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100 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Âåêîâîé þáèëåé 
ðåñïóáëèêè

2019 год будет довольно на-
сыщенным. Башкортостан отме-
тит вековой юбилей народного 
поэта Мустая Карима, 100-летие 
Башкирского драмтеатра, 100-ле-
тие архивной службы республи-
ки. В Уфе пройдут Летние Между-
народные детские игры. Продол-
жится подготовка к Всемирной 
фольклориаде 2020 года и Кон-
грессу по пчеловодству «Апимон-
дия» 2021 года.

Но главным событием станет 
юбилей Республики Башкорто-
стан – знаменательная дата, ко-
торая будет отмечаться не только 
в Башкирии, но и за его предела-

ми. Ровно сто лет назад, 20 мар-
та 1919 года, впервые на государ-
ственном уровне образовалась 
автономная республика со сто-
лицей город Уфа. Сегодня Респу-
блика Башкортостан – прекрасно 
функционирующее государствен-
ное образование в составе Рос-
сийской Федерации.

Празднование 100-летия об-
разования Республики Башкорто-
стан будет способствовать укре-
плению дружбы и сотрудничества 
между народами великой России, 
дальнейшему процветанию на-
шей многонациональной страны. 

Литературный марафон 
«Сто поэтов Башкортостана»

2019 год для республики будет насы-
щенным во всех планах. Мы отметим ве-
ковой юбилей народного поэта Мустая 
Карима, 100-летие Башкирского драмте-
атра, 100-летие архивной службы респу-
блики. У нас пройдут крупные междуна-
родные спортивные соревнования – Лет-
ние детские игры.

Продолжится подготовка к Всемирной 
фольклориаде 2020 года и Конгрессу по 
пчеловодству «Апимондия» 2021 года.

И всё же главное событие 2019 года 
– юбилей республики. Официальной да-
той столетия образования республики 
является 23 марта 2019 года. Этой дате 
посвящено много мероприятий, которые 
проходят по всей Республике Башкорто-
стан.

Так, например, в нашем городе 29 но-
ября 2018 года прошёл городской этап 
республиканского литературного мара-
фона «Сто поэтов Башкортостана», по-
свящённый 100-летию Республики Баш-
кортостан и 100-летию со дня рождения 
Мустая Карима, среди обучающихся 5-11 
классов и педагогов общеобразователь-
ных организаций.

Цель данного марафона — формиро-
вание положительного отношения к худо-
жественной литературе и литературному 
слову, пропаганда литературного насле-
дия народов РБ, выявление талантли-
вых, творчески работающих учителей и 
привлечение особого внимания участни-
ков к родной литературе и чтению. Участ-
ники представляли поэтические произве-
дения поэтов — выходцев из городско-
го округа город Октябрьский Республи-
ки Башкортостан на башкирском и татар-
ском языках.

Нашу гимназию представляли учи-
теля башкирского языка Фатыхова А. А., 
Бакиева Л. И., учащиеся — Гареева Али-

на (5Г класс), Галимова Лия 
(7В класс), Галимова Ирина 
(7Г класс), Миннеахметова 
Ляйсан (9В класс).

Миннеахметова Ляй-
сан (рук. Файрузова С. С.) 
заняла 1 место, Галлямо-
ва Лия (рук. Фатыхова А. А.) 
— 2 место, Галимова Ири-
на (рук. Ахмадиева И. А.) 
— 2 место, Гареева Алина 
(рук. Бакиева Л. И.) — 3 ме-
сто. Среди учителей Бакие-
ва Л. И. — 1 место, Фатыхо-
ва А. А. — 2 место.

Участники конкурса про-
читали стихи поэтов нашего 
города Рашита Махмутова, 
Тимера Арыслана, Зайтуны 
Аюповой, Тимержана Идри-
сова, Халиды Ханиповой, 
Мората Солтанова на баш-
кирском, татарском языках.

Победитель городского этапа — учи-
тель башкирского языка Бакиева Л. И. — 
представляла Октябрьский в финале ре-
спубликанского этапа литературного ма-
рафона.

По результатам онлайн-голосования 
Лиана Искандаровна стала обладатель-
ницей Диплома финалиста Республи-
канского литературного марафона «Сто 
поэтов Башкортостана», посвящённого 
100-летию Республики Башкортостан и 
100-летию со дня рождения Мустая Кари-
ма.

