
Город Октябрьский богат талант-
ливыми, одарёнными детьми. Каждый 
выбирает себе свою дорогу и упорно, ста-
рательно, напористо двигается по ней. 
Каждого обычного школьника мы в гимназии 
стараемся превратить в яркую талантливую лич-
ность. Успешно учиться, участвовать и становиться 
победителем или призёром олимпиад различного уровня, ин-
теллектуальных, творческих конкурсов, вести общественную 
работу – всё успевают наши гимназисты.
 Зиманова Анастасия (11А) – призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству, лите-
ратуре в 2022, 2021, 2020 годах.

 Яковлев Илья (11А) – призер региональ ного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников математике, информатике, 
физике в 2022, 2021, 2020 годах.

 Семенов Давид (11б) – призер региональ ного этапа все-
российской олимпиады школьников по обществознанию, 
истории, экологии в 2022, 2020 годах.

 Хафизов Марсель (11В) – призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2022, 
2021 годах.

 Динисламов Тимур (11В) – призер региональ ного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по химии в 2022 го-
ду.

 Евстафьева Вета (11 В) – призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников по литературе в 2022, 
2021, 2020 годах.

 Визигина Вероника (11 А) – призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе, рус-
скому языку в 2021, 2020 годах.

 Шарифуллин Алан (11 А) – призер региональ ного эта-
па всероссийской олимпиады школьников по математике в 
2021 году, победитель межвузовской олимпиады для стар-
шеклассников по математике в рамках Республиканской 
олимпиады школьников «Кубок Ю. А. Гагарина» в 2022 году.

 Ганиева Алина (11 А) – призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников по литературе в 2022 го-
ду.

 Лебедев Алексей (11 А) – призер республиканского турни-
ра для старшеклассников «Кубок Башкортостана по физи-
ке» в 2022 году.

 Зиманов Михаил (11 А) – призер республиканского турнира 
для старшеклассников «Кубок Башкортостана по физике» в 
2022 году, призер республиканского конкурса «Юные лиде-
ры Республики Башкортостан» в 2020 году.

 Мухаметзянова Эвелина (11 А) – призер республиканско-
го турнира для старшеклассников «Кубок Башкортостана по 
физике» в 2022 году.

 Николаева Софья (11 В) – призер республиканского кон-
курса «Юные лидеры Рес публики Башкортостан» в 2020 го-
ду.

 Галиева Адель (11 А) – призер республиканского конкурса 
«Юные лидеры Респуб лики Башкортостан» в 2020 году.

Альфия Ренатовна Минибаева,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе
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Вот и наступил этот удивительный день мая, 
немного грустный и радостно волнующий на-
деждами, когда прозвенит последний в вашей 
жизни школьный звонок. Теперь вы выпускни-
ки. Позади незабываемые, яркие и неповтори-
мые события, впереди взрослая жизнь, которая 
несомненно, будет достойной.

Надеемся, что в своих сердцах вы сохраните 
добрые воспоминания о гимназии и десятилетия 
спустя.

Наши педагоги сделали все возможное, что-
бы вы получили глубокие, прочные знания, пы-
тались сформировать у вас сильный, честный 
характер, и мы очень надеемся, что в самые 
трудные, ответственные минуты вашей жизни 
вам помогут твердая воля, мужество и терпение.

А все ваши успехи, старания, достижения 
для нас большая награда. Мы гордимся блестя-
щими результатами Анастасии Зимановой, ко-

торая три года подряд становилась призером 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по искусству, литературе; замеча-
тельными победами Яковлева Ильи — призера 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников математике, информатике, физи-
ке; Семенова Давида — призера регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию, истории, экологии; высокими 
результатами Хафизова Марселя – призера ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экологии; Динисламова Тимура 
— призера регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по химии; Евстафьевой 
Веты — призера регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по литерату-
ре, Визигиной Вероники — призера региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков по литературе и русскому язы- ку; Шари-

фуллина Алана — призера регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по мате-
матике, Ганиевой Алины — призера региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков по литературе. На республиканском турни-
ре «Кубок Башкортостана по физике» защища-
ли честь гимназии и города Лебедев Алексей, 
Зиманов Михаил, Мухаметзянова Эвелина. Ни-
колаева Софья и Галиева Адель стали призера-
ми республиканского конкурса «Юные лидеры 
Республики Башкортостан». Спасибо вам, ребя-
та, за ваш талант и трудолюбие!

Я верю, что каждый из вас с честью проне-
сет звание выпускника гимназии, найдет свое 
призвание, займет достойное место в жизни и 
достигнет профессиональных высот!

А мы, учителя, будем помнить о вас и ждать 
в гости! В добрый путь, дорогие наши выпуск-
ники! Удачи на экзаменах!

Ирина Степановна Войтко, 
директор гимназии

Нашидостижения

Для Евстафьевой, конечно, Веты 
Книги – как восьмое чудо света.
На олимпиадах с восхищеньем
Ветины читали сочинения.
А напишет поздно или рано
Пару исторических романов, —
Запоют от зависти стихами
Паоло Коэльо с Мураками!

Попрошу вас обратить внимание:
Приз по праву и обществознанию
Получил заслуженно, законно
Дорогой наш друг Давид Семёнов!
Сможет стать Давид  большим юристом
Или замечательным министром.
Для людей душа его открыта,
Он, конечно, станет знаменитым!

