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Íàø äîì — 
ðîäíàÿ ãèìíàçèÿ
Первое сентября — волную-

щее для многих событие. Самый 
долгожданный и запоминающий-
ся день для тех, кто впервые пе-
реступит школьный порог. Празд-
ник для тех, кто сделает очеред-
ной шаг по длинной, но интерес-
ной, полной открытий школьной 
дороге. Особенный день для тех, 
кто идет в выпускной класс.

В нынешнем году в одиннад-
цатый раз моя дочь отправилась 
в школу. Но для меня это уже че-
тырнадцатый по счету День зна-
ний. Три года назад закончил гим-
назию мой старший сын, сейчас 
он успешно учится в вузе. Трудно 
описать, что я чувствовала, при-
сутствуя на торжественной ли-
нейке. Осознаешь, что треть  жиз-
ни связана с гимназией. Для ме-
ня, как и для моих детей, гимна-
зия стала родной.

Когда смотришь на перво-
классников, вспоминаешь, каки-
ми были наши детки одиннадцать 
лет назад: милые, очарователь-
ные, несмышленые, непоседли-
вые, немного растерянные, лю-
бознательные, с горящими во-
сторженными глазами. Какими 
стали они теперь! Красивые, ум-
ные, дисциплинированные, ам-
бициозные, уверенные в себе. И 
в душе — чувство радости и гор-
дости за них! Все это благодаря 
педагогам, которые на протяже-
нии многих лет были рядом с на-
шими детьми. Каждый из учите-
лей удивителен и неповторим. Их 
мудрость, профессионализм, чут-
кость и терпение поистине бес-
ценны. Каждый из них стал для 
нас — родителей — близким че-

ловеком. Ведь те люди, которые 
вкладывают в наших самых до-
рогих и любимых детей максимум 
знаний и умений, доброту, тепло, 
заботу, становятся родными. И в 
душе всегда живет чувство глубо-
кой благодарности, признатель-
ности и уважения Ирине Степа-
новне, Зульфие Фавизовне, всем 
учителям гимназии.

Год предстоит нелегкий. Впе-
реди много испытаний и волне-
ний и у ребят, и у родителей. Но 
я уверена, что все трудности бу-
дут преодолены, экзамены сда-
ны на высокие баллы. По-другому 
быть и не может. Ведь именно в 
стенах нашей гимназии их научи-
ли быть хорошими людьми, любя-
щими, заботливыми, мыслящими 
и умеющими принимать решения, 
не бояться ответственности, сле-
довать за мечтой целеустремлен-
но и уверенно.

Осталось совсем немного 
времени, и наши дети станут вы-
пускниками. Детство закончится. 
Немного жаль… Но впереди у них 
студенческие годы, лучшие вре-
мена! Ребята разлетятся по всей 
стране. Станут медиками, учите-
лями, инженерами, бизнесмена-
ми. Но я уверена, они с благодар-
ностью и трепетом будут вспоми-
нать нашу любимую гимназию, 
открывшую им дверь в огромный 
и удивительный мир. Будут с лю-
бовью вспоминать учителей, от-
давших им свое сердце и любовь.

Мирьянова 
Лариса Владимировна,

председатель 
родительского  комитета  

11Б класса

1 сентября — начало нового учебного 
года, новых встреч с удивительным миром 
знаний, который откроют перед учениками 
учителя. Особенно радостный и волнитель-
ный этот день для тех ребят, которые впер-
вые перешагнут порог гимназии.

Помню, каким волнительным для меня 
был мой первый школьный день. А сейчас  
привела в первый класс дочку. Дрожь в ру-
ках от торжественности момента и понима-
ния, что моя девочка повзрослела. И в то 
же время я еще до конца не могу осознать: 
моя Таня — школьница, и у нашей семьи 
начался новый жизненный этап.

Гимназия встретила ребят радушно. По-
года была как по заказу: ярко светило сол-
нце, грея своими лучами уютный школьный 
двор, в центре которого проходило увлека-
тельное театрализованное представление 
«Вовка в тридевятом царстве». Мы попали 

в волшебную сказку и вместе с главным ге-
роем школьником Вовкой (Светозар Оле-
нин, 7А) встретились с Царем (Кирилл За-
харов, 11Б), Золотой рыбкой (Ольга Горо-
вая, 11Б), Василисами Премудрыми (Диа-
на Нигматуллина, 9А, Юлия Тухбатова, По-
лина Щукина, 11А). Двое из ларца (Данил 
Шепелев, Виктор Федоров,11А) с удоволь-
ствием уплетали конфеты за Вовку, а бра-
вые царские стражники Александр Кульби-
ков (11А) и Георгий Астафуров (9А) чуть не 
отрубили ему голову, но он вовремя вспом-
нил правило про знаки препинания. Сказоч-
ное представление украсили выступления 
артистов театра танца «Модем» (рук. Зуева 
Н. Б.) и ансамбля скрипачей ДШИ № 2 «Се-
ребряные струны» (рук. Санникова С. В.). 
А с каким восторгом слушали маленькие 
зрители песни в исполнении Марии Муха-
метзяновой (5А) и замечательного квартета 

гимназии — Данила Шепелева, Тимура Аб-
дуллина, Юлии Юлбарисовой (11А) и Ели-
заветы Кузнецовой (9В) (рук. Сандугачева 
З. А.).

