
В этот осенний день страна 
отмечает праздник представите-
лей самой гуманной профессии — 
учителей. Нет ничего труднее, 
чем обучать: учить мы все спо-
собны и даже сильны, а вот нау-
чить дано далеко не каждому. Вы, 
дорогие учителя, в совершенстве 
владеете этим секретом и щедро 
делитесь знаниями со своими уче-
никами.

Вы не только учителя, но и 
воспитатели. Вы богаты душой и 
щедры, помогаете ученикам раз-
виваться, умнеть и становить-
ся хорошими людьми. Вы беско-
нечно преданы своей профессии. 
Огромное вам за это спасибо!

Желаю вам крепкого здоровья! 
Пусть каждому из вас всегда со-
путствует успех в делах, пусть 
творческое вдохновение окрыля-
ет вас, а внутренняя красота при-

дает уверенности в себе!
Пусть ваша жизнь будет бла-

гополучной и долгой, полной 
светлых дней и счастливых мгно-
вений!

С праздником!
И. С. Войтко,

директор гимназииет ва
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Подготовка в страну знаний началась задолго до этого дня! Мы
посещали прилежно школу «Малышок», влюбились в гимназию 
№ 2 и пришли учиться в 1 класс!

Волнение: все ли куплено, приготовлено, поглажено, собрано,
уложено? И вот оно свершилось — 2 сентября 2013 года — важ-
ный день для всех учеников и педагогов. День Знаний и день пер-
вого звонка для замечательных первоклассников! Это самый дол-
гожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог! 
Шарики, банты, цветы, плакаты, конфеты, фотографии и видеосъ-
емка — всё здесь! Волнуются бабушки, дедушки, переживают папы 
и мамы, весело и интересно будущим ученикам!

Начало торжественной праздничной линейки. Прозвучали на-
путственные речи администрации гимназии, учителей и поздрав-
ления с началом учебного года. Яркие костюмы, хорошие актеры, 
интересное представление, завораживающие танцы, красивые во-
кальные номера, забавные первоклассники. Всё это будто в один 
миг пронеслось перед глазами! И вот для всех первый в этом году 
звонок! С живым интересом все ребята спешат в чистые и светлые 
классы. Кто-то знакомится с новыми друзьями, кто-то делится но-
востями со старшими.

С горящими глазами и чудесным настроением мы встречали
первоклашек после классного часа! Погода не подвела, день удал-
ся на славу! Нам повезло! 

Ребята, добро пожаловать с мир новых открытий и интересных
путешествий по планете знаний! Всем — успехов и удачи в новом 
учебном году.

Елена Сабанова, мама гимназистов

Содружество «Альтернатива» поздрав-
ляет вас с профессиональным праздни-
ком — международным днём учителя!

Учитель — это слово родное. Оно све-
тит мелодией любви и заботы. Учитель — 
такая многогранная профессия, которая 
просто необходима обществу. Вы и психо-
логи, и наставники, и советчики, и верные 
помощники. А самое главное — вы для 
нас очень родные люди, которым можно 

довериться. За это вам огромное спасибо! 
Желаем вам крепкого здоровья, без-

граничного счастья, творческих удач и от-
личного настроения! Пусть легко покоря-
ются самые высокие вершины и любимые 
смелые замыслы находят успешное во-
площение! Терпения, добра и благополу-
чия! 

Ассоциация гимназического 
содружества «Альтернатива»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Знай наших выпускников!
МБОУ «Гимназия № 2» попала в список 

лучших школ Республики Башкортостан по 
результатам ЕГЭ 2012 и 2013 года. В рейтин-
ге лучших школ Республики Башкортостан 
по результатам ЕГЭ: 2013 год — 2 место, 
2012 год — 4 мес то.

Данные были составлены по результа-
там Центра обработки информации Респу-
блики Башкортостан.