Если б это было в нашей власти,
То тогда Зимановой мы Насте
За её таланты точно дали
Не одну, а тысячу медалей!
Если вас прекрасное волнует,
Можно тему обсудить любую!
Ведь в литературных жарких спорах
Дважды стала Настенька призером!

В информационном океане
Яковлев Илья нашел призванье.
И к наукам точным тяготея,
Физикой и химией болея,
В городских научных состязаньях
Выиграл он славу и признанье!

Мы сегодня вам сказать хотели:
Годы, словно птицы, пролетели,
Вы уже стоите у порога
Самой главной жизненной дороги!

Но, как в старой песенке поется:
Детство ваше с нами остается!
И для вас сегодня с восхищеньем
Прочитаем мы стихотворенье:

Гимназия — это большой мир, 
учеба в ней — целая жизнь
Дорогие наши  учителя! При-

мите слова благодарности за ваш 
труд, за время  и силы, которые вы 
посвятили нашим детям. Учитель 
— одна из самых трудных и самых 
почетных профессий в этом мире  
вне зависимости от века и тысяче-
летия. Вы, мудрые и чуткие, стро-
гие и ласковые, вели сегодняшних  
выпускников сквозь годы детства и 
отрочества, вкладывали в каждого 
из них частицу своего сердца, да-

рили им свое человеческое тепло, 
свою любовь. Вы  —  волшебники,  
открывшие  нашим детям  удиви-
тельный мир знаний. Вы научили  
ребят писать и читать, дружить и 
сопереживать, любить и прощать.  
Каждый  из вас – настоящий про-
фессионал  своего дела и выдаю-
щаяся личность. 

Дорогая Ирина Степановна, 
вы сплотили гениальный педаго-
гический коллектив. Спасибо вам 

за неиссякаемое трудолюбие, без-
граничное терпение, веру в каждо-
го ученика, за великую мудрость, 
готовность выслушать и помочь! 
С уверенностью можем сказать, 
что наши дети  не раз будут вспо-
минать родную гимназию  с тепло-
той, светлой грустью и бесконеч-
ной благодарностью.  

Спасибо вам!
С уважением, 

родительский комитет 
выпускников 2022 года.

Химия – предмет любимый самый
Точно для Тимура Динисламова.
Даже Менделеева таблица
По ночам ему, наверно, снится. 
На олимпиадах — убедитесь, —
Получал призы как победитель!

б й Зелень леса, реки, горы, мели
Радуют Хафизова Марселя.
Президент «Гринпис» объявит лично,
Что в труде Марселя сверхотличном
Отразились знания глубокие 
В области науки экологии! 

Дорогие наши выпускники!
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Â äîáðûé ÷àñ!
Дорогие мои ученики! Вот и на-

ступил праздничный, памятный 
для вас день – день последнего 
звонка. Как быстро летит время… 
Кажется, только вчера вы пере-
ступили порог гимназии, а   сегод-
ня  вы уже выпускники.  Осталась 
позади бесконечная школьная ка-
русель уроков, перемен, домаш-
них заданий, маленьких радостей 
и огорчений.

Мои дети – это красивые, та-
лантливые, творческие, целеу-
стремленные, увле ченные и тру-
долюбивые личности! Я помню и 
люблю вас всех. Это эрудирован-
ные Александров Родион, Визиги-
на Вероника, Галиева Аделя, Зи-
манова Анастасия, Яковлев Илья, 
Кадыров Руслан; спортивный Яло-
вега Илья, скромные и рассуди-

тельные Жариков Сергей, Васи-
льев Дмитрий, Ряхов Вадим; душа 
компании Думбов Данил, Илалова 
Алина, Абзалилов Артем, Тищенко 
Елизавета, Сексяев Владимир, Га-
лимова Элина, Багров Данил, На-
сибуллин Амир, Садретдинова Ре-
ната.

Дорогие мои мальчики и де-
вочки, я всегда восхищалась  ва-
ми  и любила вас! Сегодня, в та-
кой радостный и грустный день, вы 
прощае тесь со школой и стоите на 
пороге взрослой жизни. Какой она 
будет, зависит только от вас!  Хо-
чу пожелать вам, чтобы вы никог-
да не забывали своих первых ша-
гов к успеху, первых достижений и 
побед, к которым мы шли вместе. 
Пусть вам улыбнется удача! 

В добрый час, мои любимые 
ребята! 

 Любящая вас 
Ольга Александровна 

Гилязетдинова,
 первый учитель 

Моим любимым 
ученикам 
посвящается…
Наконец-то закон-

чен этот долгождан-
ный, одиннадцатый вы-
пускной год! Еще вче-
ра казалось, что домаш-
ние задания нужно бу-
дет делать до старости, 
но вот уже более важны-
ми становятся подготов-
ка к выпускным экзаме-
нам, выбор вуза и мысли 
о том, что же будет даль-
ше…

Ребята, остановитесь 
среди всей этой суе ты и 
вспомните, как одиннад-
цать лет назад вы, при-
дя с родителями за ру-
ку в новенькой красивой 
форме, впервые услыша-
ли первый звонок! 

Дорогие и любимые мои ученики! И я помню, как увиде-
ла вас впервые 1 сентября 2011 года.

Тогда для вас всё было впереди: первая учительница, 
первый звонок, первое прочитанное слово, первые школь-
ные радости и огорчения... Вы были совсем маленькими 
и несмышлёными, непосредственными и взволнованны-
ми, с горящими глазами, в которых явственно отражалось 
огромное желание научить ся всему новому, постичь все гра-
ни науки и стать такими, какие вы сейчас есть! Четыре го-
да мы учились друг у друга дружить, доверять, помогать, 
сопереживать, быть справедливыми и ответственными. 
С вами у меня связаны самые тёплые чувства и воспомина-
ния.

