
издается с февраля 1994 г.Газета гимназии № 2

Выпуск № 77

14 марта 2016 г.

Школьные фотоконкурсы 
уже давно стали традицией, 
поэтому мы предлагаем Вам 
окунуться в прекрасный мир 
фотографии. С целью воспи-
тания любви и уважения к ма-
лой родине, проявления пат-
риотизма и сохранения исто-
рических ценностей города 
с 28 февраля в гимназии от-
крылась конкурсная фотовы-
ставка «Октябрьский. Здесь 
прописано сердце мое», посвя-
щенная 70-летию города Ок-
тябрьский. В конкурсе при-
няли участие ученики 1—11 
классов в разных номинациях: 
«Октябрьский в лицах», «Го-
родской пейзаж», «Мой го-

род — самый лучший!», «Лет-
ние краски родного горо-
да», «Зимний Октябрьский», 
«Без прошлого нет будущего» 
(ретро фотографии). Особен-
но приятно, что этот конкурс 
нашел отклик у многих гим-
назистов. Они представили на 
конкурс фотографии не толь-
ко современного города, но и 
фото из семейных альбомов. 
Учителя тоже с удовольствием 
поделились фотографиями из 
своих семейных архивов. Луч-
шими работами можно полю-
боваться в фойе гимназии.

Эльвира Саяхова, 
президент содружества 

«Альтернатива»

Çäåñü ïðîïèñàíî 
ñåðäöå ìîå

Призеров регионального 
этапа Всероссийской 

олимпиады школьников-2016 
Насибуллина Артура, 9 а
(география, физика)
Высоцкого Андрея, 10а 

 (география)
Рудинскую Анастасию, 11б

 (русский язык, литература)
Габдулхакову Гульсум, 10б 

 (право)
Сингатуллина Петра, 9г 

 (история)
Юсупову Свету, 9б (экология)
Бедрина Артема, 9а (инфор-

матика)
Саяхова Ильфата, 11а (ин-

форматика) 
Победителей и призеров 
муниципального этапа 

Республиканской олимпиады 
«Кубок Гагарина-2016»

по истории:
Нафикову Дилю, 5в
Гуторову Анастасию, 8б

по математике:
Чернову Софью, 2б
Салимшина Арслана, 4в
Лебедева Алексея, 5г
Агадуллина Руслана, 6в
Кузина Тимура, 3б
Кадырову Нелю, 3в
Сергееву Дарью, 3а
Чипигу Степана, 6б
по английскому языку:

Сайфуллину Файрузу, 8в
Петрову Елену, 6в
Ахметзянова Артура, 6б
Зиманова Михаила, 5б
по окружающему миру:

Хасанову Карину, 2г
Золотухина Артема, 2а
Брыкову Настю, 4б

по биологии:
Салихова Алана, 5а
Агадуллина Руслана, 6в

полиолимпиада для учащихся 
1 классов:

Мигранова Тимура, 1в
Иванову Аделину, 1в
Зиянгарееву Аделину, 1в
Скиданову Юлию, 1б
Сайфуллину Ляйсан, 1г
Васен Софию, 1г
по физической культуре:
Петрову Милану, 4 а

Филимонова Ярослава, 4в 
Садретдинову Ренату, 5 а
Яловегу Илью, 5а
Гирфанову Карину, 7а
Ямалеева Альберта, 7д
Саяхову Ренату, 6г

по русскому языку:
Чернову Софью, 2б
Цыбизову Анну, 5в
Агадуллина Руслана, 6в
Ганину Софью, 2в
Шараеву Валерию, 3в
Кадырову Нелю, 3в
Максимову Александру, 3а
Имамутдинову Земфиру, 4г
Захарову Екатерину, 4г
Хазиеву Дарью, 4г
Усольцева Никиту, 4а
Лукьянову Алисию, 5г
Алесандрова Родиона, 5а
Галиеву Аделю, 5а
Карпову Дарью, 5г
Ахметгарееву Асель, 6в
Петрову Елену, 6в
Мухаметсабирову Аделину, 7в

 по музыке:
Гайдук Марию, 6б
Михайлову Арину, 8в
Канипову Аделину, 4г
Гарееву Сабину, 7в
Тухбатшину Элину, 8а

по информатике:
Исламгулова Самира, 2в
Гимаева Азамата, 4в
Сабанова Луку, 3в
Кисельмана Александра, 6б

по литературе:
Карпову Дарью, 5г
Яковлеву Алену, 7а
Захарову Екатерину, 4г
Бакирову Полину, 3г
Богдан Веру, 3г
Мишина Виталия, 2а
Золотухина Артема, 2а
Сорокину Марию, 8б

Победителей и призеров XVII 
городской НПК «Культура. 

Интеллект. Наука»
Юсупову Светлану, 9б
Ахметдинова Аскара, 4а
Иркабаеву Алину, 11в 
Шарифуллину Инну, 9б 
Масёнкину Анастасию, 9в
Усманова Наиля, 11а
Сергееву Дарью, 3а
Переверзина Андрея, 4б
Шайхинурова Рустама, 6б

Ìîëîäöû, ãèìíàçèñòû!

