметсабирова	Сабина,	

3г	класс

Семья — это не просто люди, это ощущение 
счастья, нужности и теплоты.

Скрябина	Виктория,		
3в	класс

Семья — это самые близ
кие и родные люди, которые те

бя любят и поддержат. Семья — это дом, уют, лю
бовь, уважение друг к другу.

Юсупова	Элина,	3в	класс

Семья — это дом, где можно 
укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, 
которые в нем живут, всегда поймут и поддержат 
тебя в трудную минуту.

Никифорова	Ульяна,	3в	класс

Иметь семью — самое глав
ное счастье. Семья — это те близкие люди, кото
рые тебя никогда не обманут, которые помогут в 
трудную минуту, которые всегда тебя поддержат.

Басханов	Марат,	3в	класс

Семья — это люди, которые любят 
и согреют своим теплом и любовью друг друга.

Наумова	Ульяна,	2в	класс

Семья — это счастье, кре
пость, очаг, радость.

Маннанов	Артур,	2в	класс

Семья — это мама, папа и я. 
Если у человека есть большая, 
дружная, любящая семья, то это  cчастье. Семья 
— это поддержка и опора.

Сагиров	Тагир,	2а	класс

Семья — это любовь друг к 
другу. Семья — это будущее. 

Семья — это мои крылья. Семья — это моя кре
пость.

Амиров	Руден,	2а	класс

Семья — это дом, где тепло и 
уютно, где тебя всегда поддержат 
и помогут, где главное слово не «я», а «мы».

Рапаев	Денис,	2а	класс

Семья — это обнимашки. Семья — 
это те, кого мы любим. Это когда близ

кие готовы прийти на помощь друг к другу. Семья 
— это сила! Семья — это любовь и счастье. Се
мья — это те люди, которые все делают вместе: 
гуляют, смотрят телевизор, наряжают елку, пекут 
пирожки.

Ханнанов	Руслан,	2а	класс

Семья — это самые близкие мне люди: мама, 
папа и сестренка, это самое главное, что есть у 
меня в жизни. Родных мы долж
ны ценить и уважать.

Тухватуллин	Алан,	2а	
класс

Семья — это Родина. Семья 
— это забота. Семья — это любовь.

	Мишин	Виталий,	4а	класс

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

И чудо сказочного бала как возрожденье 
старины…
Как волонтёр молодежного обществен-

ного объединения «Вместе» Дворца Моло-
дежи, я приняла участие в Третьем Епар-
хиальном Сретенском балу, который впер-
вые прошел в нашем городе.

Непередаваемые и захватывающие эмо-
ции оставили яркие и восторженные впе-
чатления на всю жизнь! Открывал празд-
ник блистательный полонез. Неповтори-
мую обстановку настоящего бала XVIII 
века воссоздавали пары, летящие по кругу 
в вихре вальса под живую музыку духово-
го оркестра. Галантные кавалеры кружили 
очаровательных дам в шикарных бальных 
платьях. Развевались локоны удивитель-
ных причесок, щелкали каблучки, скрещи-
вались взгляды танцующих. Бал удался!

Я очень рада, что мне посчастливилось 
побывать на этом празднике.

Гимазова Дарика,  11 в класс

В песнях — 
богатырская 
сила!

В  феврале в гимназии прошел традицион-
ный конкурс военно-патриотической инс-

ценированной песни «Солдатская песня — 
2018», посвященный Дню Защитника Отече-
ства.

В творческом соревновании приняли уча-
стие учащиеся 5—8 классов. Конкурсан-
ты не только изучали историю ее создания, 
но и готовили инсценировку песни. Каждый 
должен был выучить слова (одним из усло-
вий конкурса было исполнение песни под 
«минус» всем классом!), подобрать соответ-
ствующие костюмы. Члены жюри с удоволь-
ствием посмотрели все номера и отметили:  
все классные коллективы хорошо подгото-
вились к этому конкурсу. Наши гимназисты 
— настоящие таланты! Победителями кон-
курса «Солдатская песня-2018» 
стали следующие коллекти-
вы: 5а (кл. рук. Т. Н. Нелюби-
на), 5в (кл. рук. А. Х. Юсупова), 
5г (кл. рук. Л. Р. Мухаметьяро-
ва), 7а (кл. рук. З. М. Латыпо-
ва), 7б (кл. рук. Р. В. Васильцо-
ва), 8б (кл. рук. З. Р. Галиева), 
8в (кл. рук. З. А. Сандугачо-
ва). Выступления этих классов 
отличались композиционной 
стройностью, прекрасным «жи-
вым» исполнением выбранной 
песни. Следует отметить хоро-
шие выступления 5б класса (кл. 
рук. А. И.Галлямова), 6в класса 

(кл. рук. А. П. Самонина), 6г класса (кл. рук. 
Е. В. Зотова), 8а класса (кл. рук. И. Р. Ахма-
диев). Самые интересные выступления были 
отобраны на гала-концерт, почетными гостя-
ми которого стали ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий, 
военнослужащие запаса и труженики тыла.

