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ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Году охраны окружающей 
среды гимназисты 
посвятили свои победы!

Были поставлены задачи — активизировать ра-
боту по формированию и развитию экологической 
культуры, бережного отношения к окружающей сре-
де, повышения ответственности за сохранение при-
родного наследия.

Февраль, 2013 — городской конкурс школьных га-
зет «Живи, Земля, живи!» — III место;

Апрель, 2013 — городская олимпиада по эколо-
гии для учащихся начальных классов, призёры: Про-
хоренко Андрей, Константинов Кирилл, Моисеева 
Виктория;

Апрель, 2013 — городской конкурс «Экбитур-
2013», команда 7Б — победители;

Май, 2013 — городской образовательный проект 
«Эко-город», конкурс рисунков «Модно быть эколо-
гичным»  —  Латыпова Вероника, дипломант проек-
та;

Май, 2013 — городские экологические марафоны: 
2В — «Зелёные карусели природы», 5Г — «Мир во-
круг нас», 4Г — «Мой заповедный край» — победите-
ли и призёры;

Май, 2013 — городской слёт-конкурс юных эколо-
гов и лесоводов — победители;

Июнь, 2013 — республиканский слёт-конкурс 
юных экологов и лесоводов — призёры;

Сентябрь, 2013 — ежегодный городской конкурс 
пришкольных участков «Зелёный наряд школы» — 
победители;

Октябрь, 2013 — общегородской проект «Солнеч-
ный мир», конкурс детского рисунка на экологиче-
скую тему, Калинина Софья (2Г);

Декабрь, 2013 — республиканский конкурс «Мо-
лодежь Башкортостана исследует окружающую сре-
ду» — Юсупова Света (7Б) — призёр;

2012-2013 — всероссийская олимпиада по эколо-
гии:

муниципальный этап — Алтапов Олег (победи-
тель), Юсупова Света (победитель), Ильясова Юля 
(призёр),

региональный этап — Алтапов Олег (победи-
тель),

заключительный этап — Алтапов Олег (призёр);
2013-2014 — всероссийская олимпиада по эколо-

гии:
муниципальный этап — Чипига Владислав (11Б), 

Романова Анна(10Б), Юсупова Света (7Б) — победи-
тели;

Шакирова Камиля (8В), Газизов Темир (8В), Сту-
лова Юлия (7Г), Хамзина Элина (7Г), Халиков Тимур 
(7В), Насибуллин Артур (7А), Сунагатуллин Пётр (7Г), 
Казыханов Артём (7А), Маркелова Мария (7Г), Тя-
жельников Сергей (7В), Гарипова Айгуль (7В), Шам-
сеева Карина (7Г) — призёры.

Кафедра естественных наук

2014‑й приходит
Под знаком грациозных лошадей.
Мы весело тринадцатый проводим,
Пусть праздник озарит сердца людей!
Вот‑вот, и на часах двенадцать бьёт!
Нас впереди ждут новые задачи.
Пускай волшебный новый год
Подарит всем подкову на удачу!

Нургудина Эмилия, 10 класс

Бадретдинова Динара (11 в) — русский язык, 
литература, право (наставники — Галиева З. Р., 
Шайхлисламова З. А.) 

Нафиков Азат (10 б) — история, физика, ма-
тематика, география (наставники — Нафикова 
А. К., Маркова Е. В., Васильцова Р. В., Шафикова 
З. Х.)

Чипига Владислав (11 б) — английский язык, 
МХК, экология (наставники — Цеханович Л. М., 
Липовецкая Н. С., Юсупова Н. В.)

Газизов Темир (8 в) — физика, математика, 
биология (наставники — Марков Г. А., Васильцова 
Р. В., Шехватова Л. Г.)

Сёмин Георгий (11 а) — математика, физика 
(наставники — Ахмадиев И. Р., Маркова Е. В.)

Вощинина Мария (11 б) — МХК (наставник — 
Липовецкая Н. С.)

Больших Дарья (10 б) — английский язык (на-
ставник — Латыпова Р. Х.)

Галимов Тимур (9 в) — английский язык (на-
ставник — Мамяшева Л. А.)

Рудинская Анастасия (9 г) — русский язык 
(наставник — Галиева З. Р.)

Третьяков Егор (11 а) — история (настав-
ник — Шайхлисламова З. А.) 

Тищенко Влад (11 в) — обществознание (на-
ставник — Шайхлисламова З. А.) 

Лукьянов Глеб (8 г) — история (наставник — 
Зотова Е. В.)