Ïîçäðàâëÿåì!
Ïîçäðàâëÿåì!

2016-й - год 70-летия города Октябрьского
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В рамках подготовки к празднованию юбилея на-
шего города в гимназии № 2 организован общешколь-
ный проект «70 добрых дел». Каждый класс с сентяб-
ря по апрель должен предоставить на кафедру воспи-
тательной работы проект «доброго дела», посвящен-
ный 70-летию г. Октябрьского. Тематика проектов мо-
жет быть любой: «Хочу жить здорово», «Сделай мир 
лучше», «Береги природу», «Гражданская инициати-
ва», «Моя страна — моя Россия», «Мир равных отно-
шений», «Свободная тема».

Классные коллективы очень ответственно подош-
ли к выполнению этого задания. В рамках проекта «70 
добрых дел» были представлены не только коллек-
тивные работы от класса, но и видеофильмы, презен-
тации отдельных учащихся. Особенно хочется отме-
тить следующие проекты: «Город счастливой судьбы» 
(2б, кл. рук. О. Ю. Кузнецова), «Безопасность детей 
на улице» (2г, кл. рук. Т. В. Ларионова), «Сделай мир 
лучше» (3б, кл. рук. Л. М. Салахова), «Книги — наши 
друзья» (4а, кл. рук. З. Т. Мифтахова), «Наша тиму-
ровская команда» (4в, кл. рук. Г. А. Обвинцова), «Воз-
родим семейное чтение» (5г, кл. рук. Е. В. Колбасова), 
«Пернатые друзья моего Башкортостана» (6г, кл. рук. 
Л. С. Торшина), «К чистым берегам» (7б, кл. рук. Т. А. 
Почеревина), «Поделись своей добротой» (7д, кл. рук. 
Г. Ф. Сагдеева), «Память согревает изнутри» (8б, кл. 
рук. З. Ф. Маннапова), «Пусть звучит детский смех» 
(8в, кл. рук. А. Х. Юсупова), «Подари радость детям» 
(8г, кл. рук. К. Е. Мирошниченко), «Мы памятью своей 
сильны» (9г, кл. рук. Н. С. Липовецкая), «Восстановле-
ние исторической памяти» (11а, 11б, кл. рук. Е. В. Зо-
това, З. Х. Шафикова). 

В апреле 2016 года жюри подведет итоги и выбе-
рет пять лучших проектов, они будут награждены по-
четными дипломами, остальные — грамотами по но-
минациям.

М. А. ОЛЕНИНА, 
заместитель директора по ВР

«70 добрых дел» 
для нашего города

Î ãîðîäå çäåñü êàæäàÿ 
ñòðîêà…

Ëó÷øå íåò 
ðîäíîãî êðàÿ…

Посвящается Октябрьскому

Я живу в городе, которо-
му исполняется семьдесят 
лет. Но я хотел бы расска-
зать не о том, как он прекра-
сен или как много в нем заме-
чательных людей. Это прав-
да — в городе много красивых 
мест и много добрых, умных и 
достойных людей разных про-
фессий. 

Я бы хотел рассказать, что 
значит Октябрьский для меня, 
девятилетнего мальчика.

В учебнике по окружаю-
щему миру есть тема: «С чего 
начинается Родина?» 

Для всех нас родина — 
это Россия, сильное государ-
ство с многовековой истори-
ей. Но у каждого из нас есть 
еще своя маленькая родина. 
Для меня это мой родной го-
род, моя гимназия, дом, роди-
тели, учителя, друзья.

Я много слышал от стар-
шеклассников, что они хотят 
побыстрее закончить школу, 
поступить в институт или уни-
верситет в большом городе и 
остаться там насовсем.

Но мне кажется, что уехав 
из города, каждый скуча-
ет по родным местам. По ти-
хим улочкам, уютным паркам, 
скверам и дворам. Пусть у нас 
нет той суеты как в Уфе, Ка-
зани и других больших горо-

дах. Очарование родных мест 
нельзя вычеркнуть из памяти.

С родителями и старшим 
братом мы часто путешеству-
ем, были и в других странах, 
и других городах. И так при-
ятно возвращаться в родной 
город… Каждый раз захваты-
вает дух, когда после долгой 
разлуки, видишь город в лучах 
заходящего солнца. Ты спус-
каешься с горы и весь город 
перед тобой как на ладони. 
Хочется, чтоб машина ехала 
быстрее, торопишься оказать-
ся на своей родной улице. 

Иногда я представляю, как 
вырасту большим и важным. 
Буду президентом какой-ни-
будь неф тяной компании, а в 
душе, мне кажется, всё рав-
но останусь мальчишкой, ко-
торый учился во второй гим-
назии, занимался в художес-
твенной и английской школе, 
танцевал в ансамбле «Ритмы 
времени», летом гонял на ве-
лосипеде и роликах в родном 
Октябрьском. Ведь все теп-
ло человеческой души идет 
из детства и места, где ты ро-
дился и вырос.