В моём сердце вы останетесь наивными, доверчивы-
ми, любознательными малышами. Рассудительный Миша, 
скромный Алёша, интеллигентный Эмиль. Уверенный в се-
бе Марсель Хафизов, на него всегда можно положиться. Рас-
сказы Тимура Динисламова у доски с удовольствием можно 
слушать хоть целый урок. Руслан Миннуллин любит и уме-
ет учиться. Уравновешенный и добросердечный Алан Ша-
рифуллин.  Мальчишки,  я уверена, что вам по плечу любые 
вершины и открытия!

Какие удивительные исследовательские работы прово-
дили   Радмила Ганиева и Ирада Алмакаева! Талантливая 
и спортивная Ульяна Волкова, очаровательная и тактичная 
Вика Туженкова. С Дашей Исаевой очень легко работать 
благодаря её добросовестности и аккуратности. Девчонки, 
все трудности отступали перед вашим задором и энтузиаз-
мом.

Вы,  такие все разные,  вместе радовались, огорчались, 
вместе придумывали шалости, выслушивали от учителей 
морали, рисовали стенгазеты, подсказывали тем, кто стоял у 
дос ки, да и сами зачастую нуждались в подсказке, списыва-
ли и давали списать... 

Одиннадцать лет!.. Эти долгие годы навсегда останутся 
в вашей памяти как увлекательное, наполненное событиями 
приключение! 

Ребята, оглянитесь: это ваши последние дни пребывания 
в гимназии в качестве ученика, в качестве ребёнка… Ощути-
те, как детство прозрачной неуловимой дымкой ускользает 
от вас с мелодичным звучанием последнего звонка…

Я желаю вам, выпускники, пронести через годы и рас-
стояния ту детскую мечту, которая зародилась именно здесь 
— в стенах родной для вас гимназии! Желаю вам не только 
успеть загадать свои заветные желания, но и поймать свою 
звезду, и удержать её в руках! Помните: наступает тот волну-
ющий момент, когда в ваших руках — вся ваша жизнь. Пусть 
её освещает добрый свет путеводной звезды вашей юности!

Счастливого вам пути!
Ирина Владимировна Куклева,

первый учитель

Блиц-опрос выпускников
В 2022 году три 11 класса заканчивают свое 

обучение в гимназии.  Столько впечатлений, 
столько эмоций, столько интересных событий 
за эти одиннадцать лет!  Мы запомним  наших 
выпускников  веселыми, активными, умными, та-
лантливыми, успешными  и такими разными!  А 
что же  запомнили сами ученики? Каждому клас-
су было предложено ответить на несколько во-
просов:

1. Самый  яркий  момент из вашей школьной 
жизни — это…

2. Ваш любимый урок — это…
3. За что вы бы хотели поблагодарить учи-

телей нашей гимназии?
4. Ваш классный  руководитель. Какой он?
5. Ваши пожелания будущим выпускникам.
Познакомимся с ответами наших учеников:
№1. Самый  яркий  момент из вашей школь-

ной жизни – это…

Больше всего мне запомнилось, как я была во-
жатой в детском пришкольном лагере. Это очень 
интересно и весело. Также мне нравились  поезд-
ки  на олимпиады в другие города (Визигина Ве-
роника, 11А)

Участие в школьном Дне  само управления  (Се-
менов Давид, 11Б)

Практическая часть проектной работы (Лебе-
дев Алексей, 11А)

Каждая переменка между уроками — яркое со-
бытие! Можно обо всем поговорить и повеселить-
ся (Путятинская Ксения, 11В)

Я запомнила «потоп» на уроке истории в 7 
классе (Мухамадиярова Алина, 11В)

Участие в городском  смотре строя и песни и 
Параде Победы (Алмакаева Ирада, 11А)

Почему- то мне запомнилось, как   в 5 классе мы 
разлили ведро с водой  в 66 кабинете (Борунова 
Карина, 11Б)

Участие в разных спортивных  соревновани-
ях, а также волейбол на пере мене (Яловега Илья, 
11Б)

Помню, как я получила первую двойку, она бы-
ла по физике (Кабирова  Камилла, 11В)

Самый яркий момент в моей школьной жизни — 
это участие в различных соревнованиях за школу
(Дубровский Роман, 11А)

Запомнилось мне 1 сентября в 6 классе, когда 
я в первый раз пришла  в гимназию (Галета Поли-
на, 11А)

Военные сборы  в 10 классе  и лыжи в 8:30 утра 
(Жучков Марк, 11А)

Как в 8 классе во время перемены, мы оторва-
ли гардину в 52 кабинете… Это правда было не-
специально! (Ананьева Дарья, 11В)

Писать эссе по обществознанию и решать 
МФТИ за один день  стали для меня незабываемы-
ми  (Шарифуллин Алан, 11А)

Знакомство с первым  учителем и первым клас-
сом (Ханипова Алена, 11В) 

Самым ярким событием школьной жизни стала 
для меня победа в региональном этапе олимпиа-
ды (Гиниятуллина Юлия, 11В) 

Я запомнила поздравление мальчиков с 23 
февраля, а также участие в Дне школьного самоу-
правления  (Галиева Аделя, 11А) 