Особую благодарность и признательность 
выражаем классным руководителям и ро-
дителям, которые не только поддержали де-
тей, но и приняли непосредственное участие 
в подготовке выступления класса на сцене 
актового зала. Мероприятие получилось яр-
ким, эмоциональным, динамичным, оно не 
оставило равнодушным никого в зале.

М. А. Оленина,
заместитель директора по ВР

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

24 марта 2018 года наши 
гимназисты приняли участие 
в международной акции «Час 
земли». Сегодня «Час Зем
ли» — это самая массовая эко
логическая акция на планете.  
В ней принимают участие бо

лее 2 миллиардов человек по 
всему миру (из 184 стран и поч
ти 7000 городов). Это акция 
привлекает внимание к береж
ному и ответственному отноше
нию к природе и ресурсам пла
неты, в ходе которой WWF при

зывает выключить свет (вме
сто лампочек зажгли свечи) 
на один час с 20.30 до 21.30 в 
знак неравнодушия к будущему 
планеты. В это же время гас
нет подсветка самых известных 
зданий и памятников мира.
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КУЛЬТУРА

Веселый подарок  
артистов «Позитива»
9 апреля 2018 года в актовом 

зале гимназии состоялась премь
ера спектакля «Безобразная Эль
за».

Каждая постановка театраль
ной студии «Позитив» – настоящее 
событие, которое выходит за рам
ки простого школьного спектакля. 
Ежегодно коллектив под руковод
ством режиссера Виктории Русла
новны Ларионовой восхищает зри
телей интересным материалом, жи
вой и многогранной его подачей.

На этот раз гимназисты пред
ставили комедию по мотивам 
пьесы  финского журналиста, пи
сателя и драматурга Энсио Рис
лакки. Произведение, сыгранное 
буквально на одном дыхании, по
грузило зрителей в атмо сферу до
машнего быта обыкновенной фин
ской семьи.

У профессорской вдовы Виви 
Кассель — три дочери: хорошень
кие Ирма и Паула и малопривлека
тельная, но умная, острая на язык 

Эльза, которую унижает снисходи
тельное отношение сестер и ма
тери. Она решает доказать, что 
быть женщиной гораздо проще, 
чем личностью. Посетив космети
ческий салон, она влюбляет в се
бя не только женихов сестер, но и 
претендента на руку матери.

Премьерный показ спектак
ля состоялся в рамках ежегод
ного городского смотраконкур
са детского творчества в номина
ции «Театральное искусство» (в 
этом году смотрконкурс посвящен 
Году Семьи ). Поздравляем теат
ральный коллектив «Позитив», ко
торый стал обладателем диплома 
Гранпри! 

М. А. Оленина,  
заместитель директора по ВР

 

Только знание своего 
исторического прошлого мо
жет укрепить в нас уваже
ние к традициям, воспитать 
любовь к Родине, к родному 
краю.

Девятикласснице МБОУ 
«Гимназии № 2» Аделине 
Шафиковой был вручен ди
плом победителя на Респу
бликанском этапе Всерос
сийского конкурса исследо
вательских краеведческих 
работ учащихся туристско
краеведческого движения 
«Отечество».

Организатором данно
го конкурса выступило Го

сударственное бюджетное 
учреждение дополнитель
ного образования Респу
бликанский детский оздоро
вительно — образователь
ный центр туризма, краеве
дения и экскурсий (ГБУ ДО  
РДООЦТКиЭ). Аделина вме
сте со своим руководите
лем Мирсаяповой Г. З. пред
ставила на суд жюри иссле
довательскую работу в но
минации «Военная история 
России».

Работа была выполнена 
по фронтовым письмам пра
дедушки Аделины — вете
рана Великой Отечествен
ной войны Батршина Минне
хана Нурфаязовича. «Я го
жусь своим прадедом и счи
таю, что последующее по
коление нашей большой се
мьи должно помнить его. Я 
хочу сохранить эту историю 
для них», — сказала Адели
на Шафикова. Своим высту
плением Аделина доказала, 
что письма с фронта можно 
назвать «говорящими», на
стоящей живой историей. 
Действительно, фронтовые 
письма являются носителя
ми особой информации, цен
ной для анализа психологии 
человека военного времени, 
для поиска и установления 
мест гибели воинов.

Поздравляем Аделину с 
блестящей победой!

ГОРДИМСЯ ВАМИ! 

 
 

28 марта 2018 г. на 
базе Государственно
го бюджетного учреж
дения дополнительно
го образования Респ
убликанский детский 
оздоровительно — об
разовательный центр 
туризма, краеведения 
и экскурсий (ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ) прошел 
очный тур республи
канского этапа Все
российского конкурса 
юных экскурсоводов 

«По малой родине моей». В Уфу приехали 42 участ
ника этого тура из 24 муниципальных районов и 4 го
родских округов республики.