С Днем рождения, родной 
город, моя маленькая Родина!

АБЗАЛОВ Тимур, 3Б

Посещение музея — од-
но из приоритетных направ-
лений по патриотическому 
воспитанию наших гимназис-
тов. Туристско-краеведчес-
кий музей гимназии являет-
ся хранилищем националь-
ных традиций, обычаев, ис-
тории нашего края, родного 
города. Музей — это досто-
яние всех. Ребята, сталкива-
ясь с истоками самобытнос-
ти нашего уголка, внутренне 
распрямляются, наполняют-
ся гордостью, узнавая бога-
тейшую историю и культур-
ные традиции родного края. 
Очень важно научить ува-
жать и любить то место, где 
мы родились и выросли, где 
жили наши предки, а мате-
риалы музея поистине уни-
кальны. В нашем музее про-
водятся экскурсии, музей-
ные уроки, уроки мужества, 
викторины. 

В преддверии праздно-
вания 70-летия города Ок-
тябрьского в туристско-кра-
еведческом музее гимна-
зии для учащихся началь-
ных классов были проведе-
ны экскурсии «История горо-
да Октябрьского в названиях 
улиц», «Достопримечатель-
ности города Октябрьско-
го». Максимова Арина и Ве-
кессер Виктория, юные эк-
скурсоводы, рассказали об 
истории названий основных 
городских улиц, о людях, в 
честь которых эти улицы на-
званы, о достопримечатель-
ностях города. Младшие 
школьники с интересом слу-
шали историю родного Ок-
тябрьского. Затем была про-
ведена викторина «Город Ок-
тябрьский: прошлое и насто-
ящее».

 В течение всего учеб-
ного года наш музей прово-

дит просветительскую рабо-
ту среди учащихся гимназии, 
кроме этого ведется сбор 
материалов об истории род-
ного края, обновляется ин-
формация о почетных граж-
данах нашего города. Сле-
дует отметить, что до конца 

этого учебного года продол-
жается сбор материала для 
создания «Книги памяти» о 
ветеранах войны и тружени-
ках тыла. 

Валерия Алчинова, 
лидер содружества 

«Альтернатива»
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Мой город – вечно юный –
Сегодня юбиляр!
Спешат тебя поздравить
И старец, и школяр.
Люблю твои проспекты,
И скверы, и дворы,
И духовой оркестр,
И гомон детворы…
Бывал я за границей,

Лувр видел, Колизей…
Но вспоминал с любовью
Шум наших тополей.
Твои родные лица
Мне дороги всегда,
«Нефтяников столица!» -
Идёт о нас молва.
Здесь русский и татарин,
Башкир и армянин,

Чуваш, и украинец,
И немец, и грузин –
Живут все в мире, дружно,
Не ведая вражды.
Твоих первопроходцев
Осуществим мечты!
Взметнутся новостройки.
Дома, дворцы, мосты…
День ото дня всё краше

Становишься лишь ты!
Идут года, и новый
Пришёл на смену век,
А ты стоишь незыблем
В красе своей вовек!
Люблю тебя, мой город,
Октябрьский родной!
Ты служишь мне опорой,
Моей ты стал судьбой! 

Библиотека — это одно из самых любимых и посещае-
мых мест в нашей гимназии. Несмотря на век компь ютеров, 
планшетов, айфонов, ребята с удовольствием приходят в 
библиотеку, чтобы взять почитать книгу, полистать люби-
мые журналы, посмотреть книжные новинки.

В феврале в библиотеке было проведено мероприя-
тие, посвященное 70-летию города Октябрьского, для уча-
щихся третьих классов. Сначала ребята посмотрели доку-
ментальный фильм о городе, затем прошло ознакомление 
с книгами, посвященными нашему городу: «Октябрьский 
и октябрьцы», «Достопримечательности города Октябрь-
ского», «Листая памяти страницы», «Путь в полвека», «Ок-
тябрьский — город-сад», «Люди, годы, неф ть» на темати-
ческой выставке «Октябрьский - тонкая струна, источник 
вечный вдохновенья». Ярким завершением этого меропри-
ятия стало выразительное чтение стихотворений местных 
поэтов в исполнении учеников третьего класса.

С. В. Садыкова,  старшая вожатая.

Наши второклассники с 
января 2016 года участвуют 
в городской экспедиции «Ис-
тория родного города», по-
священной 70-летию горо-
да Октябрьского. «Виртуаль-

ная» экспедиция проводится 
в три этапа: «История горо-
да», «Почетные граждане го-
рода» и «Достопримечатель-
ности города».