Ярким впечатлением для меня стал выпускной 
в 4-м классе, на котором я была ведущей (Хазие-
ва Карина, 11В) 

Как мы готовили салат на уроке труда, а еще 
первый урок у Ирины Степановны (Зиманова 
Анаста сия, 11А) 

Первый  класс и праздник «Новый год»  в 10 
классе (Ганиева Алина, 11А)

Первый урок физики у Елены Владимировны в 
кабинете № 30 (Каипов Эмиль, 11А)

День дублера. Очень понравилось! (Евста-
фьева Вета, 11В) 

В детстве я представляла школу как здание с 
тусклым освещением и зага дочной атмосферой. 
Думала, что будем ходить в колпаках и мантиях. 
Оказавшись первый раз в гимназии, я была удив-
лена и запомнила свой первый день в школе (Ти-
щенко Елизавета, 11В) 

Участие в смотре строя и песни, я была коман-
диром взвода, также запомнила выпускной в 4 
классе (Ганиева Радмила, 11В)  

Встреча с Людмилой Сергеевной. День дубле-
ра (Шайхутдинова Валерия, 11А) 

Выступления на школьных конкурсах (Волкова 
Ульяна, 11В)

(Продолжение на 3-й стр.)

Мир математического 
 плана
Манит Шарифуллина Алана.
Может он блестяще, 
 без проблемы,
Доказать любую теорему,
И сумеет в будущем, 
 ребята,
Нобелевским стать 
 лауреатом!

«Все могу, все знаю, 
 все умею!» — 
Лебедева кредо Алексея. 
Некогда ему страдать 
 от скуки,
Лёша — мастер-золотые руки!
Сможет Алексей 
 чинить при этом
Все — от самоката до ракеты!

Развивать таланты есть 
причины 
В жизни у Даниловой Арины: 
Преданна Арина бесконечно
Волшебству 
 художественной речи.
Книги изучать она готова
Пушкина, Шекспира 
 и Толстого.
Ждет Арину слава, 
 скажем честно,
Автора бестселлеров 
 известных! 

Никогда не расстаются с книгой
Девочки – Алина с Вероникой.
Свой талант достойно развивают,
Мир литературы изучают
Два светила будущих науки!
Их трудом гордиться будут внуки!!!
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Âû íàâñåãäà 
îñòàíåòåñü 
â ìîåì ñåðäöå!
Дорогие мои, 

любимые, самые 
замечательные, 
талантливые де-
ти! Когда  впер-
вые  я увиде-
ла вас, то сразу 
поняла, что эти 
ученики непре-
менно должны 
покорить ни одну 
вершину успеха, 
добиться много-
го в жизни. И каждый день вы доказы-
вали это своим старанием, усердием, 
трудолюбием. Спасибо вам  за каждую 
улыбку, за каждый правильный ответ и 
заданный вопрос.

Я всегда буду помнить  наши весё-
лые уроки и шумные перемены, наши 
праздники и беседы по душам и, ко-
нечно же,  каждого  из вас. Вы остане-
тесь в моём сердце  такими: рассуди-
тельный и скромный  Марк,  умный и 
любознательный  Алексей, прилежная 
и трудолюбивая  Алисия, жизнерадост-
ная и нежная  Дилия, добродушный и 
отзывчивый Булат, спокойная и миро-
любивая  Алия, красноречивая и ис-
кренняя  Даша, активная и позитивная  
Арина, добрый и улыбчивый  Никита,  
загадочная и приветливая  Алина, спо-
койная и заботливая  Софья, смелая и 
заводная Ксюша, скромная и чувстви-
тельная  Эвелина, сообразительный и 
креативный  Дима.

Дорогие ребята, вы покидаете чу-
десную планету с прекрасным назва-
нием Детство и отправляетесь в дол-
гое путешествие под названием Взрос-
лая Жизнь! Много интересного, неиз-
веданного вас ожидает: будут взлёты и 
падения,  слёзы радости  и слёзы от-
чаяния. Поверьте, всё можно преодо-
леть, из любой самой трудной ситуа-
ции можно найти выход. Но помните 
главное: очень важно всегда оставать-
ся человеком!  Помните, что каждый из 
вас творец собственного счастья. Так 
будьте мудрыми волшебниками и соз-
давайте только добрые чудеса! В до-
брый путь, мои любимые выпускники!

С любовью 
Юлия Петровна Шенбергер,

 ваш  первый  учитель.

Удивительный мир 
детства
Ровно 11 лет 

назад вы приш-
ли в гимназию, 
в свой первый 
класс и впер-
вые в жизни се-
ли за свои парты. 
Для вас прозву-
чал первый в ва-
шей жизни школь-
ный звонок, вы 
впервые узнали, 
что такое урок и 
перемена. Мы жили в удивительном ми-
ре детства. Были смех и слезы, первые 
удачи и неудачи. Я помню вас малень-
кими, талантливыми, любознательными. 
Это чуткий и отзывчивый Хаиров Тимур, 
эрудированная и начитанная Евстафье-
ва Вета, доверчивая и с умным взгля-
дом Ермолина Таня. А сколько праздни-
ков мы с вами провели! Уже тогда орга-
низаторские способности были у Хазие-
вой Карины. Карина была такая малень-
кая, что портфель казался больше, чем 
она сама. Никогда не забуду ее замеча-
тельные выступления. По-взрослому 
рассуждали любознательная и скром-
ная Ханипова Алена, обаятельная и 
рассудительная Сулейманова Софья. 
Вспоминаю хрупкую Ганиеву Алину, вни-
мательно вслушивающуюся в каждое 
мое слово. А тебя, Даша Ананьева, я за-
помнила очень подвижной, энергичной 
и смышлёной. Способный и трудолюби-
вый, уверенный в себе Нигматуллин Ва-
дим.  Гиниятуллина Юля -  целеустрем-
ленная и творческая личность. Все вы, 
ребята, наши родные дети!