Победы гимназистов 
в 2012-2013 учебном году на олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях 
разного уровня

Муниципальный этап — 218
Республиканский этап — 46
Всероссийский и международный 

этапы — 124

Øàãíóëè â ìèð çíàíèé Øàãíóëè â ìèð çíàíèé 
2 ñåíòÿáðÿ!2 ñåíòÿáðÿ!

Долгой жизни 
и светлых
дней!
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Розалия Зуфаровна — главная 
мастерица нашей гимназии. Без ее 
труда не обходится ни один школь-
ный праздник. Нам стало интерес-
но, почему Розалия Зуфаровна 
стала именно учителем и хотела 
бы она сменить профессию?

— Кем вы мечтали стать в 
детстве? 

— В детстве я любила рисо-
вать. В нашем классе все ребята 
прекрасно рисовали, многие даже 
ходили в художественную школу. 
Но работать педагогом я не хоте-
ла. Мечтала стать фигуристкой, но 
спортивных школ и секций в горо-
де было мало, поэтому фигурное 
катание для меня осталось лишь 
увлечением. 

— Тогда почему вы все же 
стали учителем?

— Когда я училась в одиннад-

цатом классе, хотела поступить на 
дирижёрский факультет, но не про-
шла конкурс. Тогда мне предложи-
ли место на художественном фа-
культете. Но мне казалось, что это 
не мое, и я отказалась. Но через 
год решила, почему бы не попро-
бовать? Я думала, что когда окон-
чу университет, буду работать в те-
атре, создавать декорации, но ста-
ла педагогом.

— Сколько лет вы работае-
те в школе?

— Я обучаю рисованию уже 23
года. За это время я видела мно-
го разных людей, но никогда не по-
жалела о том, что выбрала именно 
эту профессию.

Саяхова Эльвира,
Алчинова Валерия,

8 класс

Году культуры 
в Республике 
Башкортостан 
посвящается
Наши гимназисты 

успешно участвова-
ли в городском конкурсе 
литературно -творческих 
ра бот «Пою мою Республи-
ку» и завоевали звания по-
бедителей и призёров:

Нигмаева Дина (10в) 
— 1 место

Яковлева Алёна (5а) 
— 1 место

Ивашко Олеся (8а) 
— 1место

Саяхова Эльвира (8в) 
— 1 место

Харитонова Екатерина 
(11г) — 1 место

Белкова Александра 
(7в) — 2 место

Кузнецова Юлия (7в) 
— 2 место

Габдулхакова Гульсум 
(8а) — 2 место

Габдулхакова 
Элина(11а) — 1 место

Шарова Анастасия (9в) 
— 2 место

Самигуллин Эльдар 
(5в) — 2 место

Глухарёв Тихон (4в) 
— 2 место

Ганиева Радмила (3б) 
— 3 место

Молодцы, 
гимназисты!

Íèêîãäà íå æàëåëà, ÷òî âûáðàëà 
ïðîôåññèþ ïåäàãîãà

Каждому человеку на его 
жизненном пути судьба да-
рит прекрасные мгновенья — 
встречи с людьми, несущими в 
своем сердце негасимый свет 
любви к жизни, обожающих 
свою профессию, дело, кото-
рому они служат. Их всегда от-
личает высочайший професси-
онализм, культура общения и 
восхитительный флер одухот-
воренности, в конечном счете, 
позволяющих им жить счаст-
ливо, созидая вокруг себя мир 
тех, кто живет вдохновенно, 
строя свое будущее. 

Мне подарила судьба (уже 
в раннем возрасте) встречу с 
таким человеком. Это была 

моя первая учительница Ма-
рия Дмитриевна Прокофьева. 
До сих помню ее нежные руки, 
успокаивающие меня, перво-
классницу, разбившую коленку 
(подножку подставил мой одно-
классник). Помню ее голос, зву-
чащий так удивительно проник-
новенно, на уроках чтения . 