На первом этапе ребята 

вместе с классным руково-
дителем знакомились с ис-
торией города, узнали о да-
те основания города, о пер-
вых улицах, о первой школе, 
построенной в городе, о пер-

вом кинотеатре, о том, какие 
цвета присутствуют на гер-
бе Октябрьского. На втором 
этапе младшие школьники 
изучали почетных граждан 
города Октябрьского. Во-
просы были разные, напри-
мер, кто был директором До-
ма пионеров и школьников в 
1950—1977 годах, кто явля-
ется основателем городско-
го музея, заслуженным учи-
телем Башкирской АССР и 
другие познавательные во-
просы. Кроме этого, на вто-
ром этапе каждый класс 
представил презентацию об 
одном почетном гражданине 
города Октябрьского. Впере-
ди у второклассников третий 
этап, где они будут знако-
миться с достопримечатель-
ностями родного города.

По результатам прове-
денной экспедиции каждый 
класс создаст кроссворд о 
родном городе «Мой родной 
Октябрьский».

Э. Я. Ашрапова,
 старшая вожатая.

Èñòîðèÿ ðîäíîãî ãîðîäàÈñòîðèÿ ðîäíîãî ãîðîäà

Îêòÿáðüñêèé — èñòî÷íèê 
âå÷íûé âäîõíîâåíüÿ…

Ìîé ãîðîä

З. Р. Галиева, 
учитель русского языка  и литературы

Сплетенье улиц в тополях и клёнах
Волнуется листвою кружевной
Жемчужина Башкирии зеленой,—
Октябрьский — любимый город мой!

Когда-то здесь, 
 среди степей бескрайних
Сходились караванные пути.
Никто не знал, 
 что в недрах скрыты тайны,
Что могут людям 
 счастье принести.

Но миг настал, и из глубин подземных
Забил могучий нефтяной фонтан.
Открыли люди пласт Девона древний,
В веках прославив 
 наш Башкортостан.

Здесь вырос юный город на Девоне,
В узорах скверов, парков и аллей.
Жемчужина в сверкающей короне
Прекраснейшей республики моей.

Надежные ладони  Нарыш-тау
Тебя качают, словно колыбель,
Здесь воды Ик проносит величаво,
И серебрится ковыля метель.

В душе моей всё звонче час от часа
Звенит Курая голос золотой!
С тобою я судьбой навеки связан,
Октябрьский — мой город дорогой!  

В. Р. Ларионова, 
педагог 

дополнительного образования

Þíûé ãîðîä íà Äåâîíå
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В феврале в гимназии прошел кон-
курс юных чтецов «С чего начинается 
Родина», посвященный 70-летию го-
рода Октябрьский. Поэтические произ-
ведения исполняли ребята 1—6 клас-
сов. Хочется отметить, что гимназис-
ты ответственно подошли к участию в 
этом мероприятии. Конкурсанты вдох-
новенно и эмоционально читали стихи 
не только местных авторов, которые в 
разные годы посвятили Октябрьскому 
свои поэтические творения, но и про-
изведения о родине А. Блока, В. Сте-
панова, И. Мордовиной, К. Симонова, 
М. Карима, Р. Гарипова и многих дру-
гих поэтов. Жюри было очень трудно 
определить самых лучших, так как все 
были хороши: подготовили и костюмы, 
и презентации, и музыкальное сопро-
вождение своего выступления. Конкурс 
юных чтецов стал настоящим праздни-
ком для его участ ников. Лучшие чтецы 

были награждены диплома-
ми и грамотами. 

Среди первоклассников 
следует отметить Антонину 
Бибикову (1б), Глеба Шай-
марданова (1г), Анну Гай-
дук (1б), Диану Габидулли-
ну (1в). Очень ярко выступи-
ли ученики вторых классов: 
Иван Волотовский (2б), Эль-
вина Галиуллина (2г), Мат-
вей Ермаков (2а), София Са-
вичева (2а). Карина Хасано-
ва (2г) читала стихотворение собствен-
ного сочинения, а для Аделины Аллая-
ровой (2в) автором стихотворения ста-
ла мама. Специальный приз от жю-
ри «За воплощение образа» получи-
ла Арина Николаева (2г). Аделина Ус-
манова (3б), Глеб Наумов (3а), Варва-
ра Сыромятникова (3а) получили дип-
ломы первой степени среди учащихся 

третьих классов, а грамотами за вто-
рое место награждены Владислав Ду-
дин (3б), Арина Фролова (3в). Среди 
четвероклассников лучшими стали Лия 
Галлямова (4в), Никита Таушев (4в), а 
Эмира Янгирова (4б) получила грамоту 
от жюри в номинации «За воплощение 
образа». Владлена Гуляева (4г), Ирина 
Галимова (4г) заняли почетное второе 
место. Лучшими чтецами среди учени-
ков пятых классов стали Эвелина Му-
хаметзянова (первое место) и Арина 
Данилова (второе место) из 5г клас-
са. Серьезно и ответственно подошли 
к этому конкурсу ученики шестых клас-
сов. Семен Сидорин (6б) и Екатерина 
Почеревина (6б) стали лучшими чте-
цами и заняли первое место, Асель Ах-
метгареева (6в) и Алина Гарипова (6а) 
получили грамоты за второе место.