Год только начался! 2019 год будет 
очень насыщенным на конкурсы и меро-
приятия, посвящённые 100-летию Баш-
кортостана. Надеемся, что наши учащие-
ся и учителя еще не раз порадуют свои-
ми призовыми местами!

Лиана Искандаровна Бакиева,
учитель башкирского языка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наши гимназисты приняли 

участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, посвященных 

100-летию Республики Башкортостан

Городской конкурс сочинений 
«Пою мою Республику»

1 место:
Галимова Ирина, 7г 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
2 место:
Ахмадиев Дамир, 6в 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
Шакирянова Дина, 9г 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
Латыпов Алмаз, 9а 
 (рук. Бакиева Л. И.)
3 место:
Калимуллина Карина, 5б 
 (рук. Бакиева Л. И.)
Хастеева Диана, 5г 
 (рук. Мирсаяпова Г. З.)
Шакирова Гульшат, 6а 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
Бахтиярова Азалия, 6б 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
Мардаганиева Элина, 8г 
 (рук. Мирсаяпова Г. З.)

Городской конкурс чтецов 
«Пою тебя, Башкортостан», 
посвящённый 100-летию РБ

3 место:
Галлямова Лия, 7в 
 (рук. Фатыхова А. А.) 

Городской конкур эссе «Дорога 
к родному краю»

2 место — Галлямова Лия, 7в 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
3 место — Калимуллина Карина, 
5б (рук. Бакиева Л. И.)
Данилова Арина, 8г 
 (рук. Фатыхова А. А.)
Сайфуллина Файруза, 11б 
 (рук. Файрузова С. М.)

 Городской конкурс 
чтецов «Живи, мой 

край Башкортостан», 
посвящённый 100-летию РБ

1 место — Галлямова Лия, 7в 
 (рук. Фатыхова А. А.)
2 место — Халиуллин Искандер, 
4а  (рук. Бакиева Л. И.)

Международный литературно 
— художественный конкурс 

«Мы читаем М. Гафури»
1 место
Ахмадиев Дамир, 6в 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
Хафизова Камила, 11б 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
2 место
Бахтиярова Азалия, 6б 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
Галлямова Лия, 7в 
 (рук.Ахмадиева И. А.)
Миниахметова Адель, 7г 
 (рук. Ахмадиева И. А.)

Городской конкурс эссе 
школьников «Учитель 

будущего»
1 место
Мухаметсабирова Аделина, 10а 
 (рук. Колбасова Е. В.)
Сайфуллина Файруза, 11 б  
 (рук. Маннапова З. Ф.)
3 место
Хафизова Камила, 11 б 
 (рук. Ахмадиева И. А.)
Ямалеева Виктория, 10а 
 (рук.Бакиева Л. И.)
Сайфуллина Файруза, 11б  
 (рук. Файрузова С. М.)
Байгузина Карина, 10а 
 (рук. Фатыхова А. А.)

ÍÍÍÍÍ
äîñòèæåíèÿäîñòèæåíèÿ



№ 88 2 стр.Парус

Я – ПАТРИОТ!

Íåïîêîðåííûé ãîðîä
Прошлое лето у меня бы-

ло счастливым и насыщенным. 
Вместе с бабулей и дедулей 
мы посетили Санкт-Петербург. 
Каждый день передо мной от-
крывались новые достоприме-
чательности сказочно красиво-
го города: Эрмитаж, Петергоф, 
Кунсткамера, Сенатская пло-
щадь и Медный всадник, Лет-
ний сад. Сама История живёт в 
каждом камне города, каждый 
закоулок таит в себе шедевр и 
изюминку.

В последний день мы по-
сетили мемориальное Писка-
рёвское кладбище. Здесь ти-
хо, очень тихо. Не поют птицы, 
в душной тишине застыли де-
ревья, и только пламя Вечного 
огня трепещет, как будто шеп-
чет: «…помните, те, кому по-
везло жить под мирным небом, 
не страдать от голода и холо-
да, умирать от страшных бом-

бежек, терять близких, помни-
те…» Чёрные суровые цифры 
на граните. Яркая живая зелень 
и могилы, множество могил. В 
музее Пискарёвского кладби-
ща меня потряс дневник мо-
ей ровесницы Тани Савичевой, 
у которой умерли все родные. 
Сколько невинных жертв погиб-
ло! Как можно было бомбить и 
разрушать этот прекрасный го-
род и убивать его жителей!