Юные экскурсоводы выступали в четырех номи
нациях и двух возрастных категориях. Визигина Ве
роника, ученица 7 класса А МБОУ «Гимназия № 2» 
(руководитель Г. З. Мирсаяпова), заслужила диплом 
призера, заняв II место. Вероника подготовила вирту
альную экскурсию в туристскокрае ведческий музей 
МБОУ «Гимназии №2». Молодец, Вероника!

Г. З. Мирсаяпова,
руководитель краеведческого объединения

«Школьный музей»
Автор фото: Александр Залесов

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Белкино «новоселье»
Мои родители, Елена Никола

евна и Павел Александрович Бель
ские, мечтали, чтобы в нашем пар
ке имени Ю. Гагарина жили белки. 
Самостоятельно осуществить за
думанное им было сложно, поэтому 
они обратились за помощью в адми
нистрацию нашего города. Там с ра

достью поддержали их идею. Были 
изготовлены сорок домиков для бе
лочек, двадцать кормушек и инфор
мационные таблички с «беличьим 
меню». В день белкиного «новосе
лья» в парке собралось много лю
дей, дети пришли из разных школ 
целыми классами. Они принесли с 

собой угощения для новых жителей 
парка в виде фруктов, овощей, оре
хов, семечек и даже кедровых ши
шек. Теперь в парке гулять намного 
интереснее: люди внимательно смо
трят, ищут глазами рыжих красавиц, 
а они, в свою очередь, веселят зри
телей игрой в «догонялки». Вот так, 
осуществив свою мечту, наша семья 
порадовала горожан.

Екатерина Бельская,  
6В класс

БЛИЦ-ОПРОС

Семья для меня — 
это…
Семья — это самое большое 

счастье в жизни! Это мои лю
бимые родители, бабушка и 
дедушка, а еще мой стар
ший брат! Я хочу, чтобы у 
каждого ребенка на Земле 
была семья! Если на све
те будет много счастливых 
семей, тогда на Земле будет 
мир!

Ермолина	Татьяна,	7В	класс

Что такое счастливая се
мья? Это уважение и любовь 

всех членов семьи, понима
ние. Семейное счастье – это 
улыбка ребенка, помощь в 
трудную минуту, это дружная 

семья.
Ганиева	Алина,	

	 7В	класс

Семейное счастье – это 
любовь и взаимопонима
ние в семье. Это когда каж
дый вечер семья собирается 
вместе и обсуждает прожи
тый день. Все члены семьи 
делятся не только победа
ми, но и рассказывают о по
ражениях и неудачах. Ведь для каждого из 
нас важно, чтобы был дом и семья, где тебя 
любят таким, какой ты есть.

Вахрамеев	Дмитрий,	7В	класс

Счастливая семья – это когда ты улыба
ешься, ждешь, надеешься. Знаешь, что хо

тят твои родители, а роди
тели знают, о чем мечтаешь 
ты. Это когда все семей
ные проблемы решаются 
быстро. Это когда в семье 
рождается ребенок.

Гиниятуллина	Зарина,	
7В	класс

Счастливая семья – это 
когда все здоровы, заботят
ся друг о друге, где уважа
ют бабушек и дедушек, где 
чтут традиции, любят и по
могают друг другу, когда в 
семье мир.

Ананьева	Дарья,	
	7В	класс
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Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому
В	основе	любого	волонтерского	движения	старый	как	мир	принцип:	 хочешь	почувствовать	себя	человеком	–	помоги	другому.	Этот	

принцип	понятен	и	близок	всем	тем,	кому	знакомо	чувство	справедливости,	кто	понимает,	что	сделать	жизнь	общества	лучше	можно	
только	совместными	усилиями	каждого	из	его	членов.

Кто же такие волонтеры?
Это люди, которые добровольно го

товы потратить свои силы и время на 
пользу обществу или конкретному чело
веку. Синонимом слова «волонтер» яв
ляется слово «доброволец». Иногда во
лонтеров называют общественными по
мощниками, внештатными доброволь
ными сотрудниками, ассистентами, ли
дерами, посредниками.

Почему люди идут 
в волонтеры?
У каждого свои причины, и немногие 

изъявляют желание откровенно о них 
говорить. В основном, это дело совести 
каждого человека, но кроме морального 
удовлетворения, которое приносит без
возмездная помощь ближнему, движе
ние волонтеров дает целый ряд преи
муществ, особенно молодежи. Это и но
вые знакомства, и приобретение новых 
профессиональных навыков, знаний, и 
даже возможность сделать неплохую 
карьеру. Доброволец работает не ра
ди денег, но, тем не менее, он все равно 
получает чтото более важное и ценное. 
Это моральное удовлетворение, ува
жение и возможность самореализации. 
Всех волонтеров объединяет идея.

Какие основные направления 
волонтерства?
Первое направление – это социаль

ное волонтёрство (оно самое извест
ное). Это оказание помощи престаре
лым гражданам или детямсиротам, ин
валидам и другим, то есть работа с той 
категорией людей, которую принято на
зывать социально незащищёной. Сей
час очень много благотворительных 
фондов и волонтёрских организаций за
нимаются именно социальным волон
тёрством.