Хотелось бы поблагодарить клас-
сных руководителей, учите лей-пред-
метников, родителей, которые приняли 
непосредственное участие в подготов-
ке конкурсантов и сделали это мероп-
риятие ярким и запоминающимся. 

М. А. Оленина, 
заместитель директора по ВР

Посвящается Октябрьскому 

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà…Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà…

Иду по улицам родного 
города… Ярко, по-весен-
нему, светит солнце, но 
ещё морозно: февраль всё-
таки. Навстречу мне — 
люди: молодые и пожилые, 
дети и взрослые, весёлые и 
серьёзные, задумчивые и 
беззаботные… Разные. Ме-
ня не было в городе всего 
две недели, и я ловлю себя 
на мысли, что очень скуча-
ла и по нашим улицам, и 
по домам, большим и ма-
леньким, новым и старым, 
и по горожанам, моим до-
рогим октябрьцам. Сегод-
ня они все кажутся мне хо-
рошими знакомыми. Всех 
нас объединяет наш род-
ной город, наше прошлое 
и настоящее, наши радос-
ти и горести, наши победы 
и проблемы.

Не любить мой город 
невозможно. Все в нем гар-
монично: и центральные 
улицы в старой части, и 
новые микрорайоны, и на-
ши площади, и памятники, 
и парки. А как прекрас-
ны фонтаны! Сейчас они 
«спят», но весной вновь бу-
дут радовать горожан при-
чудливыми, прозрачными 
потоками. Струи воды вы-
рываются из камней и ус-
тремляются вверх, но по-
том разбиваются в мел-
кую, радужную, прохлад-
ную пыль. Это так здорово 
жаркими летними днями!

Больше всего меня ра-
дует, что с каждым годом 
мой город растёт и расцве-
тает, строятся новые кра-
сивые дома, воздвигаются 
памятники. Скоро на пло-
щади Думы солдата будет 

воздвигнут памятник тру-
женикам тыла. Это пра-
вильно и справедливо: в 
тылу тоже ковалась наша 
великая Победа. Октябрь-
ский гордится своей исто-
рией, историей республи-
ки и страны. Отдавая дань 
уважения прошлому, он с 
уверенностью смотрит в 
будущее. Каким он будет 
лет через десять? Ведь он 
меняется постоянно, ста-
новится современнее, кра-
сивее, удобнее. Жаль, ко-
нечно, милые двухэтаж-
ки… И немного раздража-
ют рекламные баннеры, 
висящие везде куда ни ки-
нешь взгляд… Но, что по-
делаешь? Время диктует 
свои условия. Я уверена, 
что наш Октябрьский ста-
нет городом, жить в кото-
ром будет мечтать каждый 

житель земного шара. Мой 
город этого достоин.

Я расту, учусь, мечтаю 
о будущем, строю планы. 
Хотелось бы найти своё 
призвание в родном горо-
де, работать для его жи-
телей, быть нужной и по-
лезной. Но возможно, слу-
чится так, что, когда я ста-
ну взрослой, я буду учить-
ся и работать в другом го-
роде. Возможно, это будет 
мегаполис. Возможно да-
же, что мне придётся жить 
в разных городах, и жизнь 
моя там будет интересной 
и счастливой. Но родной 
город у каждого челове-
ка один. У меня это — Ок-
тябрьский. И он всю жизнь 
будет для меня единствен-
ным родным и любимым.

Мухаметзянова 
Эвелина, 5г

Ëþáèìîìó è åäèíñòâåííîìó…Ëþáèìîìó è åäèíñòâåííîìó…
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Однажды вечером мы все вместе пили 
чай. Было тепло и уютно за нашим круг-
лым большим столом. Я прислушался 
к разговорам старших. Они говорили о 
том, что у каждого должна быть своя «ко-
пилка» воспоминаний: что-то очень ми-
лое, сокровенное, важное только для те-
бя…

 Бабушка начала свой рассказ первой: 
«Я работала на швейной фабрике (сегод-
ня это рынок «Пугачевский»). Мы ши-
ли куртки, бушлаты, ватные одеяла, а по 
воскресеньям всей бригадой ходили озе-
ленять город: сажали кусты и деревья 
около Дома Техники (Музыкальный кол-
ледж). Сейчас этот парк стал местом от-
дыха многих горожан. Помню еще боль-
шое поле около детского сада №25 «Лас-
точка» (пятиэтажек вокруг садика тогда 
еще не было). На улице Аксакова, где мы 
жили, стояли только четыре двухэтаж-
ных дома, квартиры обогревались печка-
ми. Когда мне исполнилось восемнадцать 
лет, мы ходили на открытие памятника 
«Думы Солдата» и видели, как зажигали 
«вечный огонь». Мы стояли и плакали от 
переполнявших нас чувств…»
Дедушка поделился своими воспоми-