Потрясённая увиденным, 
я решила узнать побольше о 
блокаде Ленинграда, расспро-
сить родственников о суровых 
годах войны, написать рабо-
ту и выступить на НПК. Я про-
вела небольшое исследование 
в нашей гимназии – в 5-х, 8-х и 
11-х классах. Цель — понять, 
что знают ученики об этих со-
бытиях.

Гимназисты ответили по-
разному: чем старше, тем луч-

ше знания. Пятиклассники, к 
сожалению, в большинстве 
своём не знают печальную 
историю своей ровесницы Та-
ни. Почти все помнят, сколько 
длилась блокада Ленинграда. 
В ходе подготовки к НПК я вы-
ступила с сообщением о бло-
кадном Ленинграде в 5-х, 8-х 
и 11-х классах. Помнить исто-
рию своей Родины, знать жизнь 
своих предков в трудные годы 

очень важно. Пока мы будем 
помнить, не зачерствеет наша 
душа, есть надежда, что ужас-
ные события не повторятся.

Это была самая страшная 
блокада города в истории. Она 
длилась около 900 дней. В са-
мые тяжёлые месяцы рабо-
чим давали всего по 250 г хле-
ба, остальным по 125 г. Но жи-
тели не сдались, выстояли. Вы-
живать ленинградцам помога-

ла знаменитая Дорога жизни — 
путь, соединяющий с «большой 
землёй» по Ладожскому озеру. 
В январе 1943 блокадное коль-
цо было прорвано! У жителей 
словно появились новые силы. 
Через год 27 января 1944 года 
блокада была полностью сня-
та.

Потрясённая трагедией Та-
ни Савичевой, я написала кар-
тину. Из мира иного Таня и её 
погибшие близкие смотрят на 
нас и призывают: «Помните!» 
Помните об этих страшных со-
бытиях. Кто не помнит прошло-
го, не достоин будущего!

Сегодня как никогда акту-
альны слова фронтовика, на-
родного поэта Башкортостана 
Мустая Карима: «Чтя память и 
славу павших сыновей и доче-
рей, народ возвышает себя и 
утверждает силу своего духа, 
в то же время он проникается 
мыслью о пагубности игры с ог-
нём, кто бы его ни разжигал».

Елизавета Тищенко, 
ученица 8а класса.

Я – ПАТРИОТ!

Ïàìÿòè Ñèðåíÿ Ãèëüìàíîâà
Ученики пятых классов посетили школьный туристско-краеведческий музей

гимназии.
15 февраля – День памяти 

о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами От-
ечества. В преддверии этой па-
мятной даты для учеников 5 
классов активистами кружка 
«Школьный музей» (Зиманова 
Анастасия, Визигина Вероника, 
Шайхутдинова Валерия, Гали-
ева Аделя, Колбина Дарья, Ти-
щенко Елизавета, ученицы 8А 
класса) был проведен Урок му-
жества, посвященный Дню па-
мяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами Отечества.

Ребята узнали, что Афган-
ская война, которая длилась 
десять лет (с 1979 по 1989 год), 
унесла более 14 тысяч жизней 
солдат Советской Армии. Из 
нашего города за это время погибло семь чело-
век. Один из них — Сирень Адыфович Гильма-
нов, воин – интернационалист, выпускник нашей 
гимназии. Ученикам рассказали, что в мае 1988 
года Советский Союз начал вывод войск из Аф-
ганистана. 15 февраля 1989 года последнее под-
разделение 40-й армии СССР покинуло Афгани-
стан. Этот день стал Днём памяти. В нашем го-
роде в парке Победы установлен мемориал вои-
нам-интернационалистам.

У времени есть своя память – история. И по-
тому мир никогда не забывает о трагедиях, по-
трясавших планету в разные эпохи, в том числе 
и о жестоких войнах, уносивших миллионы жиз-

ней, разрушавших великие ценности, создан-
ные человеком. Именно такой трагедией для на-
шего народа и была афганская война. Память о
погибших воинах свято хранят их товарищи по
оружию, их семьи и близкие. И память эта будет
жива, пока мы о них помним, пока мы о них го-
ворим. Мы помним нашего выпускника Сиреня
Гильманова, посмертно награждённого орденом
«Воину-интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа», который на чужой земле вы-
полнял интернациональный долг.