Моим первым эстетическим 
озарением стала картина Н. 
Крамского «Неизвестная», кото-
рую я увидела, будучи в гостях. 
И когда я поступила в первый 
класс детской музыкально шко-
лы и увидела завуча — Елену 
Степановну Лебедеву, играв-
шую «Вальс» Шопена и так по-
разительно похожую на герои-
ню Крамского, что я поняла: бу-
ду, как Елена Степановна, та-
кой же «царственно красивой» 
учительницей.

А потом были годы уче-
бы в музыкальном учили-
ще, где моими преподавате-
лями стали молодые выпуск-
ники Московской, Казанской 
консерватории и Московского 
музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных. Я по-
знакомилась не просто с твор-
чески одаренными людь-
ми. Я открыла для себя мир, 
где живет магия искусства, 

волшебница-музыка. Это учеб-
ное заведение я заканчивала 
программой, позволившей мне 
получить направление в Мо-
сковскую консерваторию. Это 
стало возможным благодаря, 
конечно, моей самостоятель-
ной работе (6-7 часов за роя-
лем ежедневно), а главное, ко-
лоссальному труду моего пре-
подавателя, незабвенной Ири-
ны Ивановны Жоговой, чей пре-
подаватель был аспирантом 
музыканта мирового класса, 
Г. Г. Нейгауза, подготовившего 
двух титанов фортепианной му-
зыки — С. Рихтера и Э. Гилель-
са.

Но вместо консерватории 
я поступила в Башкирский го-
сударственный университет 
на филологический факультет, 
так как очень увлекалась жур-
налистикой. С благодарностью 
вспоминаю имена моих пре-
подавателей вуза: профессо-
ров, докторов филологических 
наук Л. Г. Барага, И. М. Щедри-
ну, З. П. Сдобнову, Р. Г. Назиро-
ва. Лекции этих и многих других 
преподавателей не только от-
крывали великий Мир Русского 
Слова, они вдохновляли на по-
иски оригинальных проектов в 
студенческих работах, открыли 

для меня великий мир театра.
Потом были встречи с та-

лантливыми мастерами свое-
го дела, асами: профессором 
Алексеевым, по учебнику кото-
рого учатся студенты всех кон-
серваторий (пианисты) мира, 
поразившего меня своей ин-
теллигентностью, глубочайшим 
интеллектом, простотой в об-
щении. Несомненно, их было 
очень много на моем жизнен-
ном пути — творчески одарен-
ных, одухотворенных людей.

Но, самое главное, я беско-
нечно благодарна судьбе, что 
родилась в семье, где всегда 
царили мир, любовь, неустан-
ная забота друг о друге (мои 
родители воспитали своих чет-
верых детей и тринадцать 
детей-сирот, чьи отцы - 4 брата 
моего папы погибли на фронтах 
войны, а матери многих умерли 
от голода в те страшные годы). 

Любить детей так, как моя 
мама… О, какое у нее было 
сердце! Мы знали дни рожде-
ния всех ее трудных учеников, 
так как отмечали их у нас дома.

Какой радостью лучились 
мамины глаза мамы, когда она 
сообщала о детских успехах и 
маленьких победах. Многие её 
воспитанники избрали профес-

сию педагога в знак благодар-
ности Наиле Шайхулловне, мо-
ей маме, отдавшей школе 40 
лет, в последние годы работав-
шей учителем начальных клас-
сов.

Прошли годы. Из них 25 лет 
я работала в системе мини-
стерства культуры, более 100 
моих учеников с успехом тру-
дятся в разных отраслях на-
шей любимой России. 38 лет 
я переписываюсь со своей 
бывшей ученицей, доктором 
физико-математических наук 
Ириной Щедриной-Семеновой, 
работающей в Российской Ака-
демии наук.

Из 24 лет, что тружусь в си-
стеме образования, более по-
лутора десятка лет работаю в 
одной из лучших школ России. 
Каждый день прихожу в родную 
гимназию, вижу мудрые и вдох-
новенные глаза моих коллег, 
радостные лица ребят, здесь — 
одухотворенный мир любви, 
добра и дружбы. Я — самый 
счастливый человек!