Хабибуллина Гульназ (11 в) — экономика (на-
ставник — Светлякова С. Б.)

Габдулхаков Ильдар (11 в) — астрономия 
(наставник — Маркова Е. В.)

Дмитриев Илья (10 б) — астрономия (настав-
ник — Маркова Е. В.)

Нигмаева Дина (10 в) — литература (настав-
ник — Войтко И. С.)

Смирнов Евгений (9 в) — математика (на-

ставник — Даутова С. В.)
Прохоренко Андрей (5 г) — математика (на-

ставник — Ахмадиев И. Р.)
Кадыргулов Аскар (6 в) — математика (на-

ставник — Юсупова А. Х.)
Насибуллин Артур (7 а) — математика (на-

ставник — Ухарская И. В.)
Шилов Артём (11б) — биология (наставник — 

Матрунецкая С. Ф.)
Романова Анна (10 а) — экология (настав-

ник — Матрунецкая С. Ф.)
Юсупова Светлана (7 б) — экология (настав-

ник — Юсупова Н. В.)
Гарифуллина Гузель (11 в) — информатика 

(наставник — Кузеванова С. А.)
Зиганшина Эмилия (8 в) — физическая куль-

тура (наставник — Гаврилова Г. А.)

Победители муниципального этапа  
региональной олимпиады школьников  

в 2013‑2014 учебном году:
Исламов Юрий (9 а) — история и культура 

Башкортостана (наставник — Кармушакова А. А.)
Хакимова Алина (11 в) — башкирский язык 

(наставник — Фатыхова А. А.)
Волынец Валерия (4 в) — русский язык, на-

чальные классы (наставник — Русакова Г. П.)
Бочков Дмитрий (4 б) — окружающий мир, 

начальные классы (наставник — Кузнецова О. Ю.)
Поздравляем наших гимназистов-интеллекту-

алов! Искренне радуемся и гордимся вашими 
успехами, верим в новые свершения!

Для многих из этих ребят новая четверть нач-
нётся с поездки на региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. Здоровья, удачи 
и блистательных побед!

Альфия Минибаева,  
заместитель директора по УВР

Новый год

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

13 декабря 2013 года завершился ежегодный муниципальный 
этап Всероссийской предметной олимпиады школьников 
по 21 предмету. В копилке нашей гимназии — 132 награды. А лавры 
победителей у 25 ребят, которые завоевали 35 абсолютных 
побед. Имена наших интеллектуалов — достойных победителей:
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Мамяшева Людмила 
Александровна,  
учитель английского 
языка

— Скажите, когда вы узнали,что 
родились в Год Лошади?

— Ох, не так уж давно. Раньше, во 
времена моего детства, в это не ве-
рили. Узнала, будучи уже довольно 
взрослой.

— Читаете ли вы гороскопы? 
Верите ли в них?

— Не читаю и не верю вовсе, по-
тому что в гороскопах сказано, что 
две огненные лошади не могут быть 
вместе, а мы с мужем таковыми яв-
ляемся. Да и дочь у нас тоже роди-
лась в Год Лошади, так что…

— Чего ждете от наступающего 
года?

— Счастья, здоровья и удачи мне 
и моим близким. Верю, что все будет 
хорошо!

Даутова Светлана 
Викторовна, учитель 

математики

— Скажите, когда вы узнали,что 
родились в Год Лошади?

— Не помню, если честно. Навер-
ное, в детстве.

— Читаете ли вы гороскопы? 
Верите ли, в них?

— Нет. Я не верю во все это.

— Чего ждете от наступающего 
года?

— Верю, что все будет хорошо.

Максимова Тамара 
Федоровна,  
технический работник 

— Скажите, когда вы узнали,что 
родились в Год Лошади?

— Совсем недавно, в календаре 
увидела. Раньше ведь таких не было. 

— Читаете ли вы гороскопы? 
Верите ли в них?

— Обязательно, читаю гороскоп 
на каждый день. Конечно, верю, ведь 
бывают довольно часто совпадения.

— Чего ждете от наступающего 
года?

— Самое главное — здоровья и 
счастья моим близким! 

Ливанова Ирина, 9 класс

Яковлева Наталья 
Ивановна,  
учитель начальных 
классов

— Когда вы узнали, что родились 
в Год Лошади?

— В 12 лет. Именно тогда моя ма-
ма сказала, что я родилась в этот 
год. В нашей семье многие родились 
в Год Лошади, это моя мама, я и моя 
дочь.