Анастасия Зиманова,
ученица 8А класса.

Юные искатели знаний защитили свои научные работы
27 января в горорде Октябрьский 

прошла юбилейная XX научно-практи-
ческая конференция учащихся «Культу-
ра. Интеллект. Наука». На протяжении 
20 лет площадкой для проведения мас-
штабного форума является гимназия 
№2.

Участников конференции попривет-
ствовал заместитель Главы админи-
страции Октябрь Раисович Латыпов, он 
пожелал ребятам успешной защиты на-
учных работ, после чего учащиеся на-
правились по своим секциям.

К участию в НПК были приглашены 
ученики, прошедшие отборочный тур 

в своих учебных заведениях. Их рабо-
ты были распределены по секциям «Ли-
тература», «Русский язык», «Англий-
ский язык», «Башкирский язык и лите-
ратура», «Татарский язык и литерату-
ра», «Физика. Наука и техника. Робото-
техника», «Информатика», «Обществоз-
нание», «Биология», «Химия. Эколо-
гия», «География», «Математика. Эконо-
мика и финансовая грамотность», «Тех-
нология и дизайн», «Медицина. ОБЖ», 
«История и МХК», «История и культура 
Башкортостан». В честь юбилея в фойе 
гимназии была представлена выставка 
с научных форумов, проходивших в те-

чение последних 10 лет.
Школьники изучали многочисленные 

публикации по своей теме, проводили 
научные опыты, эксперименты и социо-
логические опыты. В 7 минут выступле-
ния необходимо было уложить большую 
исследовательскую работу.

Оценивали работы приглашённые 
эксперты – преподаватели ОФ УГНТУ, 
ОНК, ОКСК, ОЭТ и общеобразователь-
ных учреждений города, представители 
газеты «Туган як».

После завершения работы секций 
состоялся праздничный концерт, под-
готовленный творческими коллектива-
ми города и гимназии. Затем итоги кон-
ференции подвел начальник отдела об-
разования Илшат Закванович Зинна-
туллин. Все участники городской науч-
но-практической конференции получи-
ли авторские свидетельства на свою 
научную работу, а победители и призе-
ры были награждены Почётными грамо-
тами Отдела образования. Лучшие ра-
боты были рекомендованы для участия 
в конкурсе исследовательских работ в 
рамках Малой академии наук школьни-
ков.

Среди авторов представленных ра-
бот победителями стали и наши гимна-
зисты:

Чернова Софья (5Б), Волков Ан-
тон (5Б), Сергеева Дарья (6А), Олейник 
Ярослав (6В), Тищенко Елизавета (8А), 
Данилова Арина (8Г), призерами – Бу-
ряковский Гордей (3Б), Кашапов Марат 
(6В), Сайфуллина Файруза (11Б), Сая-
хетдинов Артур (11Б), победителями в 
номинациях – Васен София (4Г), Шам-
сеева Алина (6Б), Усова Мария (6Б), Се-
менов Давид (8Г), Шабиева Элеонора 
(9В), Петрова Елена (9В).

Поздравляем победителей, призе-
ров и номинантов!

Подарили детям 
радость!
20 января 2019 года в парке культуры и отдыха име-

ни Ю. А. Гагарина активисты содружества «Альтернати-
ва» под руководством А. И. Галлямовой провели празд-
ник «День снега» для детей с расстройством аутистическо-
го спектра. Куратор акции «Погуляй со мной» в городе Ок-
тябрьском Юлия Валентиновна Борденюк помогла нашим 
гимназистам в организации и проведении этого меропри-
ятия. Дети участвовали в веселых спортивных эстафетах 
вместе со своими родителями. По окончании праздника 
каждый участник соревнований получил сертификат и па-
мятный подарок. Особенно приятно было видеть искрен-
нюю радость детей, слышать слова благодарности от ро-
дителей.

Помните: для совершения добрых поступков не требу-
ется какой-то грандиозный замысел, главное – желание 
помочь тем, кто в этом нуждается. Дарите добро!

Семенов Давид, 
ученик 8г класса
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О театр, удивительный мир!

Театр – это праздник, это 
фантастический мир, где много 
удивительного. Здесь есть ак-
тёры и музыканты, драматур-
ги и режиссёры, декорации и 
костюмы. Целая армия людей 
обеспечивает бесперебойную 
работу театрального царства.