Раиса Гизитдиновна 
Галимова, учитель русского 

языка и литературы

Íåãàñèìûé ñâåò ëþáâè

Ðàáîòà ñ äåòüìè — 
îäíî 
óäîâîëüñòâèå!
С Альмирой Аглиевной Кар-

мушаковой знаком каждый 
гимназист, ведь она единствен-
ный в школе учитель истории 
и культуры Башкортостана. Я 
решила заглянуть к ней, что-
бы узнать, как она стала пре-
подавателем столь необычно-
го предмета. Уверена, что исто-
рия, которую я узнала, удивит и 
вас — настолько она необычна!

— Здравствуйте, Альмира 
Аглиевна! Скажите, почему вы 
выбрали профессию учителя?

— Добрый день! Любовь к де-
тям, искусству, организатор-
ские способности передала мне 
моя мама. Я родилась в неболь-
шой деревне, и мама была учи-
телем русского и литературы в местной школе. Хорошо пом-
ню ее увлекательные уроки и классные часы: на них мы не 
только изучали теоретический материал, но и просматривали 
работы известных художников, слушали музыку (в том числе 
башкирскую, ведь уроков ИКБ в школах тогда еще не было). 

— Значит, вы решили стать учителем еще в детстве?
— Не совсем. Это может вас удивить, но по образованию я 

биолог. После окончания учебы долгое время работала в от-
деле природы сначала уфимского, а потом октябрьского му-
зея. 

— Как вы пришли в гимназию?
— В 1999 Луиза Ахметовна пригласила меня работать в му-

зее школы. С тех пор моя жизнь неразрывно связана с гимна-
зией, и как только в школьной программе появился предмет 
КБ, я стала преподавать его детям.

— Не пожалели о том, что стали учителем? 
— Нет, ни разу! Мне очень нравится работать с детьми. Я 

считаю, что каждый ребенок уникален. Моя задача — вы-
явить у гимназиста интерес к предмету, чтобы дать ему воз-
можность проявить себя в олимпиадах и научных конферен-
циях. В гимназии так много талантливых детей! Работать с 
ними — одно удовольствие.

Дина Нигмаева, 10В

Спасибо вам, учителя, 
 за ваш нелегкий труд: 
За то, что учите вы нас 
 читать, писать, считать;
Добро и зло распознавать, 
 а также красоту;
За то, что учимся у вас
  практически всему.

О. Шевяков, 3Б класс

Моему любимому учителю Римме Наиловне!
Учитель наш, в жизни на уроке, внимаем мы каждый ваш взгляд
И если у вас все в порядке, каждый здесь искренне рад
А если проблемы какие, вдруг смеют вас огорчать
Знайте, мы настроение, сможем всем классом поднять!
Вот, например, взять и выучить, всем до единого стих!
Или по математике контрольную не «завалить».
Чисто писать в тетрадках, знать наизусть слова
Только вы обещайте нам не грустить никогда! 

Вета Евстафьева, 3В класс
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Учитель — очень сложная 
и ответственная работа, ведь 
его задача — помочь учени-
ку, если нужно, найти к каж-
дому индивидуальный под-
ход, а это бывает непросто. 
Эта профессия — призвание. 
Чтобы быть учителем, нужно 
обладать очень большим тер-
пением и любить детей.

Такими качествами обла-
дает Басханова Земфира Ан-

варовна. О ней я и хочу рас-
сказать.

Земфира Анваровна с дет-
ства хотела стать учителем. 
Ее мама была педагогом, и 
девочка всегда была окруже-
на тетрадями, учебниками, 
письменными принадлежно-
стями. Она любила играть в 
«школу» и всегда была учите-
лем. Ее детство прошло сре-
ди хороших учителей. Первая 
учительница Земфиры Анва-
ровны — Фарида Ильясовна 
— пробудила интерес к ино-
странному языку.