Второе направление – это спортив
ное волонтёрство. Оно имеет свои от
личия, поскольку здесь важны особые 
компетенции волонтёра. Например, зна
ние иностранного языка, поскольку за
частую крупные спортивные события 
предполагают участие разных стран в 
соревнованиях. Это знание определён
ного вида спорта, особенно если это во
лонтёрство на чемпионате, посвящён
ном определённому виду спорта. Это 
некая толерантность, открытость к ми
ру, желание общаться с разными людь
ми (вспомним примеры – в 2013 году 
Универсиада в Казани, в 2014 году – 
Олимпиада в Сочи).

Третье направление – это культур
ное волонтёрство. В последнее время 
проводится много мероприятий, свя

занных с искусством, культурой и ки
нематографом. При организации таких 
праздников, акций, «Дней открытых две
рей» неоценимую помощь оказывают 
именно волонтеры.

Ещё одно достаточно узнаваемое 
направление – экологическое волон
тёрство. И здесь мы говорим не только 
о сохранении природы в классическом 
её понимании, о защите флоры и фау
ны, но и о просветительской работе, и 
об акциях, и о проектах в этом направ
лении.

Ещё одно направление, которое то
же можно считать классическим – это 
донорство. Очень многие хотят стать 
донорами и становятся ими. Но если 
рассматривать донорство и как боль
шой просветительский блок ( а не толь
ко как сдачу крови напрямую), то, конеч
но, волонтёры здесь очень нужны. У нас 
часто не хватает доноров именно пото
му, что люди либо боятся, либо не зна
ют о донорстве.

Ещё одно направление – это собы
тийное волонтёрство, или эвентволон
тёрство. Это волонтёры, которые уча
ствуют в крупных событиях – фестива
лях, форумах, какихто больших город
ских проектах, к примеру, День Города. 
Это направление, наверное, интересно 
в первую очередь тем людям, которые 
хотели бы и дальше развиваться в ин

дустрии организации крупных событий 
или в какихто более узких специально
стях. И приятным бонусом служит воз
можность посмотреть изнутри на то со
бытие, которое организовывается.

Волонтеры здоровья – направление, 
в основе которого пропаганда здорово
го образа жизни, профилактика и борь
ба с наркоманией, алкогольной зависи
мостью и курением; профилактика ВИЧ/
СПИДа и т. д.

Волонтёры общественной безопас
ности – тоже узкое, уникальное направ
ление. Здесь важно, чтобы волонтё
ры, добровольцы понимали, на что они 
идут, на что они подписываются, и были 
подготовлены, специально обучены. Су
ществуют программы, которые готовят 
волонтёров общественной безопасно
сти. Они практически играют роль «ак
кредитации», когда волонтёр может ска
зать: «Да, я знаю, как оказывать первую 
медицинскую помощь. Я знаю, что де
лать, если пожар».

Мы рассказали вам об основных на
правлениях. Возможно, в будущем на
правлений волонтёрства станет ещё 
больше.

Дьяконова Полина,  
Самигуллина Гузель,

Гимазова Дарика,  
Маркелова Мария, 

ученицы 11 В класса

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Готовы ли вы стать 
волонтером?
На	вопрос	«Готовы	ли	вы	стать	волонтером?»		
98%	наших	гимназистов	ответили:	«Да!».
В марте 2018 года среди учащихся 

4—9 классов был организован и про
веден социологический опрос, в кото
ром приняли участие 632 человека. 
Волонтерские практики, распростра
ненные сегодня в различных странах 
мира, демонстрируют позитивное вли
яние на развитие социальных общ
ностей и решение целого ряда обще
ственных проблем. Наибольшую ак
тивность в добровольческом движе
нии проявляет молодое поколение. 
Учащиеся нашей гимназии не отстают 
от нового тренда и тоже принимают 
участие в общественном движении.

На вопрос «В каком направлении 
вам интересно было бы стать волон
тером?» ответы ребят распредели
лись следующим образом:

— социальное («Милосердие», 
«Забота», «Детство без слез» и т. д.) 
— 30%;

— экологическое («Кормушка», 
«Дом для животных» и т. д.) — 24%;

— культурное (флешмобы, акции 
на праздниках и т. д.) — 22%;

— спортивное (на эстафетах, со
ревнованиях и т. д.) — 12%;

— событийное («Вахта памя
ти», «Георгиевские ленточки» и т. д.) 
— 12%.

На вопрос «Кому бы вы хотели ока
зывать помощь?» дети ответили так:

— приютам для животных — 58%;
— детямсиротам и детям, остав

шимся без попечения родителей  
— 45%;

— людям пожилого возраста  
— 43%;

— детям, нуждающимся в помощи 
по состоянию здоровья — 37%;

— людям с ограниченными воз
можностями здоровья — 33%.

На вопрос «Каким образом вы го
товы оказывать помощь?» были сле
дующие ответы:

— отдавать вещи, книги — 45%;
— отдавать свое время (совер

шать поездки по детским домам, 
больницам) — 40%;

— дали свои варианты ответов — 
32%.