— Верите ли вы в гороскопы?
— Я не интересуюсь ими, читаю 

очень редко, только если покупаю 
журналы с гороскопами. Но я все рав-
но верю, что какое-нибудь предсказа-
ние обязательно сбудется. Хотя та-
кое случается нечасто.

— Что вы ждете от Нового Го-
да Лошади?

— Наверное, я, как и все люди, 
жду от 2014 года какого-то чуда.

Ларионова Виктория 
Руслановна, педагог 
дополнительного 
образования, 
руководитель 
театральной студии 
«Позитив»

— Когда вы узнали, что родились 
в Год Лошади? 

— Как только появились первые 
гороскопы, мама сказала мне, что я 
родилась в Год Лошади.

— Часто ли вы читаете гороско-
пы? Верите ли в них?

— Я читаю, но очень редко и поч-
ти не верю в них.

— Сбываются ли ваши гороско-
пы?

— Нет!
— Что вы ждете от Года Лоша-

ди?
— Новых творческих побед, боль-

шой любви, крепкого здоровья, по-
больше счастливых эмоций!

Шафикова Зиля 
Хупбуловна,  
учитель географии

— Сбывались ли у вас гороско-
пы?

— В гороскопы я не верю, не чи-
таю, не слушаю их и, соответственно, 
ни одно предсказание будущего не 
сбывалось.

— Что вы ждете от Года Лоша-
ди?

— Я очень жду своего сына, кото-
рый в 2014 году приедет из армии. 

Саяхова Эльвира,  
Алчинова Валерия, 8 класс

Егошина Тамара 
Владимировна,  
учитель ИКТ

— Когда вы узнали, что родились 
в Год Лошади? 

— Еще в детстве. Мне об этом 
рассказала мама.

— Читаете ли вы гороскопы? 
Как часто? Верите ли вы в него?

— 50 на 50. Конечно, далеко не 
все правильно пишут в гороскопах, 
но что-то совпадает. 

— Сбывается ли ваш гороскоп?
— Если написано хорошее, то 

сразу веришь и надеешься, что 
именно так и будет. А когда плохое 
— наоборот, пропускаешь мимо и 
стараешься забыть об этом.

— Что вы ждете от года лоша-
ди?

— Лошадь — это смиренное, спо-
койное животное, символизирующее 
благородство, элегантность, мощ-
ность, выносливость. Я жду, как и от 
любого другого года, спокойствия, 
равновесия, благополучия. И желаю 
всем в Новом году добра, здоровья, 
счастья!!!

Сурина Милена,  
6 класс 

Что год грядущий нам готовит?

Как видим, большин-
ство учителей нашей 
второй гимназии не верят 
в гороскопы и мало ими 
интересуются. А может, 
у них при огромной загру-
женности — уроки, подго-
товка к ним, проверка те-
традей, классное руковод-
ство и еще много-много 
других обязанностей — 
просто не хватает вре-
мени на чтение звездных 
предсказаний? Как бы то 
ни было, поздравляем на-
ших любимых наставни-
ков с Годом Лошади и же-
лаем им здоровья, успе-
хов во всех хороших начи-
нания и исполнения самых 
заветных желаний! 

С Новым годом!

Мы все уже привыкли к тому, что назы-
ваем каждый наступающий новый год по 
восточному календарю. А что, звучат они 
красиво, по названию животных: Год Быка, 
Год Змеи, Год Дракона. Следующий, 2014-й, 
будет Годом Лошади. И можно заранее по-
интересоваться, что же нас ждет в этот 
год. Для этого достаточно обратиться 
к гороскопам. Их существует множество. 
Можно узнать, что предвещают следую-
щие 12 месяцев всему миру, людям, родив-
шимся в определенный год под каким-то 

определенным Знаком Зодиака. Сущест-
вуют гороскопы для политиков, деловых 
людей, «женские» и «мужские»...

А вот верят ли в гороскопы наши лю-
ди, для которых Восток — дело не только 
тонкое, но и достаточно далекое от рос-
сийских взглядов на жизнь, традиций и то-
го, что принято называть модным сегод-
ня словом менталитет? Об этом мы ре-
шили расспросить наших любимых и ува-
жаемых учителей. И вот что получилось.
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Новый год — мой самый лю-
бимый праздник. Накануне ме-
ня охватывает странное ощуще-
ние, будто должно произойти не-
что радостное, волшебное. Всю-

ду праздничная атмосфера, 
все готовятся к празднику — 
выбирают красивые елки, 
покупают разные фрукты и 

сладости. С детства Но-
вый год —  

 

это как сказка для меня.
Мы начинаем готовиться к 

празднованию заранее. Убираем 
в доме, наряжаем елку, украша-
ем комнаты.