За все 45 лет работы (а в 
гимназии Земфира Анваров-

на работает вот уже более 35
лет) ее ни разу не посещала
мысль сменить работу. Зем-
фира Анваровна очень лю-
бит детей, это для нее вто-
рая семья! Часть своей жизни
наш классный руководитель
проводит в школе. По ее сло-
вам, когда она входит в шко-
лу, сразу забывает обо всех
проблемах.

Быть учителем непросто, 
но очень интересно. И Зем-
фира Анваровна прекрасно
справляется со своей рабо-
той.

Акмалова Алсу, 
7В класс

Школа — 
её вторая 
семья

Учител
и ответств
его задач
ку, если н
дому инд
ход, а это
Эта профе
Чтобы бы
обладать 
пением и л

Такими
дает Басх

В преддверии такого праздника, 
как День учителя, хотелось бы расска-
зать о замечательном преподавателе 
английского языка — Резеде Харисовне 
Латыповой. Резеда Харисовна — пример 
человека, бесконечно преданного своей 
профессии. Ведь недаром, еще в детстве, 
после самого первого урока английского, 
после первых «am, is, are», она поняла, кем 
в действительности хочет стать.

Во вторую гимназию Резеда Харисов-
на пришла в 1992 году и с тех пор стала не-
отъемлемой ее частью. Да и как же иначе? 

Её уроки интересны и познавательны, проходят так, что задей-
ствованы все без исключения. Задания нестандартные, творче-
ские, затягивающе-увлекательные и охватывают так много и сра-
зу, что и не замечаешь, как «втягиваешься» и, изучая язык, получа-
ешь удовольствие, сам проявляешь инициативу. Чего только стоит 
фестиваль-представление «Golden mask», ежегодно организуемый 
ее подопечными!

В каждом ученике Резеда Харисовна вырабатывает стремле-
ние узнать что-то, развиваться, ставить все новые и новые цели, 
достигать их, с каждым уроком становиться хоть чуточку лучше. 
Ведь только так можно выучить такой непростой, но в то же время 
необходимый для успешного в современном мире человека язык. 
И сложно этому не верить, ведь яркими доказательствами являют-
ся победы ее учеников в конкурсах и олимпиадах, успехи уже вы-
пустившихся ребят на самом разном поприще. А их достижения — 
награда, лучше которой нельзя и придумать.

Нигмаева Дина, 10В

Бесконечная 
преданность 
профессии

Есть в нашей гимназии 
учитель, заслуги которого 
нельзя переоценить. Вы толь-
ко представьте: стаж — около 
40 лет, время работы в гимна-
зии — 20 лет, выпусков в гим-
назии — 6! Какое количество 
учеников вырастил этот учи-
тель за время своей работы 
в школе! Речь идет о педаго-
ге начальных классов Назие 
Файзиевне Кадыровой.

Назия Файзиевна получи-
ла образование в Оренбург-
ском педагогическом инсти-
туте. За время работы учи-
телем она была не толь-
ко классным руководителем 
младших классов, но и пре-
подавала математику в сред-
нем звене. Однако свое при-
звание Назия Файзиевна на-
шла именно в воспитании 
малышей. В этом году педа-
гог взяла под свое крыло ре-
бят, пришедших в этом году в 
первый класс. Говоря о своих 
новых воспитанниках, Назия 

Файзиевна отметила: «Это — 
новое поколение. Они уме-
ют читать, писать печатными 
буквами, с компь ютерами они 
на «ты». В них нет комплек-
сов, стеснения, они всегда го-
товы узнать нечто новое. Эти 
дети отличаются от тех, что 
я выпускала раньше, но тем 

интереснее моя профессия». 
Назия Файзиевна — добрый, 
любящий, заботливый учи-
тель, способный найти под-
ход к любому ученику. Неда-
ром говорят, что учитель — 
это призвание. 