Дети разгадывали загадки. Первокласс-
ники впервые выступали на сцене, вырази-
тельно читали стихи про школу.

Наступила волнительная минута. Для
школьников прозвенел первый в этом учеб-
ном году звонок. В небо полетели яркие 
разноцветные шары. 1 сентября — День 
знаний. Это новый порог, новая ступень, 
безграничные знания и невероятные откры-
тия. Школа — наш второй дом... 

Пусть всех учеников нашей гимназии
ждут в новом учебном году отличные оцен-
ки и успех во всех начинаниях!

Гузель Катаргина, 
мама ученицы 1 А класса

È ñíîâà — 
âåñåëûé øêîëüíûé çâîíîê!
Первое сентября… Как мно-

го эмоций связано с этими дву-
мя словами для любого жителя 
нашей необъятной родины. Для 
кого-то этот день приносит ра-
дость от встречи с любимыми 
одноклассниками, счастье при 
мысли о том, что будешь пере-
нимать интереснейшую и архи-
важную информацию от люби-
мых учителей. Для первокласс-
ников осенний праздник знаме-
нует начало нового, большого 
этапа в их жизни, что не может 
не внушать чувства волнения, 
тревоги и даже интриги. Конеч-
но же, есть и те, для кого 1 сен-
тября равно боли и страданиям. 
Что же касается меня… Печаль-
но, что заканчивается летняя 
пора, но, тем не менее, это не 
так страшно.

А посему я не ждал ничего 
особенного. Пока не узнал, что 
на меня возложена почетная 
обязанность возвестить тради-
ционным звоном колокольчика о 
начале нового учебного года на 
торжественной линейке. Эта но-
вость меня удивила, поразила, 
ошеломила и породила чувст-
во… страха. И это ни в коей ме-
ре не преувеличение. Я пережи-
вал: вдруг что-то пойдет не по 
плану. Такое поручение обязы-
вает, осознаешь важность мо-
мента.

…Утро 1 сентября. Еле успо-
коился. Наконец прочувствовал 
торжественность и величие дан-
ного праздника. Пришло пони-
мание того, что 11 класс — за-
вершающий год беззаботной 
жизни, ответственный перед 

стартом… И это на самом деле 
очень волнительно. Но пережи-
вать мне было некогда — пред-
стояло дать первый звонок, пе-
редать своеобразную эстафету 
от моего поколения младшим, 
которым еще только предсто-
ит проделать долгий и трудный 
путь.

Волнение овладело мной 
вновь. Несколько часов, отде-
лявших меня от звона колоколь-
чика, представлялись невыно-
симо долгими. Но вот я взял за 
ручку девочку-первоклассницу, 
чтоб вместе с ней совершить 
круг почета на линейке, и мое 
сердце обрело покой. Радость, 
какая-то детская веселость — 
вот все, что было внутри «ста-
ричка». Улыбка не сходила с 
моего лица, и с небывалой лег-
костью, позабыв все на свете, 
водрузил смеющуюся кроху-
спутницу на плечо и неожидан-
но звонкими трелями колоколь-
чика возвестил о начале нового 
и в то же время такого привыч-
ного, ставшего неотъемлемой 
частью жизни учебного года. 
Девчушке с огромными банта-
ми, смотрящей с высоты моего 
роста на присутствующих, толь-
ко предстояло прожить и про-
чувствовать все, что для меня 
оставалось позади. Поэтому я 
улыбался. А волнение, которое 
преследовало меня, — это на-
поминание, что впереди самый 
насыщенный, трудный, но важ-
ный год для всех выпускников. 
Летописи знаний дан отсчет!!!

Саяхетдинов Артур, 
11 Б класс

Âàñ æäóò îòëè÷íûå îöåíêè!Долгой 
жизни 
и светлых 
дней!
В этот осенний день стра-

на отмечает праздник предста-
вителей самой гуманной про-
фессии — учителей. Нет ничего 
труднее, чем обучать: учить мы 
все способны и даже сильны, а 
вот научить дано не каждому. 
Вы, дорогие учителя, в совер-
шенстве владеете этим секре-
том и щедро делитесь знания-
ми со своими учениками. Вы не 
только учителя, но и воспита-
тели. Вы богаты душой и щед-
ры, помогаете ученикам разви-
ваться и становиться хорошими 
людьми. Вы бесконечно преда-
ны своей профессии. Огром ное 
вам спасибо!

Желаю вам крепкого здоро-
вья! Пусть каждому из вас всег-
да сопутствует успех в делах, 
пусть творческое вдохнове-
ние окрыляет вас, а внутренняя 
красота придает уверенность в 
себе! Пусть ваша жизнь будет 
благополучной и долгой, пол-
ной светлых дней и счастливых 
мгновений!

С праздником!
Ирина Степановна Войтко,

директор гимназии

Какой прекрасный 
 праздник –
День учителя!
Сердечные примите 
Поздравления.
К вам в школе все – 
И дети, и родители -
Относятся 
С огромным уважением.

Здоровья вам! 
Учеников старательных!
Пускай легко 
Желания сбываются,
Все будет в жизни 
Просто замечательно,
И замыслы 
В реальность воплощаются!