Но обо всём этом даже и 
не задумываешься, когда смо-
тришь на сцену, где идёт захва-
тывающее тебя действие. Ты 
попадаешь в иной мир, кото-
рый существует здесь и сейчас 
на этой сценической площад-
ке, сочувствуешь и сопережи-
ваешь героям, смеёшься и пла-
чешь. Современный театр за-
нимает значимое место в нрав-
ственном и эстетическом вос-

питании человека любого воз-
раста.

В соответствии с Указом 
Президента В.В.Путина 2019 
год в Российской Федерации 
объявлен Годом театра. Глав-
ная задача – это сохранение и 
популяризация лучших отече-
ственных театральных тради-
ций и достижений, доступность 
театрального искусства для 
жителей разных городов, со-
вершенствование организации 
театрального дела и привлече-
ние внимания к вопросам теа-
трального образования. С мар-
та по ноябрь продлится Все-
российский театральный мара-
фон, который начнется во Вла-
дивостоке, охватит всю страну 

и завершится в Калининграде.
Поэтому я хочу рассказать 

про нашу школьную театраль-
ную студию «Позитив», которая 
принимает самое активное уча-
стие в жизни МБОУ «Гимназия 
№2»

Каждый год в гимназии про-
водятся школьные мероприя-
тия, такие как «День знаний», 
«Посвящение в гимназисты», 
«Гимназия звёзд», выпускные 
вечера, концерты — поздрав-
ления, и ни один праздник не 
обходится без «Позитива»! 
Благодаря студии любое пред-
ставление имеет свою изюмин-
ку: в каждом рождается своя 
сказка или история.

Конечно же, театральная 
деятельность проявляется не 
только в этих праздниках. Не-
подражаемыми, интересными, 
захватывающими являются на-
ши спектакли, без которых не 
обходится ни один учебный год:

2013 г. — «Милое 
моё привидение» 
Кима Мешкова;

2014 г. — «Али-
са в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла;

2015 г. — «Не 
покидай меня…» 
Алексея Дударева;

2016г. — «Сказ-
ка о четырёх близ-
нецах» Панчо Пан-
чева;

2017 г. — «Ах, 
мой милый Авгу-
стин!» Владимира 
Илюхова;

2018 г. — «Безобразная 
Эльза» Энсио Рислакки.

В 2019 г. готовится поста-
новка «Король — олень» по 
пьесе Карло Гоцци в обработке 
Вадима Коростылёва.

Ежегодно в театральную 
студию приходят новые юные 
актеры. Это значит, что жела-
ние проявить свой талант есть 
у многих учеников нашей гим-
назии, что очень радует не 
только самих ребят, но и их ро-

дителей. Сама я участвовала в 
4 спектаклях и, конечно же, бу-
ду играть ещё.

Театр — великое чудо. Как 
говорила одна из героинь Ту-
ве Янссон, «театр — это самое 
важное в мире, потому что там 
показывают, какими все долж-
ны быть и какими мечтают быть 
— правда, многим не хватает 
на это смелости — и какие они 
в жизни».

Харитонова Елизавета,
ученица 9В класса

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Интересные факты о театре
Трудно представить жизнь без театра, в котором органично синтезирова-

ны литература и хореография, музыка и изобразительное искусство. Над теа-
тральным продуктом трудится целая команда: актёры, режиссёры, постанов-
щики, художники, рабочие.

История театра начинается с того времени, когда наши предки исполняли 
свои ритуальные танцы перед охотой. Народные празднества постепенно пере-
росли в профессиональные постановки, без которых немыслимо современное об-
щество любого народа.

Сиднейский оперный театр
Сиднейский оперный театр – одно из из-

вестнейших зданий мира. Это главная до-
стопримечательность страны и символ Ав-
стралии.

На его строительство потрачено 100 с 
лишним миллионов австралийских долла-
ров, часть из которых была получена благо-
даря государственной лотерее.

На электричество приходится тратить-
ся основательно. Комплекс потребляет его 
столько же, сколько город с 25000 жителя-
ми.

Здание театра занимает 2,2 га, а высота 
достигает 67 метров (22-этажное здание).

Главный зал вмещает 2679 гостей.
Каждый год в нём проводится 3000 ме-

роприятий, которые посещают 2 млн чело-
век.

В театре расположен самый большой в 
мире орган. Он состоит из 10 154 малень-
ких, средних и больших труб.