Последний звонок - это самый тро-
гательный праздник. Это расставание, 
грусть  и добрые слова напутствия. Я от 
всего сердца поздравляю вас с оконча-
нием школы, и желаю, чтобы вы всегда 
стремились вперед, к своей мечте. Мне 
очень хочется, чтобы вы были здоровы-
ми и счастливыми, чтобы умели радо-
ваться солнцу, успешно прожитому дню, 
чтобы были уверены в завтрашнем дне 
и достойно  боролись с трудностями, 
стойко переносили удары судьбы и со-
храняли душевное спокойствие в самых 
непредсказуемых ситуациях. 

Мои дорогие  ребята! Школьные две-
ри для вас всегда открыты. Пусть вас 
всегда согревает память о  нашей гим-
назии. Пусть каждый из вас обретет сча-
стье, уважение, благополучие и уда-
чу. Пусть волнения ваши будут радост-
ными, а жизненный путь  светлым и до-
брым!

Римма Наиловна Галимова,
 ваш первый учитель 

Блиц-опрос выпускников
2. Ваш любимый урок – это…

Литература, потому что можно рас-
суждать вместе с учителем, да и сами 
книги я очень люблю читать (Николаева 
Софья, 11В)

Математика! Потому что уроки были 
интересными и проходили незаметно. 
А еще в 63 кабинете очень уютно  (Ви-
зигина Вероника, 11А)

Биология, потому что Людмила Сер-
геевна объясняет доступно, понятно и 
интересно (Сулейманова Софья, 11В)

Технология - свобода мысли, свобо-
да творчества. Урок английского языка 
(Лебедев Алексей, 11А)

Химия, просто люблю химию (Ди-
нисламов Тимур, 11В)

Мой любимый урок — ОБЖ (Галля-
мов Булат, 11Б)

Литература, много читаю (Илалова 
Алина, 11Б)

Русский язык — самый понятный, ин-
тересный и нужный (Исаева Дарья, 11Б)

Физика. Просто нравится (Жариков 
Сергей 11А)

Наверное, это урок физкультуры, по-
тому что во время спортивных игр мы 
становимся единым целым и забываем 
о приближающихся экзаменах (Ананье-
ва Дарья, 11В)

Химия. В  младших классах безумно 
боялась этого предмета, но сейчас это 

рай для моей души. Жаль, что у нас все-
го один час (Мухаметзянова Эвелина, 
11А)

Биология, потому что мне нравится 
подача информации от учителя (Тужен-
кова Виктория, 11В) 

Литература, так как люблю анали-
зировать произведения и  рассуждать 
о проблемах, затронутых  в них  (Шай-
хутдинова Валерия, 11А) 

Мой любимый урок — английский 
язык. Мне интересно узнавать что-то но-
вое и знакомиться с людьми из других 
стран (Гиниятуллина Юлия, 11В) 

№ 3 За что вы бы хотели поблаго-
дарить учителей нашей гимназии?

Хочу поблагодарить Елену Васи-
льевну Колбасову за то, что привила 
любовь к литературе, за интересный 
олимпиадный путь, который мы прош-
ли вместе. На самом деле, Елена Васи-
льевна оказала на меня огромное вли-
яние, помогла поверить в себя, стала 
примером для подражания. Хочу ска-
зать  отдельное  спасибо Ирине Степа-
новне за  любовь к нам. Мы чувствова-
ли вашу поддержку на протяжении всех 
этих лет. Очень рада, что мы узнали вас 
не только как директора, но и как заме-
чательного педагога.  Благодарю Розу 
Валентиновну за доступную подачу ма-
териала по математике. Дорогие наши 
учителя, спасибо вам за все! Вы самые 
лучшие! Я думаю, что каждый из нас на-
долго запомнит, какой интересной и на-

сыщенной  была наша школьная жизнь 
в родной гимназии! (Визигина Верони-
ка, 11А)

Хочу сказать спасибо Земфире  Ми-
яссаровне Латыповой, Елене Васильев-
не Колбасовой, Людмиле Сергеевне 
Торшиной за любовь к своему предмету, 
которую  вы  передаете и вашим учени-
кам  (Николаева Софья, 11В)

Колбасову  Елену  Васильевну  за 
интереснейшие уроки литературы (Жуч-
ков Марк, 11А)

Александру  Петровну Самонину, 
учителя русского и литературы. Она 
привила мне любовь к чтению и  языку, 
за что я ей безумно благодарна. Хочу 
сказать спасибо и  Розе Валентиновне 
за то, что верила в меня. (Галета По-
лина, 11А)

Розу  Валентиновну Васильцову  за 
отличные уроки (Зиманов Михаил, 11А)

Римму  Наиловну Галимову, Веру  
Николаевну Переверзину, Земфиру Ми-
ясаровну Латыпову, Александру  Пет-
ровну Самонину, Зилю  Хупбуловну Ша-
фикову (Ханипова Алена, 11В)

Екатерину  Сергеевну Мансурову  за 
поддержку, за понимание (Абзалилов 
Артем, 11В)