Пусть в жизни вашей 
Будет больше праздников,
Улыбок, счастья, 
Настроенья светлого!
И пусть ученики 
Вас чаще радуют
Заслуженно 
Высокими отметками!

Содружество
«Альтернатива»
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Школьные годы — замечательная пора, кто бы что ни говорил. Бла-
годаря педагогам мы набираемся опыта, встаем на ноги, становимся 
сильнее и умнее. Через год всем нам, одиннадцатым классам, придется 
расстаться с любимой гимназией, но, уверена, мы никогда не забудем 
учителей, поделившихся своими знаниями. За годы, проведенные в гим-
назии, на моем пути встретилось много преподавателей, о которых я 
буду вспоминать с теплотой в душе.

Наступает День учителя, и мне бы хотелось поздравить вас, уважа-
емые учителя, с этим праздником. Благодарю за терпение, заботу, за 
то, что вы делаете для нас! Вы приучаете нас к дисциплине, к работе 
над собой.

Отдельное спасибо 
желаю выразить своему 
классному руководите-
лю — Зульфие Фавизовне 
Маннаповой. Словами не 
передать, какой Вы чудес-
ный преподаватель рус-

ского языка и литературы! 
Время пролетает незамет-
но на Ваших уроках. Хо-
чется запомнить каждую 
мысль, сказанную Вами, и 
это не только мое мнение. 
Да, может быть, 11Б не 
самый идеальный класс, 
далеко нет, но мы ценим 
Ваш труд, стараемся быть 
лучше с каждым Вашим 
уроком.

Дорогая Алсу Хамзи-
евна Юсупова, благода-
рю Вас за чуткое, внима-
тельное, требовательное 
руководство нами с пято-
го по девятый класс. Я ча-
сто вспоминаю то время. 
Наверное, оно было од-
ним из самых счастливых. 
Только сейчас осознаю, 
как сильно Вы любили 

свой шумный, непоседли-
вый «В» класс, а мы Вас. 
С праздником!

В 10-м классе мне по-
везло попасть к Светлане 
Викторовне Даутовой — 
учителю по математике. С 
первых уроков я поняла: 
с таким наставником точ-
но не пропадём. Вы имен-
но тот учитель, который 
заставляет работать над 
своими ошибками, Вы уде-
ляете внимание каждому, 
и неважно, сколько вре-
мени это займет, главное, 
чтобы ученик понял. Спа-
сибо Вам за это. С про-
фессиональным праздни-
ком!

На уроках информати-
ки мы тоже вдохновляем-
ся, получаем знания и мо-

тивацию, и все благодаря 
Наталье Андреевне Бе-
ловой. С Днем учителя!

Уважаемые Григорий 
Андреевич и Елена Вла-
димировна Марковы! По-
здравляю вас с праздни-
ком! Не знаю, какими бы 
были уроки физики, если 
бы не вы! Да, сложно, да, 
многотрудно, но терпение, 
умение «достучаться» до 
таких, как мы — гуманита-
риев! — характерны ваше-
му стилю преподавания.

За любовь к англий-
скому языку хочу поблаго-
дарить Ксению Евгеньев-
ну Мирошниченко. Сколь-
ко сил Вы вложили в нас, 
чтобы мы наконец загово-
рили на английском. Сей-
час я и представить не мо-
гу жизнь без этого языка! 
Happy Teacher’s Day!

Хочу сказать спасибо 
учителям истории и об-
ществознания — Альфие 
Климовне Нафиковой и 
Нине Сергеевне Липовец-
кой. Благодаря вам мы 
узнаем культуру нашей 
страны, могучую силу дер-
жавы, познаем мир.

Уроки биологии нра-
вятся всем из-за превос-
ходных методов препода-
вания Людмилы Сергеев-
ны Торшиной. Биология 
— сложная наука, но наша 
учительница подает мате-

риал так интересно и про-
сто, что понять предмет 
может каждый.

Не могу не упомянуть с 
теплотой и любовью учи-
телей химии — Луизу Гай-
ратовну Шехватову и Ма-
рию Юрьевну Бибикову, 
спасибо за эти школьные 
годы.

А кто научит нас вы-
живать в опасных ситуа-
циях? Только Екатерина 
Сергеевна Мансурова — 
преподаватель ОБЖ. Вы, 
наверное, один из самых 
понимающих учителей на 
планете, ценим и уважа-
ем Вас!

От всей души поздрав-
ляю учителя по геогра-
фии — Зилю Хупбуллов-
ну Шафикову. Благодаря 
Вам мы все знаем карту 

на «отлично»! Будьте уве-
рены, мы не потеряемся!..

Поздравляю Влади-
слава Анатольевича Коп-
тилина, учителя физиче-
ской культуры! Благодарю
за мотивацию заниматься 
спортом, за стремление
приучить нас к здорово-
му образу жизни. Физкуль-
тпривет всем сторонникам
ЗОЖ!

Руслан Каусарович 
Шаяхметов, замечатель-
ный учитель труда, Свет-
лана Сагитовна Файрузо-
ва, преподаватель баш-
кирского языка, мы уже 
давно не ваши ученики, но 
знайте, мы помним вас и
дорожим временем, кото-
рое нам удалось провести
с вами.

С профессиональным 
праздником, уважаемые 
педагоги! 