Мариинский театр
Мариинский театр – один из самых зна-

менитых театров России и мира.
Здание Мариинского театра является  

третьим зданием, в котором обосновался 
театральный коллектив. Первое представ-
ление в Мариинке – опера «Жизнь за царя» 
М. И. Глинки — состоялось в 1860 году.

Имя императрицы Марии Александров-
ны увековечено в имени театра и в занаве-
се – точной копии подола её платья.

В 70-х годах XX века в оркестровой яме 
сотрудники обнаружили разбитый хрусталь, 
который сразу поспешили убрать, что ухуд-
шило звучание.

Визитная карточка Мариинки – его 
2,5-тонная бронзовая трёхъярусная лю-
стра, освещаемая 210 лампами и украшен-
ная 23 тысячами хрусталиков.

В некоторых представлениях театр ис-
пользует настоящий 200-летний Почётный 
колокол.

Говорят, что в театре живёт призрак ба-

бушки в красном пиджаке, давно работав-
шей там.

Большой театр
Большой театр – гордость и краса сто-

лицы. Все путешественники спешат посе-
тить спектакли в нём, даже если бывают в 
Москве всего один день.

«Петровский» – такое название было у 
знаменитого театра сначала.

Театр, носивший такое же имя, был и в 
Санкт-Петербурге, но он закрыт с 1886 го-
да.Три раза само здание сгорало. Совре-
менное сооружение – это в четвертый раз 
отстроенный объект.

Его изображение можно увидеть на 
100-рублёвой купюре 1997 года.

43 актёра – первоначальный состав 
труппы.

По акустическим данным Большой был 
признан лучшим среди театров мира в XIX 
веке.

Cвыше восьми сотен постановок увиде-
ла сцена Большого театра. Среди них неза-
бываемый дебют Петра Ильича Чайковско-
го.

Если кому-то доведётся посетить это 
замечательное место, они смогут увидеть 
возле здания тюльпаны особых сортов: 
«Галина Уланова» и «Большой театр».

Древнегреческий театр
Греция издревле была родиной теат-

ров, отчего развилась культура театраль-
ных постановок в других странах мира. 
Этот вид культуры является популярным и 
в наше время.

Жанров в древнегреческом театре было 
два – сатира и драма.

Актёрами, а также зрителями всегда бы-
ли только мужчины.

Греческим мужчинам предписывалось 
обязательное посещение амфитеатров. Ес-
ли у какого-либо гражданина не было денег 
на это мероприятие, ему выплачивались 
деньги из государственной казны.

Театральные представления проходи-

ли длительное время – до нескольких ча-
сов, поэтому зрители брали с собой еду и 
мягкие подушки, чтобы было комфортно си-
деть на театральных сеансах.Места в теа-
трах зрителями занимались заблаговре-
менно. Они старались не покидать своих 
мест, иначе можно было их потерять.

Михайловский театр
Михайловский театр получил прозвище 

культурной жемчужины Санкт-Петербурга. 
Великолепие внутреннего убранства он 
скрывает за строгим фасадом в стиле клас-
сицизма.

Михайловский театр один из трёх импе-
раторских театров Петербурга, как Алексан-
дровский и Мариинский театры, и изначаль-
но предназначался для семьи императора 
Николая. Через 30 лет он был открыт для 
посетителей.

Архитектором театра стал брат Карла 
Брюллова, Александр Павлович, который 
умело вписал новое здание в стиль площа-
ди Искусств. Фасады же, схожие с фасада-
ми Михайловского дворца, выполнялись 
Карлом Росси.

Театр стал свидетелем убийства Алек-
сандра II. Народовольцы воспользовались 
тем, что кучер сбавлял скорость около теа-
тра.

В стенах театра бывала не только импе-
раторская семья. Дирижёром театрального 
оркестра был сам Иоганн Штраус. А в 2013 
году на его сцене выступил Сергей Шнуров

На втором ярусе театра есть музей, в 
котором наряды прошлых лет, афиши и фо-
тографии познакомят зрителя с жизнью Ми-
хайловского.

Театр был назван именем брата Нико-
лая I, Михаила Павловича. В 20-е годы XX 
века здание переименовали в Малый ака-
демический театр. В конце 80-х театр стал 
носить имя Мусоргского, и только в 2007 го-
ду возвращается первоначальное.