Елену Васильевну Колбасову за под-
держку во всех начинаниях, за то, что 
научила любить поэзию (Евстафьева 
Вета, 11В) 

Мои любимые учителя — Ксения Ев-
геньевна Мирошниченко, Александра 
Петровна  Самонина и Роза Валенти-
новна Васильцова. Ксения Евгеньевна 
— мой вдохновитель и мотиватор ,кото-

рый помог справиться со всеми пережи-
ваниями и  не сдаться. Александра Пе-
тровна — замечательный учитель, на 
ее уроках мне все всегда было интерес-
но. Роза Валентиновна  всегда понятно 
все объясняет ,помогает всем, кому это 
нужно (Гиниятуллина Юлия, 11В)

Нину Сергеевну Липовецкую  за лю-
бовь, поддержку, помощь в понимании 
предмета. Елену  Васильевну  за нерав-
нодушие к  предмету ,за самые интерес-
ные уроки, за вдохновение. Ксению Ев-
геньевну за то,  что сделала свой пред-
мет доступным и понятным. Розу  Ва-
лентиновну за готовность всегда по-
мочь  понять предмет, за ее юмор и от-
крытую улыбку. Земфиру  Миясаровну 
за то, что заботилась о нас. Все наши 
учителя строгие, но добрые  (Тищенко 
Елизавета, 11В) 

Александра Петровна, спасибо, что 
привили любовь к литературе. Римма 
Наилевна, спасибо за яркие моменты в 
начальной школе и дружный класс. Ве-
ра Николаевна, спасибо, что всегда ста-
вили дополнительные уроки по матема-
тике ,за то, что все четко и ясно объяс-
няли (Ганиева Алина, 11А)

Хочу поблагодарить Ирину Степа-
новну за «живые» уроки даже  в дистан-
ционном формате. Спасибо Розе Ва-
лентиновне за любовь к предмету,  за 
создание невероятной дружеской атмо-
сферы на уроке, Елене Васильевне за 
всю внеурочную деятельность, к кото-
рой она так трепетно относилась, за от-
крытие новых горизонтов (Зиманова 
Анастасия, 11А). 

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)

В мире дипломатов, - точно знаем, -Преуспеет Софья Николаева!Вместе с ней в Нью-Йорке и ПарижеРядом будет наш Зиманов Миша.Даже если вдруг – судите сами – Прилетят к нам инопланетяне, Языком владея безупречно,Нам контакт ребята обеспечат! 

Как всегда, своей добьётся цели
Умница Галиева Аделя.
Открывая людям неустанно
Мир России и Башкортостана,
Подарить Аделя нам готова
Бесконечность языка родного.

Всем друзьям в гимназии знакомы 
И Ильи победы, и Артёма!
В «Молодо – не зелено» по праву
Заслужили и почёт, и славу.
Мы о вас сегодня скажем гордо:
Ваш успех – залог большого спорта!

Славили гимназии 
 историю 
В смотрах и Радмила, 
 и Виктория!
Целеустремлённы, 
 креативны, - 
Славный авангард 
 «Альтернативы»!
Людям стать 
полезными мечтают,
Всем друзьям 
 с любовью помогают!
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Звонким переливом соловьиным
Пела нам Хазиева Карина.
Обладает даром уникальным 
Голос ее звонкий и хрустальный.
Без конца Карина петь готова 
Украшенье праздника любого.
Ждет её - сомнений в этом нету - 
В «Супер-Евровидении» победа! 

Вы останетесь в моем сердце!
Мои дорогие и люби-

мые ученики! Сегодняшний 
праздник – пожалуй, пер-
вый в вашей жизни  судь-
боносный день такого мас-
штаба. Вы – выпускни-
ки гимназии. Казалось бы,   
совсем недавно пятиклаш-
ки неуверенно вошли в мой 
класс, боясь неизвестно-
сти, новых обязанностей и 
знакомств. Мы вместе по-
коряли новые вершины в 
стране знаний, учились по-
нимать себя и друг друга, 
отстаивать свою точку зре-
ния и принципы, приобре-
тали те знания и навыки, 
которые в дальнейшем по-
могут вам выйти победите-
лями в  сложных жизнен-
ных  испытаниях. 

Незаметно пролетели 
ваши школьные годы. Се-
годня  мы рады видеть вас 

такими  взрослыми, кра-
сивыми и слегка взвол-
нованными.  Впереди вас 
ждет новая дорога,  новые  
встречи и знакомства, но-
вые  мечты и новые планы. 
Ребята, пусть этот новый 
путь станет для вас успеш-
ным. Перед вами  множе-
ство дорог, не бойтесь сде-
лать неправильный выбор: 
любое решение подарит 
вам бесценный жизненный 
опыт. Оставайтесь верны-
ми себе и своим принци-
пам,  прислушивайтесь к 
своему внутреннему го-
лосу, к советам родных и 
близких людей, используй-
те навыки и знания, полу-
ченные в стенах родной 
гимназии,  постарайтесь не 
терять связь с однокласс-
никами и учителями. Са-
мостоятельная жизнь от-

ветственна и сурова, поэ-
тому поддержка надежных 
и проверенных товарищей 
никогда не будет лишней. 
Смело  двигайтесь вперед 
и, я уверена, обязательно 
придёте к намеченной це-
ли. Пусть вся ваша жизнь 
будет яркой и празднич-
ной, как сегодняшний день! 
Верьте в себя. Будьте до-
стойны уважения окружаю-
щих и радуйте своими до-
стижениями  меня, вашего 
классного руководителя, и  
своих родителей.