Михайлова Арина, 
от 11Б

Примите поздравление!
Дорогие учителя! От всего сердца мы поздравляем 

вас с профессиональным праздником! Хотим сказать 
огромное спасибо за ваше терпение и бесценные зна-
ния и пожелать счастья, любви и понимания! Пусть ва-
ша жизнь озаряется яркими красками! Отдельную бла-
годарность хотим выразить нашему классному руково-
дителю Ильшату Ришатовичу Ахмадиеву!

Ученики 9А класса

День учителя — особый праздник. Мы от всей души 
хотим поздравить нашего классного руководителя Люд-
милу Сергеевну Торшину. В пятом классе она взяла нас 
под свое крыло и с тех пор чутко охраняет, всегда под-
держивает и помогает. Хотим также выразить благодар-
ность всем учителям нашей гимназии, благодаря кото-
рым у нас есть уникальная возможность изучать и по-
знавать удивительный мир Знаний! Вы лучшие! Спаси-
бо вам!

Ученики 9Г класса

Спасибо вам, учителя!
Вот и закончилась начальная школа! На-

шим классным руководителем была Татьяна 
Витальевна Ларионова. Это добрый, краси-
вый, самый лучший учитель начальных клас-
сов. Татьяна Витальевна многому нас научи-
ла, мы ей за это очень благодарны!

Теперь мы стали взрослыми и перешли в 
пятый класс. Наш новый классный руководи-
тель — Татьяна Николаевна Баташова. Она 
добрая, отзывчивая, у неё отличное чувство 
юмора, но в некоторые моменты Татьяна Ни-
колаевна бывает очень строгой! Мы уверены, 
что обязательно подружимся с новым настав-
ником, с учителями-предметниками и будем 
получать только хорошие оценки! С праздни-
ком вас, дорогие учителя!

Ученики 5Г класса

Учитель — 
это
Учитель — это всезнающий Человек!

Аднагулов Ильдар, 1Г класс

Учитель — это нестареющий Ученик.
Калимуллин Эмиль, 1Г класс

Учитель — это человек, который мо-
жет делать трудные вещи лёгкими.

Гатиятуллина Регина, 1Г класс

Учитель — это вторая мама, которая 
меня оберегает.

Кагирова Виктория, 1Г класс

Учитель — это слагаемое высочай-
шей ответственности, колоссального 
терпения и душевной теплоты, помно-
женное на безграничную мудрость.

Агапитов Денис Геннадьевич, 
папа первоклассника

Учитель — это проводник в мир зна-
ний.

Моор Никита, 1Г класс

Учитель — это человек, который со-
здаёт будущее!

Данчев Александр, 2А класс

Учитель — это леди совершенство, 
за которой все хочется повторять.

Дмитриева Кристина, 2А класс

Учитель — это преподаватель, кото-
рый учит всему новому, как мама с па-
пой. Только не ругает, а ставит двойки, 
если что-то не получается!

Дмитриева Юстина, 2 А класс

Учитель — это человек, передаю-
щий (вкладывающий) свои знания де-
тям. На него возложена огромная от-
ветственность, ведь именно знаниями, 
которые ученики получают от него, они 
воспользуются в дальнейшей жизни. 
Учитель умеет находить общий язык с 
каждым учеником и в любую минуту мо-
жет помочь и поддержать советом. Он 
радуется успехам своих учеников!

Ситдикова Лилиана, 2А класс

Учитель — это добрый волшебник 
города Знаний.

Попова Екатерина, 2А класс

Учитель — это добрый волшебник, 
владеющий магией знаний и всегда го-
товый обучить этому своих учеников.

Насирова Арина, 2А класс

Учитель — это целый мир!
Учитель центр притяжения.
Учитель — это факел, освещающий 

нам путь.
Учитель — это свеча, которая светит 

другим, сгорая сама.
Учитель — это не профессия, а 

образ жизни.
Учитель — это вечное движение, 

рельсы, не дающие свернуть.
Баширова Самира, 2А класс

Учитель — это надежный друг, кото-
рый всегда готов прийти на помощь сво-
им ученикам.

Липатов Кирилл, 2А класс

Учитель — это лучший человек на 
свете, который открывает дорогу к зна-
ниям.

Сайфутдинова Алина, 2 А класс

Учитель — тот, кто знает всё.

Он учит грамоте детей.
И много у него затей,
Приходит он с улыбкой рано
В его любимый светлый класс.
Ученики ему тут рады,
Они ведь уж 2А класс!
Учитель — сложное призвание,
Не каждый может ведь им быть,
Лишь только тот, 

 кто знает много,
И может всем примером быть.

Кузнецова Полина, 2А класс

Учитель — это человек, который не-
сёт ответственность за нас, пока мы в 
школе.

Давлетбаева Сафина, 4А класс

Учитель — это тот, кто учит детей, 
чтобы они могли умножать и делить в 
будущем.

Травкина Софья, 4А класс

Учитель — это самый главный чело-
век в классе.

Щепотьева Екатерина, 4А класс

Учитель — это человек, который 
учит детей в младших и старших клас-
сах. А также учитель не только даёт 
знания, но и воспитывает всех детей.

Чирков Егор, 4А класс

Учитель — это человек, который ра-
ботает в школе. Учитель помогает де-
тям в учёбе. Он развивает наш интел-
лект.