Приток зрителей в легендарный театр 
не иссякает никогда. Даже в периоды эко-
номических спадов в стране народ не пере-
ставал посещать петербургский Михайлов-
ский театр.

Театр Шекспира «Глобус»
Эпоха Шекспира характеризуется пере-

ходом от любительского театра к профес-
сиональному. Аристократия благосклонно 
относилась к актерам, предлагая им место 
слуг.

Здание театра вначале находилось в 
Шордиче на арендованной семьёй Бербед-
жей земле. Финансовые трудности, связан-
ные с арендой, заставили разобрать здание 
и перевезти к Темзе. Так появился «Гло-

бус».
Труппа театра была товариществом 

пайщиков, которые имели доход от полу-
ченных с представлений сборов.

Уильям Шекспир являлся пайщиком как 
главный драматург. Актеры неглавных ро-
лей состояли на жаловании.

Занавеса не было, декорации появля-
лись очень редко. Зато снаружи вывеши-
вался флаг, сигнализирующий о том, что
представление идет.Зрители смотрели
спектакли стоя, при этом грызли орехи или 
ели апельсины. Именитые гости имели пра-
во сесть прямо на сцену. Эмоции выража-
лись бурно.

Неудачно выстрелившая пушка на спек-
такле в 1613 году привела к разрушитель-
ному пожару. Огонь унес с собой здание, 
пощадив людей.

1614 – это год восстановления театра. 
Каменное здание прослужило труппе до 
1642 года, пока театр не закрыли по реше-
нию правительства.

Современное здание театра напомина-
ет исторический вариант «Глобуса».

Интересные факты о театре
для детей

Театры для детей свой расцвет получи-
ли в XX веке. После окончания Второй ми-
ровой войны во многих странах социали-
стического лагеря начали открываться теа-
тры юного зрителя. В Соединенных Штатах
Америки детские спектакли ставили студен-
ты театральных и литературных вузов.

Не все знают, что:
 впервые в России о таких театрах заго-

ворил царь Алексей Михайлович после 
поездки в Украину, где он посетил спек-
такль для детей. По возвращении царь
дал поручение открыть детский театр 
при дворце;

 как только детские театры обрели попу-
лярность, русские учреждения блеснули 
на мировой арене. До сих пор наши кол-
лективы успешно выезжают в турне;

 самым большим количеством детских
театров в России может похвастаться
Санкт-Петербург;

 Екатеринбургский театр юного зрителя
основал Всероссийский фестиваль дет-
ских театров;

 во времена Советского Союза отече-
ственная драма прочно обосновалась в
ТЮЗах страны. Школьникам показыва-
лись различные революционные пьесы.
С появлением детских театров культур-

ное развитие детей не стоит на месте.
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1. Судоходная река 
Башкортостана.

2. Башкирское нацио-
нальное жилище.

3. Юрактау и Торатау 
(шиханы).

4. Национальный на-
питок башкирского 
народа.

5. Город, где открыли 
девонскую нефть.

6. Район, в котором 
производят самый 
качественный мёд.

7. Башкирский эпос, 
который входит в 
цикл героических 
сказаний об Урале 
Батыре.

8. Второе название пещеры Шульган-Таш (Капова).
9. Основное занятие башкир до присоединения к Русскому госу-

дарству.
10. Имя сподвижника Емельяна Пугачева.
11. Автор знаменитой сказки «Аленький цветочек».
12. Меховой мужской головной убор.

Волков Антон, 5Б класс

По горизонтали:
1. Старейшая форма пчеловодства, когда пчёлы 

живут в дуплах деревьев.
4. Название одной из гор Шиханов.
6. Животное, изображенное на гербе города Уфы.
7. Гора в республике, в переводе с башкирского оз-

начает «горелая гора».
9. Город в республике, где производят пищевую 

соду.

11. Известный башкирский писатель.
12. Город в республике, где выпускают автобусы.
13. Национальный лечебный напиток.
16. Первый президент Республики Башкортостан.
17. Имя волшебного коня, который упоминается в 

башкирском эпосе.
18. Город в республике, где велось строительство 

атомной электростанции.
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Здоровье 
в порядке — 
спасибо зарядке!

22 и 23 января в актовом зале МБОУ «Гимна-
зия №2» прошел смотр-конкурс «Здоровье в по-
рядке — спасибо зарядке!».