Мама всегда готовит что-то 
необычное. Я стараюсь не про-
спать момент прихода года под 
бой курантов. Каждый год к нам в 
гости приходят родственники. Мы 
веселимся, танцуем, поем.

Особенно хорошо, когда в но-
вогоднюю ночь стоит морозная 
снежная погода. Все празднуют 
и веселятся. Видимо, из-за то-
го, что Новый год — это общий 
праздник, отмечать его так увле-

кательно!
Сурина 

Милена,  
6А

Не забывайте 
верить в чудеса
Каждый человек на этой земле верит в чудеса! Ве‑

рит и ждет. В детстве малыши ждут добрую фею или 
седого волшебника, которые обязательно исполнят 
детские мечты. Повзрослев, мы уже начинаем пони‑
мать, что чудес не бывает, а вера в них остается!

Каждый раз в Новый год, 31 декабря, под звон крем-
левских курантов мы загадываем желание и ждем чуда!

Стало интересно, а какого чуда ждут наши 
малыши-гимназисты?

Дроботенко Игорь (4А):
— Я хотел бы, чтобы в новогоднюю ночь во всем 

мире все люди стали счастливыми, и самое главное их 
желание сбылось!

Рейнгард Георгий (4А):
Чтобы наша гимназия вошла в десятку топ силь-

нейших школ мира.
Илалова Алина (3А):
Я хочу, чтобы больные дети стали здоровыми.
Тищенко Елизавета (3А):
Я хотела, чтобы новые поколения людей рождались 

добрыми и мудрыми.
Евстафьева Вета (3В):
Я хочу, чтобы на белом свете все дети жили с роди-

телями.
Как приятно осознавать, что наших малышей волнуют 

проблемы общечеловеческие, государственные. О чем 
еще они мечтают, какого чуда ждут?

Чтобы Россия победила в зимних Олимпийских играх!
Чтобы наша команда футболистов одержала победу 

по футболу!
Чтобы космонавты домчались до дальних звезд и га-

лактик.
Самое главное, чтобы вся моя семья была здорова!
Чтобы в городе построили приют для бездомных жи-

вотных.
Чтобы дети всех национальностей были дружными!
Чтобы в нашем городе построили хорошие дороги.

А эти малыши ждут настоящих превращений:
Рыбакова Ярослава (3Б):
Все игрушки на елке вдруг оживут!

Эмиль Каипов (3Б):
Хочу, чтобы каникулы были бесконечными.

Карпова Дарья (3Г):
Хочу полететь, как птица, и понимать язык живой 

природы.

Ямалиев Данил (3г):
Хочу, чтобы всегда была зима!

Путятинская Ксения (3Г):
Хочу увидеть эльфов и фей.
А еще наши маленькие гимназисты ждут подарков. 

Разных — сладких, приятных, полезных и нужных!
Хочется верить, что каждый взрослый осуществит 

мечту своего ребенка и поможет ему, чтобы соверши-
лось чудо!

А я загадаю желание для одного мальчика из третье-
го класса (не будем называть его имени), чтобы он обяза-
тельно поверил в чудо! 

Если очень ждать и верить
И смотреть во все глаза,
Постучатся в наши двери
Волшебство и чудеса!

Взрослый, который до сих пор верит в чудеса.

Совсем недавно в нашей 
гимназии проходил классный 
час «Прикоснуться к подвигу 
великого народа...». Во вре-
мя торжества с пламенны-
ми речами, тронувшими на-
ши сердца, выступили почет-
ные ветераны города. Иван 
Сергеевич Комендантов по-
ведал нам историю прошлых 
лет, рассказал о столь желан-
ной Победе в Великой Отече-
ственной вой не, о дорогой це-
не, которую пришлось за нее 
заплатить, о том, чем прихо-
дилось жертвовать и на ка-
кой идти риск. После его рас-
сказа, думаю, все в этом за-
ле чувствовали себя насто-
ящими патриотами, и были 

очень благодарны ветеранам 
за то, что они победили в той 
страшной войне. Ведь не зря 
фраза «Спасибо деду за по-
беду» живет в народе и по 
сей день.

А Таисия Константинов-
на Евтушенко рассказала нам 
о тяжелых годах на фрон-
те и в тылу, рассказала о на-
ших с вами соотечественни-
ках. Оказывается, она до сих 
пор часто навещает своих вы-
живших в годы войны друзей, 
а ведь прошло столько вре-
мени! 