Сорок один человек – 
столько вас у меня, и каж-
дый  дорог мне по-своему. 
Спасибо, что эти  два года 
вы были со мной.  Спаси-
бо за ваши добрые сердца, 
за любовь и доверие, за ва-
ше понимание и  поддерж-
ку. Не сомневайтесь, для 

каждого  из вас есть  место 
в моем сердце, и вы оста-
нетесь там  навсегда. В до-
брый путь, милые мои вы-
пускники! Удачи и везения 
на экзаменах!

Зиля Хупбуловна 
Шафикова,

 классный руководитель 
11Б и 11В классов

Настойчиво 
идите к своим 
целям!
Дорогие мои, 

любимые, са-
мые замечатель-
ные и талантли-
вые дети! Сегодня 
я впервые осоз-
нала: расставать-
ся будет груст-
но. Просто груст-
но, без метафор 
и ненужных срав-
нений.

Конечно, вы 
помните, как  
пришли  в пятый 
класс. Мы посте-
пенно привыкали 
к друг другу. Шло 
время,  летели ча-
сы и дни… и вот вы уже заканчиваете  один-
надцатый класс. Самое время оглянуться на-
зад и вспомнить  приятные и добрые момен-
ты нашей школьной жизни. Ох, сколько было 
всего интересного! На первом классном часе 
я сказала учащимся 5б класса, что мои учени-
ки приучили меня к победам в школьных кон-
курсах и соревнованиях, и мне бы хотелось, 
чтобы эта традиция продолжилась…И вы ме-
ня не подвели. Победы на школьных конкур-
сах «Солдатская песня» и «Здоровье в поряд-
ке-спасибо зарядке» - это кропотливая рабо-
та и недели репетиций.  Претензии, упрёки и 
сомнения, чего только не было, но главное от-
личие -  командный дух, а с ним вас ожидал 
успех. Я видела, с каким интересом и отдачей 
вы работали над подготовкой к выступлениям. 
Полина Галета, Радмила Ганиева, Ульяна Вол-
кова, Карина Борунова, Даша Исаева,  Ирада 
Алмакаева  и Вика Туженкова, своей энергич-
ной зарядкой  вы зажигали весь зал и жюри. 
Ваши таланты проявились и во время подго-
товки к конкурсу «Солдатская песня». Руслан 
Миннуллин, Эмиль Каипов  показали себя от-
личными  вокалистами, а Тимур Динисламов 
не только замечательно пел, но и виртуозно  
играл на гитаре. Как же замечательно  вы  ис-
полнили песню «Кукушка»!  Где бы я ни услы-
шала ее, мне всегда вспоминается именно ва-
ше исполнение.

Прошло пять  лет, я классный руководи-
тель  10А класса. Я знала вас всех, но все рав-
но волновалась в первое время, сможем ли 
мы подружиться. Напрасно переживала,  у нас 
получился замечательный класс. 

Все вы старательно учились, многие из вас 
радовали педагогов  успехами  на олимпиа-
дах, конкурсах и соревнованиях.  Зиманова 
Анастасия, Яковлев Илья, Ганиева Алина, Ви-
зигина Вероника, Шарифуллин Алан, Галиева 
Аделя, Лукьянова Алисия, Лебедев Алексей, 
Зиманов Михаил, Мухаметзянова Эвелина, 
Жариков Сергей, Дубровский Роман, Нигма-
туллин Вадим, Миннуллин Руслан, вы достой-
но защищали честь гимназии и города. 

Самостоятельность- одно из главных ка-
честв характера, которое присуще вам, ребя-
та. Хочу сказать большое спасибо активу клас-
са: Мухаметзяновой Эвелине, Галета Полине, 
Лебедеву Алексею, Каипову Эмилю, Шайхут-
диновой Валерии  и остальным активистам.

Отдельно хочу обратиться к родителям. 
Уважаемые родители, от всей души я благо-
дарна вам за то взаимопонимание и помощь, 
которую вы оказывали мне в воспитании   на-
ших детей.  Мы были одной сплоченной   ко-
мандой. Будьте счастливы и здоровы. Пусть 
ваши дети никогда не огорчают вас. Пусть в 
ваших семьях будет больше радости и добра.

Дорогие мои дети!  Надеюсь, что вы будете 
настойчиво идти  к намеченной цели, что ми-
лосердие, трудолюбие и удача будут постоян-
ными  спутниками в вашей  жизни. Желаю вам  
найти свой путь и воплотить в реальность са-
мые заветные мечты. Будьте счастливы и лю-
бимы. Преодолевайте достойно трудности и 
творите добро. А для меня самая большая  на-
града — это ваши успехи и достижения. В до-
брый путь!

Роза Валентиновна Васильцова, 
классный руководитель 11А класса

Блиц-опрос выпускников
(Окончание на 4-й стр.
Начало на 2—3 стр.)

№4 Ваш классный  руководи-
тель. Какой он?