наниями: «Главным местом отдыха был 
пляж около Тракторного моста. Там мы 
ныряли и плавали, загорали на берегу ре-
ки Ик. Повсюду росли смородиновые и 
черемуховые кусты. Помню аромат этих 

ягод до сих пор… Недалеко от магазина 
№4 (сейчас это новый магазин «Апель-
син») протекала небольшая речка Неф-
тянка, в которой мы иногда купались».
К разговору присоединился папа: «Я 

жил в микрорайоне №35, учился в гим-
назии №3. Из своего детства помню, что 
около нашего дома для строительства вы-
сотных домов был вырыт огромный кот-
лован, который весной наполнялся водой. 
Мы делали плоты из досок и плавали в 
этом большом «море», представляя себя 
морскими пиратами, — с улыбкой произ-
нес папа. — А сейчас в этом районе мно-
го девятиэтажек и пятиэтажек». 
Мама с гордостью сказала: «А я пошла 

в первый класс в новую школу № 8. Мы, 
ученики, вошли в только что построенное 
здание, в светлые уютные кабинеты, се-
ли за новые школьные парты. У нас был 
большой спортивный зал, столовая, биб-
лиотека, актовый зал… Мы так радова-
лись этому знаменательному событию!»
Таким помнили наш город Октябрь-

ский мои родные люди, они рассказывали 
о том, что было важно и интересно имен-

но им… Каждый делился воспоминания-
ми из своей «копилочки»…
Я тоже постарался восстановить в своей 

памяти «картинки» нашего города: краси-
вые жилые дома, зеленые скверы и парки, 
модные кафе, современные здания торго-
вых центров «Аструм», «Плаза», «Верба», 
обновленный Дворец Спорта, мощеные 
тротуары и «пушкинские» фонари в цент-
ре города… Каким красивым стал Ок-
тябрьский сегодня!
Все попили чай, мама тихонько убира-

ла со стола и смотрела на меня с улыбкой. 
Я задумался: каким будет будущее горо-
да? Возможно, именно я или мои одно-
классники через лет пятнадцать построят 
здесь спорткомплекс «Ледовый Дворец» 
или Аквапарк на берегу озера Ик-Куль, 
гидродром с лодочками на озере Комсо-
мольское, откроют зоопарк с простор-
ными вольерами в Московке, аттракци-
он «Лазертаг» или октябрьский «Дисней-
ленд» в Муллино, сконструируют совре-
менные стеклянные двадцатиэтажки… 
Будущее зависит от нас, мы должны бе-
речь и любить наш город, стараться сде-
лать его красивым и дальше…
Мне обязательно нужно собирать свою 

«копилку» воспоминаний, чтобы потом 
рассказывать своим детям и внукам, как 
менялся наш город.

Светозар Оленин, 4А

В актовом зале гимна-
зии 24 и 25 февраля прошел 
традиционный конкурс воен-
но-патриотической инсцени-
рованной песни «Солдатская 
песня-2016», посвященный 
Дню Защитника Отечества и 
70-летию города Октябрьско-
го. В творческом соревнова-
нии приняли участие учащи-
еся 5—8 классов. Конкурсан-
там было предложено испол-
нить и проинсценировать пес-
ню на военную тему. Ребя-
та вместе с классным руко-
водителем подбирали песни, 
разучивали слова, готовили 
костюмы. Приятно отметить, 
что все классные коллекти-
вы очень хорошо подгоото-
вились к этому конкурсу. На-
ши гимназисты — настоящие 
таланты! В зале звучали не 
только всем известные пес-

ни, как «Идет солдат по ули-
це», «Ах, эти тучи в голубом», 
«Песенка фронтового шофе-
ра», «Синий платочек», но и 
песни современных авторов 
«Белые панамки», «Кукушка». 
Атмосфера в зале была осо-
бенной, и это почувствовали 
все. Членам жю-
ри — заместителю 
по воспитательной 
работе М. А. Оле-
ниной, руководи-
телю театральной 
студии «Позитив» 
В. Р. Ларионовой, 
учителю музыки 
З. А. Сандугачо-
вой, активистам из 
содружества «Аль-
тернатива» — не-
легко было вы-
брать лучших.

Победителями 

конкурса «Солдат-
ская песня-2016» 
стали следующие 
коллективы: 5б 
(кл.руководитель 
Р.В.Васильцова), 
5г (кл.руководи-
тель Е. В. Колба-
сова), 6а (кл.руко-
водитель И. Р. Ах-
мадиев), 6б (кл.
р у к о в о д и т е л ь 
З. Р. Галиева), 7б 
(кл.руководитель 
Т. А. Почеревина), 
8а (кл.руководи-
тель М. Ю. Биби-
кова). Выступле-
ния этих классов 
отличались артис-

тичностью, отличной компо-
зиционной постановкой номе-
ра, прекрасным «живым» ис-
полнением выбранной пес-
ни. Следует отметить хоро-
шие выступления и 5в клас-
са (кл.руководитель Т. В. Его-

шина), 6в класса (кл.руково-
дитель Н. С. Шакирова), 7а 
класса (кл.руководитель Г. А. 
Марков), 8г класса (кл.руко-
водитель К. Е. Мирошничен-
ко).Специальными грамота-
ми от жюри были награжде-
ны 7г класс (кл.руководитель 
Т. Н. Баташова) в номинации 
«Лучшее живое исполнение 
песни» и 8б класс (кл. руково-
дитель З. Ф. Маннапова) в но-
минации «Лучшее инсцениро-
вание песни».