Хажиев Ренат, 4А класс

Учитель — это наша мама в школе. 
Она боится нас потерять, но и мы тоже 
боимся ее потерять.

Осоргина Арина, 4А класс

Учитель учит всех ребят и взрослых. 
Учителя учат для того, чтобы дети по-
пали в институт. Если ты пришел в шко-
лу и боишься, что мама не придет за то-
бой, учитель говорит, что мама в школе 
— это она.

Мухаметзянова Алсу, 4А класс

Учитель — это человек, который хо-
чет научить всему других людей. Учи-
тель хочет, чтобы его ученики нашли се-
бе хорошую работу с высокой зарпла-
той.

Михайлов Макар, 4А класс

Учитель — это человек, который все 
одиннадцать лет учит нас писать, чи-
тать и решать задачи. Некоторые дети 
не любят учителей, но это потому, что 
эти дети — лентяи. А надо только один 
раз послушать учителя, и сразу будет 
интересно и увлекательно учиться.

Гафурова Ариана, 4А класс

Учитель — это человек, который да-
рит знания. Это очень трудная, но нуж-
ная профессия. Ведь без знаний нам не 
прожить! Учитель — наш друг, который 
всегда помогает и поддерживает, учит 
дружить и уважать друг друга.

Сафонов Максим, 3А класс

Учитель — это наш друг и наставник, 
наш проводник в мир знаний. Профес-
сия учителя вызывает уважение.

Ибрагимова Эльнара, 4В класс

Учитель — это твой верный, чуткий 
и заботливый друг, в школе это вторая 
мама, которая учит тебя добру и помо-
гает получить новые знания! Эти слова 
о моей любимой учительнице — Римме 
Наиловне.

Басханов Марат, 4В класс

Благодарим вас за все!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С уважением к правилам 
дорожного движения!
Правила дорожного движения имеют огромное зна-

чение для сохранения жизни и здоровья, поэтому не 
только родители, но и школа должны воспитывать в 
своих детях уважение к Правилам и осознание того, что 
их неукоснительное соблюдение является обязатель-
ным.

В гимназии кафедрой воспитательной работы были 
организованы и проведены профилактические меропри-
ятия по правилам дорожного движения в рамках акции 
«Внимание — дети!».

Ученики 3—4 классов стали участниками увлека-
тельной квест-игры «Весёлый перекресток». На каждой 
тематической остановке («Проспект знаний», «Дорож-
ная азбука», «Пешеходная аллея» и «Бульвар дорож-
ных знаков») ребята отвечали на вопросы по правилам 
дорожного движения, выполняли различные творческие 

задания, отгадывали загадки, собирали «пазлы» из 
дорожных знаков. В итоге гимназисты не только про-
вели эти часы весело, но и закрепили необходимые 
знания по правилам дорожного движения. Обладате-
лем Гран-при стала команда 4Б класса (кл. рук. И. В. 
Куклева).

Ученики 1-4 классов поучаствовали в конкуре ри-
сунков «Азбука дорожных знаков» и «Правила дорож-
ного движения глазами детей». Сатлыкова Лина (1В), 
Янская Кристина (1В), Кузнецова Полина (2А), Ситди-
кова Лилиана (2А), Гарафутдинова Арина (3А), Малы-
шева Эмилия (3А), Нагибина Снежанна (4Б) стали по-
бедителями конкурса рисунков.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Отдела МВД России по городу Ок-
тябрьский, младший лейтенант полиции А.Р. Юсупова 
провела беседу с первоклассниками и напомнила са-
мым маленьким ученикам об основных правилах без-
опасного поведения на улице.

Одним из самых эффективных способов привития 
детям навыков безопасного поведения на дорогах яв-
ляется детский автогородок. В этом году он появился и 
во дворе нашей гимназии! Ребятам из 1—2 классов на-
помнили о правилах перехода через дорогу на регули-
руемом и нерегулируемом перекрестках. Так младшие 
школьники на практике применили свои знания по без-
опасности дорожного движения.

Гимназисты с 1 по 10 класс приняли участие в Ме-
ждународной олимпиаде «Глобус» по правилам дорож-
ного движения, которая организуется для всех учащих-
ся два раза в год с целью пропаганды ПДД и профилак-
тики детского дрожно-транспортного травматизма.

И в заключение хотелось бы напомнить всем о пра-
вилах дорожного движения:

1. Ходите только по тротуару!

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии 
или указатели перехода, а где их нет — на перекрест-
ках по линии тротуара.

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до 
середины — направо!

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, 
переходите проезжую часть только при зеленом сигна-
ле светофора или разрешающем жесте регулировщика.

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим 
транспортом!

6. Не устраивайте игры на проезжей части улицы!
7. Соблюдайте правила пользования городским 

транспортом.
8. В тёмное время суток и в условиях недостаточной 

видимости пешеходы должны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами.

9. Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на раз-
говоры, не пользуйся сотовым телефоном, сними капю-
шон, убери наушники и не играй в карманные электрон-
ные игры.

10. Помните, что дорога в школу должна быть не ко-
роткой, а безопасной.