Волонтерство — это 
хороший пример для 
подрастающего поколе
ния. Научить добру не
возможно. Его можно 
только привить. Когда 
дети видят, что их стар
шие товарищи регуляр
но и безвозмездно по
могают комуто, делят
ся тем, что у них есть, с 
чужими людьми, то тво
рить добро становит
ся чемто совершенно 
естественным, нормой.

Баширова Камила,
Некрасова–Зотова 

Валерия, 
учащиеся 5а класса

—	 Полина,	 почему	
вы	 стали	 волонте-
ром?

— Мне  хотелось 
быть нужной и полез
ной обществу. Я пошла 
во Дворец Молодежи 
— центр молодежной 
жизни нашего города, 
средоточие волонтер
ской деятельности. Я 
эмоциональная и ак
тивная: чем больше де
ятельности, тем боль
ше я получаю положи
тельных эмоций!

—	 Какой	 у	 Вас	
есть	 опыт	 волон-
терской	 деятельно-
сти?

— Я являюсь одним 
из организаторов все
российских исторических квестов в соста
ве всероссийского общественного движе
ния «Волонтеры Победы» и «Вместе», а 
также как волонтер участвую в организа
ции и проведении различного уровня ме
роприятий, проходящих в нашем городе. 
Например, 12 апреля,  в День космонавти
ки,  вместе с «Волонтерами Победы» мы 
провели на улицах Октябрьского акцию с 
целью сохранения исторической памяти и 
формирования чувства гордости за свою 
страну. В рамках всероссийского проекта 
«Улыбка Гагарина» мы предлагали прохо
жим сфотографироваться с Юрием Гага
риным и раздавали листовки о современ
ных космонавтах страны. Это было очень 
увлекательно!

—	Полина,	 мы	 знаем,	 что	 вы	 при-
нимали	участие	в	конкурсе	«Лидер	XXI	
века»,	который	проходил	в	Уфе	в	сен-
тябре.	Расскажите	о	своих	впечатле-
ниях.

— Действительно, это было очень ин
тересно и позавательно. Командообра
зование запомнилось мне своими ори
гинальными играми на сплочённость.
Как всегда на высоте оказался Карелин 
с игрой «Ценности», в ней  важным бы
ло  умение отстаивать свою точку зрения. 

Игра «Марсианские хрони
ки» удивила своим сцена
риемзадумкой и теми на
шими ролями, которые нам 
предложили сыграть. Очень 
информативной была про
ектная частьигра «От идеи 
к проекту», в которой нуж
но было показать умение 
за короткий срок придумать 
идею и трансформировать 
ее в проект. А еще я была 
очень рада встретиться со 
старыми знакомыми, а так
же  подружилась с  новыми 
интересными людьми.

—	 Вы	 принимали	 уча-
стие	 в	 молодежных	 фо-
румах?	

— Да, конечно. Мне ин
тересно участвовать в мо
лодежных форумах, таких 

как «Наследие Урала», «Новаторы. Точка 
отсчета 2.0», «Белая река3». Образова
тельная часть моей деятельности всегда 
насыщена полезной информацией: твор
ческие площадки, коллективные меропри
ятия, интерактивные и развивающие за
нятия, нескучные лекции, встречи с инте
ресными людьми. Безусловно, меняешься 
ты сам и  подругому начинаешь ощущать 
окружающий мир и себя в нем. 

—	 Ваши	 пожелания	 начинающим	
волонтерам.

— Вопервых, для начала сфокусируй
тесь на той деятельности, которую вы го
товы выполнять, на той помощи, что вы 
готовы оказывать. Потому что волонтёр
ство бывает очень разное. Вовторых, это 
оцените свои силы, положа руку на серд
це: готовы ли тратить свое время на вы
бранную вами деятельность. Втретьих,  
улыбайся, будь вежлив и доброжелате
лен. Помни! Только хорошее настроение 
способно вдохновлять на добрые дела!

—	Спасибо	 за	 откровенность,	 По-
лина!

Кузнецова Юлия,  
ученица 11 В класса

Только хорошее настроение способно 
вдохновлять на добрые дела!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Нечаянная радость
Однажды зимой мы с мамой возвращались 

домой. Когда мы зашли с мороза в подъезд, то я 
увидела пушистый комок. Это был кот, который 

выглядел очень плачевно. Его глаза выражали 
боль и отчаяние. Сжалившись, я попросила маму 
забрать его к нам домой. Она согласилась, но не 
сразу (у нас уже жила кошка!). Мы отнесли бедное 
животное к ветеринару. Оказалось: кот отморозил 
хвост и часть лапки. Доктор сказал, что мы 
принесли несчастного кота вовремя (он был совсем  
в плохом состоянии). Также мы узнали, что наш  

питомец — это не просто дворовой кот, а породистый 
(шотландский вислоухий). Мы долго лечили нашего 
новосела, и он поправился. Прежние хозяева так и 
не нашлись. Сейчас этот очаровательный кот Брюс 
стал полноправным членом нашей семьи.