Всем известно, что 5-10 минут, потраченных 
утром на зарядку, — это залог хорошего настро-
ения и бодрости на весь день! Кафедрой вос-
питательной работы гимназии №2 для учащих-
ся 5-8 классов был организован смотр-конкурс 
«Здоровье в порядке — спасибо зарядке!», це-
лью которого стало привлечение подрастающе-
го поколения к регулярным занятиям физиче-
ской культурой, а также формирование интере-
са к ритмической гимнастике.

Каждый класс приготовил номер — комплекс 
упражнений под музыку. Строгое жюри оценива-
ло синхронность выполнения движений, арти-
стизм исполнения, музыкальное соответствие 
движениям. Учителя, одноклассники и родители 
(которые тоже присутствовали на мероприятии) 
горячо поддерживали команды участников.

Праздник подарил всем много радостных 
эмоций! Победители и призеры были награжде-
ны Почётными грамотами. Хочется поблагода-
рить  всех конкурсантов, которые ответственно 
подготовились к этому мероприятию, классных  
руководителей, которые  воодушевлённо «боле-
ли» за свой класс, отметить  активность группы  
поддержки от каждого ученического коллектива 
на смотре-конкурсе «Здоровье в порядке — спа-
сибо зарядке!»

Марина Оленина,
заместитель директора

по воспитательной работе

Спортивные новости

16 января 2019 года команда гимназии №2 (юноши) при-
няла участие в Муниципальном этапе спартакиады школь-
ников по волейболу и заняла первое место. В напряжённой
борьбе наши парни победили команду СОШ № 9 со счётом 
2-1 и команду СОШ №18 со счётом 2-0. Команда замеча-
тельных ребят попала в финал! В финальной игре со счё-
том 2-0 гимназисты выиграли у команды СОШ №22 и ста-
ли Чемпионами Муниципального этапа по волейболу среди 
юношей 2004-2005 г.р. Ребята, молодцы, спасибо за само-
отдачу и результат!

30 января на базе СОШ№15 прошел Муниципальный 
этап Кубка Гагарина по физической культуре. Ребята из 
гимназии отличились своей хорошей физической подготов-
кой. Результат просто отличный! Из 16 финалистов — пять 
человек стали победителями: Яловега Полина (1А), Ольхо-
ва Полина (5В), Макарова Мария (7В), Яловега Илья (8А),
Власова Елизавета (8Б).

Остальные одиннадцать гимназистов стали призёрами. 
Молодцы, ребята!

В конце января на спортивной площадке при гимназии
№ 2 были проведены массовые соревнования по конько-
бежному спорту в рамках Всероссийских массовых соревно-
ваний «Лед надежды нашей-2019» среди школьников с 1 по 
11 класс. Лучшие ребята были направлены на муниципаль-
ный этап. Финальный этап прошел 2 февраля на стадионе
спортивной школы № 4. В нём приняло участие 187 школь-
ников. Там участники соревновались в скорости и ловкости
на дистанциях 50 и 100 метров.

Победителями и призёрами массовых соревнований по
конькобежному спорту в рамках Всероссийских массовых 
соревнований «Лёд надежды нашей-2019» стали:

1 место — Тимеркаев Данил (2В), Казыханова Аделия
(2Д), Галеев Самат (5В), Ямалеева Самира (5В), Мухамма-
диев Руслан (7Б);

2 место — Валиев Тимур (1Б), Золотухина Дарья (2В),
Шарапов Ренар (5Г);

3 место — Тухбатшин Амир (3А), Латыпова Рамина (2В).
Владислав Анатольевич Коптилин,

учитель физической культуры

Родной край Башкортостан ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 
Ñ ÊËÞ×ÅÂÛÌ 
ÑËÎÂÎÌ 
«ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ»

По вертикали: 
2. Город республики, яв-

ляющийся западными «воро-
тами» Республики Башкорто-
стан.

3. Другое название реки 
Уфа.

5. Имя национального ге-
роя Башкортостана.

8. Одно из самых больших 
озёр республики.

10. Народный поэт рес-
публики, именем которо-
го назван Башкирский госу-
дарственный академический 
театр  драмы.

14. Республика, имеющая 
общую границу с Республикой 
Башкортостан по реке Ик.

15. Самый известный 
древний памятник – городище 
на Южном Урале.

19. Прежнее название ре-
спублики, провозглашённое 
в 1917 году. Являлась первой 
провозглашённой автономией 
на территории РСФСР.
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Старостина Влада, 5а класс
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