Анастасия Казанцева,
старшая вожатая

Ñ ïðàçäíèêîì, 
äîðîãîé Ó÷èòåëü!
Хотим поздравить свое-

го любимого классного руко-
водителя Ксению Евгеньевну 
Мирошниченко с днем Учите-
ля! Спасибо за Ваши знания, 
за умение легко и просто по-
делиться секретами взрослой 
жизни, в которую мы непремен-
но вступим по окончании шко-
лы. Ксения Евгеньевна! Вы са-
мая ответственная, ведь знае-
те ответ на любой вопрос! Са-
мая правильная, ведь приуча-
ете нас к порядку на переме-
нах и в классе. Самая чуткая, 
ведь вы всегда чувствуете, кто 
готов, а кто не готов к уроку. И, 

конечно, самая справедливая! 
Спасибо Вам! С праздником!

Дорогие наши учите-
ля! Поздравляем всех с 
профессиональ ным праздни-
ком! Ваша профессия — это 
образец добродетели, челове-
колюбия и мудрости. Ваш ка-
ждодневный путь — путь к сер-
дцам подрастающего поколе-
ния, путь к вершинам знаний. 
Будьте успешны, здоровы, бла-
гополучны и творчески актив-
ны! Пусть благодарность  уче-
ников станет достойной награ-
дой!

Ученики 11 А класса

Первому учителю
Учитель — это очень важная 

профессия. В жизни каждого че-
ловека есть первый учитель, ко-
торый не только учит писать, чи-
тать, считать, но и воспитывает 
вас, он — друг и советник. Хо-
роший учитель не только сам 
много знает, но еще умеет пра-
вильно передавать свои зна-
ния детям. Знает, как сделать 
так, чтобы ученик не отвлекал-
ся, но чтобы ему было интерес-
но на уроке. Работа учителя 
очень трудная, потому что имен-
но учитель даёт первые знания 
будущим учёным, космонавтам, 
капитанам и людям других про-
фессий. Учитель — это особая 

специальность, перед которой 
выдвигаются достаточно боль-
шие задачи. Важное качество 
данной профессии — любовь.

Лишь первый учитель со-
провождает учеников на протя-
жении всего их жизненного пу-
ти. Наша первая учительница 
— Мифтахова Зульфия Талга-
товна. Это замечательный че-
ловек, мудрый, добрый, внима-
тельный и чуткий учитель. Она 
переживает за всех, умеет на-
ладить контакт с каждым. Где-то 
подскажет, где-то поможет. Мы 
очень благодарны ей!

Гарафутдинова Арина, 
3А класс

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Из истории 
праздника
В мире множество разных 

торжеств: государственные, се-
мейные… Существуют и профес-
сиональные, которые отмечают 
люди, занимающиеся определен-
ным видом деятельности. Одним 
из таких является День учителя 
— профессиональный праздник 
школьных педагогов. Однако его 
отмечают не только те, кто се-
ет «разумное, доброе, вечное», 
но и все учащиеся. Для послед-
них это возможность устроить 
радостный день своим любимым 
преподавателям и очередной по-
вод засыпать их букетами.

Данный праздник признан 
всемирным, имеет свою точ-
ную дату — 5 октября — и отме-
чается более чем в 100 странах. 
Официально ООН учредила его 
в 1994 году. Известно, что в Па-
риже проходила совместная Кон-
ференция ЮНЕСКО и Междуна-
родной организации труда, на 
которой 05.10.1965 было приня-
то рекомендательное постанов-
ление «О положении учителей». 
В документе впервые было четко 
определено понятие «учитель». 
В данную категорию вошли пе-
дагоги, обучающие и воспитыва-

ющие детей в начальных и сред-
них школах.

Я считаю, что, кроме всего 
прочего, данный праздник учреж-
ден для того, чтобы мы могли вы-
разить уважение педагогам, ведь
это одна из самых благородных
профессий в обществе. Сколь-
ко терпения проявляют педаго-
ги, чтобы достичь определённого
результата — научить всему, что
знают сами! А ведь каждый чело-
век на жизненном пути встречает
наставника…

Я сама не всегда была при-
лежной ученицей. Сейчас вспо-
минаю, как вела себя в началь-
ном звене, становится неловко
перед моей первой учительни-
цей. Простите меня, Назия Фай-
зиевна!.. Весь наш класс состо-
ял из активных, энергичных и
подвижных детей. Спокойно уси-
деть на месте или провести хоть
один день без маленьких «ката-
строф» являлось чём-то невоз-
можным. Теперь я понимаю, как
много труда было вложено в нас
не только Назией Файзиевной, но
и учителями-предметниками. Я
очень рада, что существует осо-
бый день — День учителя, когда
мы можем сказать слова искрен-
ней благодарности педагогам. С
профессиональным праздником!

Хайдарова Светлана,
 10 Б класс

Любимые преподаватели! По-
здравляем вас с Днем учителя! 
Хотим выразить признательность 
и благодарность нашему первому 
учителю Валентине Ивановне Би-
рюковой. Это удивительно добрый 
и справедливый человек. Имен-
но она научила нас различать до-
бро и зло, правильно поступать в 
той или иной ситуации. Валенти-
на Ивановна навсегда останется в 
наших сердцах.

Сейчас классным руководите-
лем является Гульназ Завитовна 
Мирсая пова. Она обладает таки-
ми важными качествами, как так-
тичность и внимательность. Гуль-
наз Завитовна добрая, у нее за-
мечательное чувство юмора. Над-
еемся, что мы всегда будем дру-
зьями!