Лазуткина Мария, 
 8 Г класс

В	каком	направлении		
вам	интересно	быть	волонтером?
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ГТО — путь к победе!
28 марта 2018 года в гимназии про

шло масштабное мероприятие, посвя
щенное 4х летию внедрения комплек
са ГТО на территории Российской Фе
дерации.

В спортивном зале собрались 
юные спортсмены (данное мероприя
тие было организовано для учащихся 
4х классов), которые мечтают достичь 
самых высоких результатов в покоре
нии спортивных вершин. Каждому из 
них предстояло выполнить нормы ГТО 
и взять свою первую высоту.

Спортивный праздник «ГТО — путь 
к победе!» открыл председатель коми
тета по спорту и молодежной полити
ке Рамазанов Ильдар. Он отметил, что 
город Октябрьский (по последним дан

ным центра ГТО Республики Башкор
тостан) лидирует по количеству и каче
ству выполнения нормативов комплек
са ГТО среди других городов респу
блики, и пожелал ребятам выполнить 
все нормативы ГТО и всегда быть пер
выми.

После приветственного слова Глав
ного судьи соревнований, руководи
теля муниципального центра тести
рования ГТО городского округа город 
Октябрьский Владислава Коптилина 
участники разошлись по точкам и при
ступили к выполнению норм ГТО.

Команды четвероклассников (это 
были самые ловкие, сильные и быст
рые) в форме соревнований выпол
няли нормативы комплекса ГТО. Учи

теля, одноклассники и родители (ко
торые тоже присутствовали на меро
приятии) горячо поддерживали участ
ников. Каждый подошел ответственно 
и старался быть лучшим, чтобы полу
чить свой первый золотой знак отли
чия! На празднике был и Карлсон, ко
торого дети тоже пытались научить 
выполнять нормативы ГТО.

Праздник подарил всем много ра
достных эмоций! Выполнение нор
мативов ГТО – это путь к победе, и 
для многих ребят он в этот день стал 
успешным. Только целеустремлённые 
и физически подготовленные люди 
смогут добиться успеха. Удачи вам, от
личных спортивных достижений и по
бед!

Юлия Кузнецова,  
ученица 11 В класса 

Наша цель —  
дарить позитив!
18 марта 2018 года в нашей гимназии про

шел спортивный праздник «Ребята нашего дво
ра».

День был холодный, шёл сильный снег. Но 
это нас не остановило. Кого нас? Волонтёров 
здоровья! Была созвана специальная команда 
(активисты школьного самоуправления — со
дружества «Альтернатива»), которая не испуга
лась ни сильных порывов ветра, ни летящего в 
глаза снега. Мы поставили перед собой цель – 
подарить всем участникам спортивного празд
ника – ученикам гимназии и их родителям – за
ряд энергии и хорошего настроения.

Учителя физической культуры Елена 
Юрьевна Московец, Геннадий Васильевич Су
лимов и команда волонтеров организовали не
сколько конкурсов («Лучший фигурист», «Гонки 
на санках»), спортивные эстафеты («Смелые, 
ловкие, быстрые») и самое главное – зажига
тельный флешмоб (для детей и родителей его 
провела весёлая и активная Юлия Тухбатова). 

Мне особенно приятно было выступить вместе 
с Семеном Сидориным на этом мероприятии в 
качестве ведущей, ведь так радостно дарить 
детям и взрослым хорошее настроение!

Хочется отметить, что ребята активно при
нимали участие во всех конкурсах. По итогам 
соревнований 3А класс (Нигматуллина Н. В.) 
стал победителем в номинации «Самые целе
устремленные», 3 Б класс (Куклева И. В.) в но
минации «Самые активные», 3В класс (Галимо
ва Р. Н.) в номинации «Самые спортивные», 3Г 
класс (Шенбергер Ю. П.) в номинации «Самые 
ловкие». В конкурсе «Лучший фигурист» среди 
девочек стали победителями — Клюева Вале
рия (3В), Травкина Софья (3А), Матюхина На
дежда (3Б), среди мальчиков — Сербин Саве
лий (3В), Хаертдинов Ренат (3В), Володин Глеб 
(3В). Конкурс «Гонки на санках» выиграли Чир
ков Егор, Щепотьева Екатерина (3А), Игтисамов 
Арслан, Яхина Милана, Фаризунов Тимур, Гата
уллина Алина, Скиданова Юлия, Пахомова На
дежда (3Б), Мифтахов Линар, Муслухов Арслан 
(3Г). Конечно, наша главная цель была достиг
нута. Каждый получил заряд позитивной энер
гии и унес с собой маленькую капельку радо
сти и веселья!

Елизавета Харитонова, 8В класс

Здоровье в порядке — 
спасибо зарядке!

В актовом зале гимназии прошел смотрконкурс «Здоровье в 
порядке — спасибо зарядке!».

Кафедрой воспитательной работы для учащихся 5—8 клас
сов был организован смотрконкурс, целью которого стало при
влечение подрастающего поколения к регулярным занятиям фи
зической культурой, а также формирование интереса к ритмиче
ской гимнастике. Каждый класс приготовил номер — комплекс 
упражнений под музыку. Строгое жюри оценивало синхронность 
выполнения движений, артистизм исполнения, музыкальное со
ответствие движениям.