Особую благодарность и 
признательность выражаем 
классным руководителям и 
родителям, которые не только 
поддержали детей, но и при-
няли непосредственное учас-
тие в подготовке выступления 
класса на сцене актового за-
ла. Мероприятие получилось 
ярким, эмоциональным, дина-
мичным, оно не оставило рав-
нодушным никого в зале. 

Øàãàé ñ íàìè ðÿäîì, ïåñíÿ!

«Êîïèëêà» 
âîñïîìèíàíèé
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Неспешный ход истории
Октябрьский привычно называют горо-

дом романтиков и поэтов, но это еще и го-
род героев — верных сынов Отчизны, без 
лишних слов и пафоса защитивших ее в 
трудный час от врага. Среди моих земля-
ков много славных имен, но особо трепет-
ное чувство вызывают участ ники Великой 
Отечественной войны. Им, их бессмертным 
подвигам посвящена замечательная книга 
«Листая памяти страницы», изданная в Ок-
тябрьском по инициативе городского сове-
та ветеранов войны и труда в прошлом го-
ду, в преддверии семидесятилетия Великой 
Победы. Она, на мой взгляд, стала прекрас-
ным подарком старшего поколения — ее ав-
торов и составителей — любимому городу в 
честь предстоящего юбилея. Интересна пре-
дыстория этого сборника. Впервые в руки 
читателей он попал в 2000 году. Спустя пят-
надцать лет книгу, которая пользовалась ог-
ромной популярностью среди горожан и сра-
зу стала библиографической редкостью, ре-
шили переиздать, дополнив новыми глава-
ми. В издании представлены воспоминания 
участ ников войны и тружеников тыла, фраг-
менты из книги Леонида Тарасова «Честно о 
войне», а также материалы из архивов и му-
зеев Октябрьского. Сборник, состоящий из 
множества отдельных новелл разных авто-
ров, обрамленных стихами, читается на од-
ном дыхании. Пролистаем эту книгу вместе, 
познакомимся с ее героями, вглядимся в их 
лица, вслушаемся в рассказанные ими ис-
тории, ощутим пульс времени, почувствуем 
неспешный ход истории…

Пример достойной жизни
Николай Судничников. Этого подтяну-

того, жизнерадостного, обаятельного участ-
ника войны можно увидеть на многих город-
ских мероприятиях. Он охотно встречается 
со школьниками, вспоминает о тех грозных 
событиях, свидетелем и участ ником кото-
рых ему довелось стать. Слушать его можно 
часами, Судничников покоряет своей доб-
ротой, отзывчивостью, оптимизмом, жизне-
любием. Кроме того, Николай Миронович 
— прекрасный рассказчик. Трудно сдержать 
восхищение, глядя на многочисленные ор-
дена и медали, которыми Родина отметила 
его героический путь. О ветеране в книге с 
любовью и гордостью поведала его племян-
ница Л. Федорова. Она рассказала о том, 
что ее дядя оказался на полях сражений де-
вятнадцатилетним юношей. Война для него 
началась на западных границах Советского 
Союза и продолжилась на территории евро-
пейских государств. В боях за польский го-
род Ченстохов Судничников был ранен, но 
вскоре вновь вернулся в строй. На войне, по 
его собственным подсчетам, он провел 298 
страшных дней и ночей. Оказывается, еще 
пять лет после войны герой продолжал слу-
жить. В Октябрьский он приехал после де-
мобилизации, в 1950 году. Честно трудился, 
стараясь приносить максимальную пользу 
любимому городу. И сегодня, несмотря на 
преклонный возраст, Николай Миронович не 
думает о покое. Он активно общается с мо-
лодыми, для которых участ ник войны Суд-
ничников — пример для подражания и жи-
вая история.