Дина Нигмаева, 
10В класс

Ïðèçâàíèå — ó÷èòåëü

Любимый учитель
Альфия Климовна преподаёт у нас исто-

рию и обществознание с 5 класса. За это 
время мы хорошо узнали друг друга. Альфия 
Климовна весёлая, доброжелательная, от-
зывчивая, но в то же время строгая. Это учи-
тель, в котором сочетаются все качества. На 
её уроках не бывает скучно. Она очень ин-
тересно рассказывает, всегда даёт возмож-
ность исправить плохую и получить хорошую 
оценку.

В этом году Альфия Климовна стала 
классным руководителем моего 10Г. Я бы-
ла счастлива, когда узнала об этой новости 
перед учёбой, ведь она одна из моих люби-
мых учителей в школе. В этом году помимо 
истории и обществознания она преподает у 
нас еще два предмета — экономику и право. 
Считаю, что моему классу очень повезло иметь такого классного ру-
ководителя. Я очень рада быть ученицей Альфии Климовны.

Алия Кашапова,  10Г класс

В жизни Галины Михайловны Ахметовой, 
преподавателя английского языка, есть од-
но важное увлечение, жизнь которому она 
когда-то хотела посвятить — балет. Танце-
вала Галина Михайловна всю жизнь, с дет-
ства посещала студию и даже поступила в 
уфимскую балетную школу, где учила ее из-
вестная в нашем городе башкирская бале-
рина З. Бахтиярова.

Но все же любовь к английскому язы-
ку («Я настолько полюбила этот язык, что 

считаю вторым родным», — признается пе-
дагог; и заметно это будет каждому, стоит 
только увидеть, с каким оживлением и тре-
петом она рассказывает о своем предмете) 
и уважение к профессии преподавателя, 
привитое еще в детстве (мама Галины Ми-
хайловны была учителем русского языка и 
литературы), привели ее в Башкирский го-
сударственный педагогический институт на 
факультет иностранных языков. 

Во вторую гимназию Галина Михайлов-

на пришла более 20 лет назад, с тех пор не-
устанно трудится, воспитывая юных гимна-
зистов, и гордится тем, что многие ученики 
пошли по ее стопам и выбрали, безусловно, 
нелегкую, но важную и благородную стезю 
учителя. Я могу лишь добавить, что именно 
на ее уроках я заинтересовалась истори-
ей и культурой туманного Альбиона, подда-
лась очарованию волшебного английского 
языка.

Мухаметнабиева Дилара, 10В

С любовью к английскому языку

Учитель
Учитель похвалит,
Учитель ругает,
Учитель нас учит 
Всегда и всему.
Учитель поможет,
Учитель подскажет,

Учитель поймет:
«Что?», «Как?» и «Почему?»
Мой первый учитель!
Мой любимый учитель!
Спасибо за помощь,
Спасибо за все!
Вероника Латыпова, 4А класс

Сегодня в школу я пойду
И встречу там я непременно
Учительницу первую свою
Которую люблю я незабвенно.
Она ведь мила и опора нам
Научит нас всему на свете
А если надо и отругает нас
За лень и шалости в буфете.
Мы верим в искренность ее
И знаем, вырастем мы скоро,
И будем помнить доброту ее
Которую нам дарит она с любовью!

Вика Туженкова, 
3Б класс

Мой первый учитель, 
Вы самый родной!
Меня поругаете с толком, 
 с душой!
Вы друг самый лучший — 
Всегда защитите.
Где надо, научите,
А надо — простите.
На наши вопросы 
 найдете ответы
И даже родителям даете советы.

На музыке с Вами мы песни поем,
На физкультуре играем в футбол.
Любую проблему Вы устраните
И головоломку так быстро
  решите!
Мне радостно, 
 что в Вашем классе учусь,
Я восхищаюсь и Вами горжусь!

Макар Клюев, 
4В  класс

Галине Петровне
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В первый раз я побывала в 
Чехии в ноябре прошлого года, 
и поняла, что влюбилась в эту 
страну. А один городок и вовсе 
украл мое сердце. Это такой не-
большой, уютный, безумно кра-
сивый город, где нет суеты, а 
лишь тишина, покой и велико-
лепная природа вокруг, под на-
званием Карловы Вары. Мне ка-
жется, что этот город идеально 

подходит для человека, ищуще-
го отдых именно душой.