Интересно и задорно показали свою зарядку и стали победи
телями следующие классные коллективы: Гранпри — 5в класс 
(А. Х. Юсупова), I место — 5б класс (А. И. Галлямова), 6в (А. П. 
Самонина), 7б класс (Р. В. Васильцова), 7г (Е. В. Колбасова), 8а 
(И. Р. Ахмадиев), 8б (З. Р. Галиева), 8в (З. А. Сандугачова), 8г (Л. 
С. Торшина). Поздравляем победителей!

Аделина Ишкильдина,  
 старшая вожатая
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Фликеры 
в тренде? Да!

26 февраля в городе Октябрьском 
на центральной площади состоялся 
флешмоб «Засветись», пропаганди
рующий соблюдение правил дорож
ного движения. Главными участни
ками акции стали учащиеся образо
вательных учреждений города, дет
ские и молодежные общественные 
организации «ЮНАРМИЯ» и «Гвар

дия», местное отделение Партии. 
Всего в акции приняли участие око
ло 150 человек, в том числе и волон
тёры из нашего класса. На одежде 
всех участников акции были закре
плены фликеры — световозвращаю
щие элементы для обеспечения без
опасности пешеходов в темное время 
суток. Отсюда и название флешмоба 
– «Засветись». И взрослые, и дети на 
своем примере убедились, насколько 
просто использование фликеров. Я 
считаю, что подобные акции должны 
проводиться чаще,ведь безопасность 
пешеходов очень важна.

Гузель	Самигуллина,	11	в	класс

Выбор молодых —  
наука, творчество, здоровье!
Конкурсная работа Маркеловой Ма

рии, ученицы 11 В класса нашей гимна
зии, заняла второе место в номинации 
«Лучший буклет антинаркотической на
правленности и пропаганды здорового 
образа жизни» на республиканском этапе 
Всероссийского конкурса социальной ре
кламы: «Спасём жизнь вместе!».

28 марта 2018 года в Уфе в актовом 
зале Башкирского Государственного ме
дицинского университета сотрудники по
лиции совместно с представителями Ми
нистерства образования и Министерства 
молодежной политики и спорта респу
блики провели молодежный антинаркоти
ческий форум «Выбор молодых – наука, 
творчество, здоровье». Основная цель 

форума – повышение эффективности 
профилактической антинаркотической 
работы среди детей, подростков и моло
дежи путем обмена опытом ведущих спе
циалистов в сфере профилактики нарко
мании, поощрения участников тематиче
ских конкурсов, проведения мастерклас
сов по инновационным методам профи
лактической работы.

По окончании работы секций состоя
лось награждение победителей и призе
ров Всероссийского конкурса социаль
ной рекламы антинаркотической направ
ленности и пропаганды здорового образа 
жизни: «Спасём жизнь вместе!».

М.	А.	Оленина,		
заместитель	директора	по	ВР

Ребусы и головоломки для самых маленьких
Знаете ли вы, как поддерживать 

в тонусе свою умственную деятель
ность? Каждому известно, что мозг, 

как и мышцы нашего тела, нуждает
ся в тренировках, но как это делать 
– не все быстро ответят. Развивать 

память и сообра
зительность вам 

помогут раз
ные виды 
головоло
мок и ре
бусов.

В нашей семье мно
го традиций, которые де
лают нас только дружнее. 
Например, мы любим со
бирать гостей без повода. 
Просто чтобы встретиться, 
пообщаться и повеселить
ся. Обычно в такие дни до
ма шумно и, конечно, вкус
но, ведь встреча гостей 
подразумевает стол с уго
щением. Наверное, для 
этих целей родители и по
строили большой дом и 
большую баню.

Баня — это своего ро
да развлечение, ведь туда 
можно пойти коллективно. 
А это уже весело. С баней 
связана ещё одна моя лю
бимая традиция. В выход
ные мы обязательно топим 
баню, готовим шашлыки, 
завариваем душистый чай 
к маминой вкусной выпеч
ке.

Ещё одна из люби
мых моих традиций — не
запланированная поезд
ка с семьей. Как правило, 
это происходит на выход
ных. Мы можем быстро со
браться, сесть в машину и 
поехать в незнакомый го

род или на природу. Эле
мент неожиданности всег
да срабатывает как прият
ный сюрприз.

Наверное, самая за
бавная традиция — это 
«обнимашки», но не в бук
вальном понимании. Эта 
традиция переходит «по 
маминой линии». Смысл 
ее в том, что надо сделать 
своеобразный хороводик, 
обняв руками шеи сосе
дей. Получается доволь
нотаки близкий контакт. И 
при этом напевать триви
альные «ляляляля». В 
конце концов, раскачива
ясь, круг заваливается на 
какуюнибудь сторону. Для 
нас это не только веселье, 
но и своеобразное прояв
ление любви.