Почетный гражданин 
Октябрьского
Иван Сергеевич Комендантов при жиз-

ни стал легендой Октябрьского. В нашем го-
роде его знают, наверное, все. Это участ-
ник войны, передовик труда, активный об-
щественный деятель, много лет возглавляв-
ший Октябрьский совет ветеранов войны 
и труда. О Комендантове в сборнике «Лис-
тая памяти страницы» проникновенно рас-
сказал Николай Пентегов. Война для Ивана 
Сергеевича началась в 1943 году. Вначале 
он сражался с немцами в составе Третьего 
Белорусского фронта на западе страны, за-
тем уже на Забайкальском направлении — с 
японцами на востоке. В пятидесятых годах 
поселился в Октябрьском, работал на ре-
монтно-механическом заводе, был избран 
председателем профкома. С этого времени 
начался взлет карьеры этого талантливого 
общественного деятеля. Занимая на протя-
жении многих лет разные посты, Иван Сер-
геевич пользовался огромным уважением 
и любовью горожан благодаря своим дело-
вым качествам, а также доброте, сердечнос-
ти, обаянию, внимательному отношению к 
людям. Главным делом Комендантова стала 
его работа в должности руководителя город-
ского совета ветеранов войны и труда. Воз-
главляемая им организация сделала очень 
многое для улучшения жизни пожилых жи-
телей Октябрьского. Не растерял своей ак-
тивности Иван Сергеевич и до сегодняшних 
дней. Он все такой же бодрый, оптимистич-
ный, интересуется жизнью Октябрьского и 
до сих пор стремится работать для его бла-
га. Известен он и как журналист, много сде-
лал Иван Сергеевич для того, чтобы состо-
ялся выпуск «юбилейной» книги «Листая па-
мяти страницы». 

На защите героического 
прошлого
Многое в нашем городе делается для 

увековечивания памяти воинов-освободи-
телей. В год юбилея Великой Победы в Ок-
тябрьском появилась Аллея героев, открыл-
ся Центр патриотического воспитания, в ко-
тором можно познакомиться с экспонатами, 
представленными поисковой группой «Живи, 
Земля!». Об этой организации и ее бессмен-
ном руководителе Равиле Кашапове в книге 
повествует Надежда Садыкова. Равиль Ак-
рамович намного моложе фронтовиков, но 
при этом не понаслышке знает, что такое 
война. Основав в 1987 году поисковую груп-
пу, вместе с ней принял участие почти в по-
лусотне Вахт памяти. Поисковиками из Ок-
тябрьского найдены и преданы земле около 
двух тысяч советских воинов. Участ никами 
группы «Живи, Земля!» в общей сложности 

за 27 лет ее деятельности стали около шес-
тисот подростков, которые благодаря Каша-
пову получили бесценные уроки истинного 
патриотизма, деятельной любви к прошлому 
своего Отечества.Найденные во время экс-
педиций на территории России и Республи-
ки Беларусь экспонаты ребята везли дома. 
Эти находки составили основу музея груп-
пы «Живи, Земля!», расположенного в по-
мещении школы № 17. Часть из них теперь 
передали Центру патриотического воспита-
ния, где ныне оформлены стенды группы. 
Равиль Кашапов же сейчас хлопочет о том, 
чтобы выделили дополнительные площади, 
а также средства для приобретения новых 
витрин, поскольку поисковики набрали за 
последнее время солидное число интерес-
ных экспонатов. Это старые пулеметы, вин-
товки, автоматы, каски, солдатские медаль-
оны, снаряды, мины, ордена и медали… С 
каким интересом мы, школьники, рассмат-
риваем экспозиции, собранные воспитан-
никами Равиля Акрамовича. В эти моменты 
кажется, что время повернулось вспять, ты 
понимаешь, с чем пришлось столкнуться на-
шим прадедам, сколько испытаний и потря-
сений выпало на их долю. Слушая эмоцио-
нальный, полный горечи рассказ Равиля Ак-
рамовича о воинах Великой Отечественной, 
я невольно вспоминаю своего прадедушку, 
тяжело раненного под Сталинградом, и ду-
маю о тех страшных жертвах, которые при-
нес наш народ ради Победы.

Посвятили славным сынам 
Октябрьского
…Страница за страницей книга расска-

зывает о славных сынах Октябрьского. Ее 
предваряет посвящение — «Нашим земля-
кам — участ никам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла». Именно они ста-
ли главными героями этого документально-
го повествования, сдержанно и с достоинс-
твом повествующего о тех, кому судьба уго-
товила великую участь — стать защитника-
ми Отечества и мира во всем мире. 

Горжусь тем, что мне удалось увидеть 
и услышать некоторых из них, ощутив при 
этом причастность к великой истории стра-
ны. Счастлива, что эти заслуживающие без-
мерного уважения и почета люди — наши 
земляки. Благодарна авторам книги «Листая 
памяти страницы» за то, что предоставили 
нам, читателям, прекрасную возможность 
увидеть город-юбиляр Октябрьский и его 
славную историю через призму нелегкой, но 
достойной судьбы лучших из его жителей — 
воинов, тружеников, патриотов… 

Гульсум Габдулхакова, 
10 Б

Â ïàìÿòè âàøè èìåíà…
Что значит любить родной город? В основе этого чувства, 

на мой взгляд, лежит уважительное отношение к тем, кто жил 
на этой земле до тебя, отдавал ей тепло своей души, разделял 
ее горести и радости. Именно они во многом сформировали об-
лик нашего города, его неповторимую ауру.