Чехия славится очень мно-
гими вещами — чешский хру-
сталь, гранат (камень), пиво, 
оплатки (это такие круглые ва-
фельки, которые ну очень вкус-
ные!) и курортами с лечебной 
водой. Таких курортов три: Ма-
рианские Лазни, Франтишковы 
Лазни и Карловы Вары. И мы с 

родителями решили поехать в 
Карловы Вары.

Город этот небольшой, по 
размерам чуть больше, чем наш 
Октябрьский. Курортная зона 
расположена отдельно от са-
мого города, здесь много пар-
ков, садов, набережная около 
реки Тепла, по которой вечером 
очень здорово прогуливаться. 
Можно кормить голубей, а они 
слетаются огромной стаей и са-
дятся на твою руку в ряд, и идет 
жесткая борьба за место на ру-
ке, чтобы успеть отщипнуть ку-
сочек хлеба.

Вообще мест для прогулок 
очень много. На центральной 
улице можно увидеть несколь-
ко колоннад, именно там нахо-
дятся все 13 источников. Каж-
дый источник имеет свою тем-
пературу, химический состав и 
предназначен для профилакти-
ки определенной болезни.

Рядом с источниками боль-
шое количество скамеек, на ко-
торых все туристы сидят, отды-
хают и попивают эту лечебную 
воду из специальных чешских 
стаканчиков, которые продают-
ся на каждом углу в сувенирных 
лавочках.

Впечатления у меня просто 
невероятные. Этот восторг во-
обще не описать в словах. Я 
влюбилась в эту страну, в этот 
город и в чешский народ. 

Саниева Алия, 
10В класс

Этим летом мы с се-
мьей ездили в Италию. 
Мы путешествовали на 
машине, поэтому по-
сетили более 10 стран 
(Белоруссию, Польшу, 
Чехию, Австрию, Гер-
манию, Швейцарию, 
Монако, Словению, 
Словакию, Венгрию, 
Сан-Марино) и, конеч-
но же, Италию. Дорога 
в одну сторону заняла 
у нас 9 дней, ведь мы 
останавливались хо-
тя бы на ночь почти в 
каждой стране. Из всех 
городов меня больше 
всего поразил Мюнхен. 
Это очень красивый го-
род с восхитительной 
архитектурой, привет-
ливыми людьми и зна-
менитой немецкой кух-
ней. Очень жаль, что 
в Мюнхен мы приеха-
ли поздно и успели по-
смотреть лишь цен-
тральную площадь. Го-
род оставил неизгладимое впе-
чатление в мое душе. Еще один 
красивый город — это Босолей, 
находящийся на границе Мона-
ко и Франции на Лазурном бе-
регу. Его узкие улочки и дома 
немного напоминают Венецию, 
а море, такое чистое и прозрач-
ное, действительно кажется ла-
зурным. На обратном пути са-
мой крупной остановкой было 

озеро Балаток в Венгрии. Оно 
находится на охраняемой тер-
ритории, и там всегда очень 
много туристов со всей Евро-
пы. Это удивительно живопис-
ное место. Все, что чувствуешь 
там, глядя на бескрайнюю ти-
хую гладь озера и зеленые ле-
са вокруг, это огромное восхи-
щение, которое не передать 
словами. За почти тридцатид-
невное путешествие мы полу-

чили столько эмоций, увидели 
столько красивых мест, что все 
это кажется просто невероят-
ным. Этого так просто не пере-
дать словами. Поэтому я желаю 
вам получить возможность уви-
деть своими глазами все красо-
ты мира, все лучшее, что хра-
нит природа нашей планеты.

Рамиля Насибуллина, 
10А класс

Из дальних 
странствий возвратясь…

Влюбилась в Чехию
* * *

Кто нас азбуке научит
И про цифры все расскажет.
Кто к порядку нас приучит
И с ребятами дружить.
Все ребята в классе знают,
На такое кто способна?
Да, конечно, только она,
Наша Светлана Викторовна!