Отдельное спасибо хочется ска-
зать нашему классному руководите-
лю – Розе Валентиновне. Наш класс 
за эти два года  стал настоящей боль-
шой семьей, а  Роза Валентиновна, 
как мама, воспитывала нас и заботи-
лась о нас  каждый день (Визигина 
Вероника, 11А)

Роза Валентиновна — добрый, яр-
кий, жизнерадостный и, можно ска-
зать, огненный человек. Наша класс-
ный  руководитель не только хороший 
учитель, но и отличный человек. Роза 
Валентиновна, спасибо  Вам за отлич-
ные жизненные советы, за уроки ма-
тематики, за хорошее настроение на 
каждом уроке!  (Ганиева Алина, 11А)

Строгая, но справедливая. От всей 
души говорю: спасибо! (Миккуллин 
Руслан, 11А)

В Розе Валентиновне я вижу образ 
сильной женщины (Мухаметзянова 
Эвелина, 11А)

Я обожаю Розу Валентиновну .Она 
стала мамой в гимназии – в нашем  
втором доме. Очень энергичная, ин-
тересная и просто прекрасная женщи-
на. Научила ставить цели и идти к ним 
(Шайхутдинова Валерия, 11А) 

Роза Валентиновна — превосход-
ный наставник. Не только хороший 
учитель, но и человек, который с осо-
бой заботой относится к нашему клас-
су. Она заставляла всегда работать 
усерднее, чем хотелось, давала за-
дания выше школьного уровня — и за 
это ей огромное  спасибо (Зиманова 
Анастасия, 11А) 

Роза Валентиновна — искренне 
любящий нас человек. Учитель, ко-
торый всегда поможет. Благодаря ей  
мы научились работать сплоченно и 
дружно. Роза Валентиновна заряжа-

ет своей энергией, теплотой (Галиева 
Аделя,11А)

Наш  классный руководитель  Зиля  
Хупбуловна — добрый и отзывчивый 
человек. Она  научила  меня не остав-
лять  друзей в беде, быть добрым и 
вежливым по отношению ко всем (Ги-
ниятуллина Юлия, 11В) 

Наша Зиля Хупбуловна  добрая, 
вежливая, неравнодушная, всегда вы-
слушает и поддержит (Багров Данил, 
11В)

Зиля  Хупбуловна — лучший 
классный руководитель. Спасибо за 
вселенскую доброту и понимание 
(Илалова Алина, 11Б)

Зиля Хупбуловна — самый  спо-
койный  и понимающий учитель (Ни-
колаева Софья, 11В)

Спокойный и добрый человек, ко-
торый всегда поддерживает нас. (Ге-
расименко Никита,  11Б)

Зиля Хупбуловна  дарит  нам всем  
свое удивительное спокойствие. Она 
всегда найдет хорошие мотивирую-
щие слова для каждого (Ханипова 
Алена, 11В)

Наш классный руководитель  Зи-
ля Хупбуловна  —  добрая и мудрая 
женщина. Она научила нас видеть во 
всем хорошее, не расстраиваться по 
пустякам, верить в себя  (Волкова 
Ульяна, 11В) 

 №5 Ваши пожелания будущим 
выпускникам.

Будущим выпускникам хочется ска-
зать: готовьтесь с 10 класса к ЕГЭ  и 
не слушайте тех,  кто в вас не верит 
(Кабирова Камилла,  11В)

Знайте  историю своей страны, 
будьте патриотами своей Родины! 
(Семенов Давид, 11Б)

Я хочу, чтобы будущие выпускники 
ставили цели и уверенно шли к ним. 
Каждый имеет свой путь, так что не 
стоит смотреть на других, вы особен-

ные и уникальные (Шайхутдинова 
Валерия, 11а)

 Цените школьное время, это не-
забываемые моменты вашей жизни. 
Удачи во всем! (Алмакаева Ирада, 
11А)

Ребята! Делайте все вовремя (Ле-
бедев Алексей, 11А)

Тщательно обдумывайте и плани-
руйте свое будущее (Салихов Алан, 
11В)

Начинайте сразу готовиться к ЕГЭ 
и не огорчайте  наших учителей (Сек-
сяев Владимир, 11В)

Саморазвивайтесь, пока есть вре-
мя. (Нигматуллин Вадим, 11А)

Будущим выпускникам хочется по-
желать, чтобы все мечты сбывались.
Верьте в себя, у вас все получится! 
(Визигина Вероника, 11А)

Дружите с учителями. (Думбов Да-
нил,  11Б)

У вас всё получится! Не бойтесь, 
мы точно можем сказать, что нет ни-
чего невозможного, просто верьте в 
себя и свои силы. (Ананьева Дарья, 
11В)

Меньше сидите в телефоне. (Хаи-
ров Тимур, 11А)

Не переживайте! Наслаждай-
тесь юностью,но не забывайте учить-
ся, много читайте, ищите себя и 
не обижайте учителей! (Ханипова 
Алена,11В) 

Терпения, упорства, умейте ра-
доваться мелочам, не забрасывайте 
учебу и готовьтесь к экзаменам (Гани-
ева Радмилла, 11В) 

Желаю будущим выпускникам не 
волноваться. Вы справитесь! ЕГЭ — 
не последний этап в вашей жизни (Ги-
ниятуллина Юлия,11В)

Научитесь вовремя сделать пере-
рыв, порой это действительно важно 
(Зиманова Анастасия, 11А) 

Изучайте то, что вам нравится и не 
бросайте любимое дело. Участвуйте 
в олимпиадах, это помогает в учебе 
(Ганиева Алина,11А)

Покорила творчества вершины
Мухамадиярова Алина.
Без труда ей перевоплотиться
И в девчонку Майю, и в Царицу!
Каждый первоклассник
 в школе знает – 
Это наша Рыбка Золотая!

А теперь всего необходимей 
Рассказать вам о Ткачёве Диме:
Он в литературной речи мастер,
Дима – «Живой классики» участник!
И не отыскать во всей гимназии
Лучше Димы Киевского Князя! 