Зато «по папиной ли
нии» к нам пришла другая, 
очень важная и правиль
ная традиция. Это ужин в 
семейном кругу. Если кто
то задерживается, мы его 
дружно ждём, а если кто
то сыт, то все равно садит
ся за стол. Во время ужи
на мы делимся событиями, 
новостями, проблемами, 

произошедшие с нами за 
день, общаемся на разные 
темы.

Ну и как полагается в 
конце — «сказка на ночь». 
Это тоже то, что мы любим 
и просим. Даже если ло
жимся поздно, но странич
ку почитаем. Когдато ма
ма, бабушка читали книж
ки мне. Сейчас я, как стар
ший брат, читаю братишке, 
несмотря на то, что он то
же без пяти минут школь
ник и уже умеет читать. 
Вскоре и он будет читать 
книжки на ночь нашей ещё 
малышкесестренке. А ес
ли честно, мы все любите
ли послушать. До сих пор 
иногда мама нам читает 
интересные рассказы, под 
которые так сладко засы
пать.

Вообще, я считаю тра
диции — это не только то, 
что сближает и обогаща
ет. Традиции — это то, что 
любишь и хочешь пере
нять.

Аскар	Ахметдинов,		
6А	класс
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12 апреля 2018 года в 
ДДиЮТ  прошел ежегодный го
родской смотрконкурс детско
го творчества «Я живу на кра
сивой планете под названием 
доб рым – Семья!», посвящен
ный Году семьи, среди всех об
щеобразовательных учреж
дений и учреждений дополни
тельного образования нашего 
города.

Конкурс творчества – это 
место встречи талантливых де
тей и коллективов из разных 
школ. Творчество – высшая и 
священная способность чело
века, объединяющая всех лю
дей в мире. Это язык, на кото
ром человек говорит о себе и 
своих мечтах. Для многих – это 
первые шаги и успехи, первые 
яркие эмоции и возможность 
показать себя с лучшей сторо
ны. Это азарт, удивительное 
зрелище, свежие эмоции, но
вые достижения, которые дарят 
радость и участникам, и их на
ставникам!

В этом году наши ребята 
вместе со своими наставника
ми в смотреконкурсе детско
го творчества приняли участие 
в разных номинациях: и во
кал, и художественное чтение, 

и изобразительное искусство, 
и хореография, и театральное 
творчество. Раскрытие детских 
талантов даёт энергию, разви
вает творческий подход во всех 
сферах жизни. Именно для это
го и проводятся такие конкурсы 
детского творчества, где каж
дый ребёнок может показать 
свои способности.

Хотелось бы от всей души 
поздравить наших победителей 
и призеров городского смотра
конкурса детского творчества «Я 
живу на красивой планете под 
названием добрым – Семья!», 
посвященного Году семьи:

• в номинации «Изобрази
тельное искусство»: I место–
Ангелина Ахмедова (рук. Г. П. 
Русакова); Полина Кравец, Ан
гелина Ястребова, Анастасия 
Маркелова (рук. Р. З. Хусаино
ва); II место — Камилла Шайму
ратова (рук. Р. З. Хусаинова);

• в номинации «Художе
ственное слово»: I место — 
Сулейман Баширов, Ярос
лав Олейник, Диана Латыпова  
(рук. В. Р. Ларионова);

• в номинации «Современ
ная хореография»: I место — 
театр танца «Модем» (рук. Н. Б. 
Зуева);

•  в номинации «Вокаль
ная музыка – соло»: I место — 
Мария Мухаметзянова (рук. 
З. А. Сандугачова); III место —  
Камилла Баширова (Рук. З. А. 
Сандугачова);

• в номинации «Вокальная 
музыка — ансамбли»: III место 
— ансамбль «Вдохновение» 
(рук. З. А. Сандугачова).

• в номинации «Театральное 

творчество»: ГранПри – теат
ральная студия «Позитив» (рук. 
В. Р. Ларионова);

• в номинации «Концертная 
программа» наша программа 
«Семья — источник изначаль
ный…» награждена дипломом 
обладателя ГранПри!

Мир творчества удивите
лен тем, что в нем нет границ, 
как и нет границ для огромной 

Вселенной, усеянной множе
ством звёзд. Сколько их? Мил
лионы! Много миллионов. И в 
гимназии сегодня загорелись 
новые звездочки от выступле
ний наших юных артистов. Спа
сибо, ребята, за ваш талант! 
Спасибо, педагогинаставники, 
за ваш высокий профессиона
лизм, за творческий подход в 
работе с одаренными детьми!

М.	А.	Оленина,		
заместитель	директора	

	по	ВР

Ребусы и головоломки для самых маленьких

Знаете ли вы, как поддерживать в тонусе свою умственную деятельность? 
Каждому известно, что мозг, как и мышцы нашего тела, нуждается в 
тренировках, но как это делать – не все быстро ответят. Развивать память и 
сообразительность вам помогут разные виды головоломок и ребусов.

 

 

 

 

Найди вер-
ную дорогу 
для мамы-

утки к утя-
там