Руслан Мухаммадиев, 2Б класс

* * *
Спасибо вам, учитель первый мой!
Люблю я вас своей большой душой!
Вы в знаний мир ведете нас.
Читать, писать умеем мы сейчас.
Каждый новый день от вас мы узнаем,
Как льется дождь, как кружится земля.
Вот так волшебный мир мы познаем.
И обретаем знания для себя.
Хоть мы порой шалим сейчас немного,
Пусть впереди ждет нас удачная дорога.

Эмира Янгирова,  2Б класс

* * *
Букет цветов собрав в саду,
Я утром в школу, в класс иду.
Встречают нас учителя
И все с цветами, как и я.
Спасибо вам, учителя, 
Вы силы нам свои даете,
И в школу снова нас зовете.

Валерия Волынец, 
4В класс

Альфия Шайдуллина, 10А:
— Я считаю, что мне по-

везло: в начальных классах нас 
учила Светлана Викторовна. 
Она очень добрая, хотя иногда 
и бывала с нами строга. Но это 
понятно, мы ведь были совсем 
маленькими, и без строгости 
никак нельзя было обойтись!

Азат Нафиков, 10Б: 
— Моей первой учитель-

ницей была Светлана Иванов-
на, учитель школы №22. А ког-
да во втором классе я перевел-
ся в гимназию, стал учеником 
Риммы Наиловны. Она создала 
очень теплую атмосферу в клас-
се. Благодаря ей я не почув-
ствовал себя среди ребят чужа-
ком. Римма Наиловна прово-
дила для нас интересные уроки, 
устраивала небольшие празд-
ники. А к выпускному из 4-го 
класса даже сочинила про каж-
дого небольшие частушки. Я не 
могу представить то, что у нас 
был бы другой преподаватель!

Дарья Зиманова, 10В:
— Моя первая учительни-

ца — Флюра Максимовна. И 
хотя она была с нами всего год, 
я хорошо ее помню: женщи-
на невысокого роста, со стриж-
кой - каре… Флюра Максимов-
на была очень доброй, любила 
нас; клеила нам в тетрадь на-
клейки за хорошо выполненные 
упражнения. Когда она забо-
лела, мы всем первым «А» кре-
пили цветные картинки на чи-
стый листочек, и наши родите-
ли увозили ей в больницу этот 

самодельный подарок. Флю-
ра Максимовна была замеча-
тельной, и очень жаль, что она
ушла от нас так рано. 

Мария Вощинина и Мария 
Тамшова, 11Б:

— Мы очень рады, что учи-
лись у Ляли Мазитовны. Все,
кто воспитывался у нее, вырос-
ли очень добрыми и отзывчи-
выми людьми. Сейчас мы учим-
ся в разных классах, а кто-то
и вовсе ушел из гимназии, но
все мы вышли из-под ее крыла!
Спасибо ей за счастливое дет-
ство!

Геннадий Васильевич, учи-
тель физкультуры:

— Я хорошо помню свою 
первую учительницу! Помню
внешность…и характер: она
была очень строгой, я ее боял-
ся. К сожалению, в моей памя-
ти осталось только ее имя —
Наталья, а отчество я вам сра-
зу сказать не смогу — уж очень
много времени прошло.

Ирина Викторовна, учитель 
математики:

— Я училась в школе № 18, 
и моей первой учительницей
была Александра Григорьевна
Евсина — очень добрый, отзыв-
чивый человек, учитель с боль-
шой буквы! Кроме того, я хо-
рошо помню традицию нашего
класса — попарную взаимопо-
мощь. Не раз мне приходилось
оставаться после уроков, что-
бы помочь одноклассникам со
школьным материалом.

Какой он, 
ваш первый учитель? 
Такой вопрос был задан не только гимназистам, 
но и учителям.