Ученики 5А класса

В начальной школе нашим 
классным руководителем была 
Ольга Юрьевна Кузнецова. Это 
замечательный и самый лучший 
учитель. Мы от всей души благо-
дарим Ольгу Юрьев ну за все, что 
она сделала для нас.

Сейчас наш классный руково-
дитель — Лиана Искандаровна 
Бакиева. Это красивый, добрый, 
внимательный и заботливый учи-
тель.

Любимые учителя! Поздравля-
ем с праздником! Мы вас любим.

Ученики 5Б класса

Дорогая Зиля Ами-
ровна Сандугачова! По-
здравляем с Днём учите-
ля! Искренне желаем про-
цветания и никаких твор-
ческих кризисов! Пусть 
ученики дарят Вам только 
вдохновение и только ра-
дость! Вы счастливый че-
ловек, потому что работа-
ете по призванию сердца 
и души! Пусть не всегда 
бывает легко, но Вы не-
сете детям мудрость, до-
броту и любовь!

Желаем здоровья, 
творческих побед в жиз-
ни, а также всегда любить 
и помнить свой 9В класс!

Ученики 9В класса

В этот светлый день 
хотим поздравить Зуль-
фию Рафаеловну Галие-
ву с профессиональным 
праздником! Классная 
мама, классный педагог, 
классный человек – это 
наш любимый классный 
руководитель. Благода-
рим за заботу и искрен-
ность, мудрые наставле-
ния и справедливые ре-
шения. Пусть любимая 
работа приносит только 
радость!

Ученики 9Б класса

Примите поздравление!
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3 сентября в гимназии прошла ак-
ция «В небеса поднимались ангелы…», 
посвященная страшной трагедии в Бес-
лане. Ученикам 3—4 классов рассказа-
ли о погибших в Беслане, затем ребята 
почтили минутой молчания всех погиб-
ших в терактах. В заключение меропри-
ятия гимназисты выпустили в небо бе-
лые шары.


Гимназисты приняли участие в ми-

тинге, посвященном памяти Гатиатулли-
на Шакира Юсуповича, Героя Советско-
го Союза. Нужно помнить, знать и чтить 
своих героев, потому что патриотиче-
ское воспитание — важная составляю-
щая будущего страны.


Ученики 5—6 классов посетили во-

енно-исторический музей «Живи, Зем-

ля!» и музей боевой славы участников 
локальных войн и военных конфликтов. 
Ребята познакомились с историей Вели-
кой Отечественной войны, посмотрели, 
какие ценные вещи собраны в музее, 
узнали о подвигах наших соотечест-
венников, принимавших участие в бое-
вых действиях в «горячих точках». Всем 
понравилась данная экскурсия.


В гимназии 20 сентября 2018 года 

для учащихся 9-х классов (108 чело-
век) был организован и проведен класс-
ный час «Основа основ — родительский 
дом» с приглашением представителей 
религиозных конфессий. Тема беседы: 
«Семейные ценности». Отец Констан-
тин и Исмаил-хазрат в доступной форме 
напомнили ребятам о важной роли отца 
и матери, об уважении к старшим, под-
черкнули, как важно сохранять ценност-

ные основы семьи. Также затронули и 
вечные вопросы о справедливости, со-
вести, любви, верности и дружбе. Сле-
дует отметить, что такие встречи очень 
продуктивны и полезны.


21 сентября в гимназии прош-

ла акция «Мир на планете — счаст-
ливые дети». Празднование Между-
народного Дня Мира стало доброй 
традицией в нашей гимназии. Каж-
дый классный коллектив рисует «го-
лубя Мира». Обладателями Гран-при 
стали следующие коллективы клас-
сов: 1В (кл. рук. З. Т. Мифтахова), 3В 
(Г. А. Обвинцова), 6А (Т. Н. Нелюби-
на), 8В (З. Х. Шафикова), 9А (И. Р.
Ахмадиев).


Каждый год мы принимаем участие 

во Всероссийской акции «Кросс Нации». 
В этом году наши спортсмены участво-
вали в забеге в количестве 50 человек 

(учащиеся 3—10 классов) и принесли 
в копилку побед гимназии 6 призовых 
мест! Молодцы, ребята!


27 сентября ученики нашей гимна-

зии приняли активное участие в город-
ской акции «Сердце для жизни», в рам-
ках которой был организован «Всерос-
сийский день ходьбы». Ходьба является 
одним их доступных и естественных ви-
дов физической активности, которая по-
зволяет поддерживать спортивную фор-
му и пропагандировать здоровый образ 
жизни среди населения.


15 сентября прошла масштабная 

добровольческая общественная ак-
ция «Сделаем!», посвященная Всемир-
ному Дню чистоты. Ученики 10А класса 
(кл. рук. Л. А. Мамяшева) собрали более 
двадцати мешков мусора в парке куль-
туры и отдыха им. Юрия Гагарина.
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Каникулы — это 

прекрасное время для 
путешествий. Каждый 
год мы с родителями 
посещаем новую стра-
ну, изучая ее культуру, 
обычаи и традиции. По-
следнее лето исполни-
ло мою давнюю мечту: 
в поисках ярких впечат-
лений мы отправились 
в солнечную Испанию. 
В 6 классе я увлеклась 
этой страной: обуча-
лась ее языку, смотре-
ла испанские фильмы, 
читала о художниках 
этого края.

Поездка стала для 
меня незабываемой. 
Испания удивила сво-
ей архитектурой, не-
повторимыми облика-
ми городов, яркими на-
циональными костю-
мами. Столица Катало-
нии — Барселона — город с по-
трясающей, богатой природой и 
сказочными строениями. Глав-
ным символом Испании явля-
ется храм Святого Семейства 
известного на всю страну архи-
тектора Антонио Гауди. Посетив 
Барселону, ни один турист не 
упустит возможность увидеть 
знаменитую на весь мир цер-
ковь. И я решила поехать и убе-
диться, что она действительно 
так прекрасна. И вот стою на-
против величайшего творения, 
о котором знала лишь по кар-
тинкам... Чудесно? Волшебно? 
Божественно?.. Нет эпитета, 
чтобы точно передать ощуще-
ния от увиденного! Таинствен-
ные башни величественно воз-
вышаются надо мной, хотя по-
ражают некоей хрупкостью: ма-
стер архитектурных мистифика-
ций, Гауди, добивался очень не-
обычного эффекта — его храм 

выглядит так, словно вылеплен 
из податливой глины. Четы-
ре фасада, каждый из которых 
имеет свою историю, удивля-
ет тем, насколько продумана и 
как четко выполнена каждая де-
таль. Все элементы декора со-
оружения содержат христиан-
ские символы. При осмотре ар-
хитектурного творения кажется, 
что перелистываешь странички 
Библии. Интересным мне пока-
зался тот факт, что строитель-
ство храма Святого Семейства 
началось в 1882 году на част-
ные пожертвования и не завер-
шилось до сих пор!..

Рассказывать об этом ска-
зочном ансамбле, о волшебной 
стране можно очень долго, но 
эмоции и ощущения от встречи 
с солнечной Италией вживую 
не передать никакими словами.

Мансурова Владислава, 
11 Б класс

Ещё в мае я и мечтать не мог об 
этом маленьком путешествии, а сейчас 
уже пишу про свои впечатления. Япония 
всегда была для меня необычной стра-
ной, ведь она одна из тех, где люди ста-
раются придерживаться старых тради-
ций, относятся к их соблюдению очень 
серьёзно и ответственно. Также нельзя 
не упомянуть, что страна восходящего 
солнца, известная своими продвинуты-
ми технологиями, — это место, где за-
рождалось много привычных сейчас для 
нас вещей, таких как эмодзи (смайлики), 
лапша быстрого приготовления, каме-
ры на телефонах, qr-код, флеш-память, 
карманный калькулятор. Неожиданно, 
правда?

Когда я приехал в аэропорт Нари-
та, была пасмурная и дождливая пого-
да, но я не был огорчён, так как здесь 
меня уже радостно встречали моя тётя 
Эйя и её муж — дядя Кени, с которыми 
я был знаком лишь заочно, общаясь по 
скайпу. Мы поехали в Токио, до которого 
было 2—3 часа езды, где в одном из са-
мых известных районов — Акихабара — 
и жили мои родственники, а также дво-
юродная сестра Цзагини, которая специ-
ально приехала домой из Китая, где она 
учится.

По дороге я с интересом рассматри-
вал незнакомый мне город. Описать ат-
мосферу, царившую в нём, можно было 
просто. Всё напоминало самые культо-
вые фильмы про киберпанк: неоновые 
вывески, провода, казалось, соединяли 
дома, как паутина, толпа людей на ули-
це с зонтами, в витринах магазинов — 
роботы, одетые в костюмы героев филь-
мов и аниме-сериалов, чудаки, танцую-
щие под музыку так, будто их никто не 
видит, и, конечно же, необычный транс-
порт — трёхколёсные смарт-машины!

На следующий день мы отправились 
в музей Эдо-Токио, рассказывающий об 
истории столицы Японии с самого осно-
вания. Музей посвящён истории города 
Эдо, который в эпоху Мэйдзи был пере-
именован в Токио.

Далее на очереди была телевизион-
ная башня высотой 332,6 метра. Прав-
да, самое высокое место, куда я смог 
попасть, был последний этаж на высоте 
250 метров.

Токийский Диснейленд стал первым 

за пределами США. Там я успел сходить
только в «Cтрану приключений», потому что
по приезде нас предупредили о надвигаю-
щемся тайфуне, и мы решили долго не за-
держиваться. И знаете, кататься на беше-
ных горках с крутыми поворотами, когда ты 
даже не видишь, куда сейчас повернёт ваго-
нетка, в ливень, пожалуй, самое незабывае-
мое ощущение!

Но не только это поразило меня. Японцы 
— очень доброжелательный народ. Люди в 
общественном транспорте, кассиры в ма-
газинах, консультанты в торговых центрах,
даже просто обычные прохожие — все от-
носятся друг к другу с уважением. Гуляя по
Токио, можно увидеть неподдельную улыб-
ку на лицах людей, с которыми ты здоро-
ваешься или просишь тебя сфотографиро-
вать…

Время пролетело как один миг! В сердце 
моём навсегда останется это незабываемое
путешествие в Японию — необычную и кра-
сивую страну!

Алексей Цзинь, 
ученик 9Б класса
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
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