После выступления вете-
ранов несколько семиклас-
сников решили рассказать 
нам историю победы их отцов 

и матерей. Это было столь 
захватывающе, что неволь-
но задумываешься, что не 
будь таких людей, как эти ге-
рои, сейчас все было бы ина-
че. Не было бы той свободы, 
о которой писали великие по-
эты, той неизмеримой красо-
ты нашей Родины, о которой 
слагают стихи поэты и сочи-
няли песни известные музы-
канты. И, конечно, не было бы 
того, что считается народным 
достоянием среди жителей 
нашей страны. Спасибо всем 
тем, кто оберегал нашу Ро-
дину и боролся за нее до по-
следней капли крови.

Карина Шамсеева, 7Г

29 ноября мамы и папы были приглашены в гим-
назию № 2 на очередное родительское собрание. 
Моя дочь заранее предупредила меня о предстоя-
щем концерте в честь Дня матери. Мне стало инте-
ресно, и поэтому в этот день я с большим удоволь-
ствием шла в школу. Но я даже не подозревала, ка-
кой сюрприз нас там ждал.

Обстановка в актовом зале была торжественная. 
Зал украшали рисунки, на которых дети изобразили 
своих мам и красивые цветы. Чувствовался празд-
ник.

Сам концерт был чудесным. Очень радовало, 
что у нас так много талантливых детей. Мне понра-
вилось вокальное выступление девочки. Чудесные 
слова песни оставили глубокий след в моём серд-
це. Было много танцев, отличные ведущие. Весь 
концерт сопровождался слайдами, очень милыми и 
трогательными

Большое спасибо организаторам праздника! Ду-
маю, что все присутствующие мамы не остались 
равнодушными к такому вниманию.

Гульнара Гатиятуллина,  
родительница 

Подарили мамам 
праздник!

ПРОбА ПЕРА

Новый год
Самый лучший 
Новый год
Это было лет 10 назад. Мы с родителями готови-

лись к празднованию Нового года, но вдруг неожидан-
но услышали звонок в дверь. Папа вышел из дома. Мы 
с мамой и братом продолжили готовиться к Новому го-
ду, на часах уже было почти 12. 

Вдруг из коридора начали доноситься странные зву-
ки. Мы решили узнать, что происходит, и увидели Де-
да Мороза с большим красным мешком в руках. Мама 
пригласила его пройти. Затем Дед Мороз посадил меня 
на колени и попросил рассказать стишок. 

Я рассказала почти все стихи, которые знала, и по-
лучила больше всех подарков! Затем мы все вместе тан-
цевали всю ночь. Через некоторое время Дед Мороз 
ушел, а папа вернулся. Мы ему рассказали всё, что про-
изошло за ночь. Он не мог поверить нашим словам, од-
нако всё равно все знали, что это он переоделся в Деда 
Мороза.

Кашапова Алия, 10Г

Спасибо деду за победу!
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Девятиклассницы гимназии № 2 Рима Карапетян и 
Алсу Исмагилова стали победителями Всероссийско-
го конкурса национальной системы развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция».

О масштабе мероприятия свидетельствует стати-
стика: на заочный этап состязания были представле-
ны 462 исследовательских труда из 54 субъектов Рос-
сийской Федерации, из них на очный, который состо-
ялся в Москве, прошли 222 участ ника — это старше-
классники, студенты, аспиранты, среди них и девяти-
классницы гимназии № 2 Рима Карапетян и Алсу Ис-
магилова. Конкурс, организованный Общероссийской 
общественной организацией «Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной дея-
тельности молодежи России «Интеграция» при уча-
стии ведущих учреждений высшего профессиональ-
ного образования, содействии Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Управления делами Президента Российской Федера-
ции, Министерства образования и науки, пользуется 
большой популярностью среди подростков, мечтаю-
щих всерьез заняться наукой, ведь его основная цель 
— пробудить в юных интерес к исследовательской и 
творческой деятельности.

Гимназистки выступали в секции «Лингвистика», в 
которой состязались знатоки русского, английского, не-
мецкого и французского языков, и оказались среди них 
самыми младшими. Но, несмотря на это, завоевали 
диплом победителя и серебряные медали. Их научная 
работа, так лестно встреченная в Москве, имеет бога-
тую предысторию. Это победа на городской научно-
практической конференции, диплом второй степени на 
республиканских «Ломоносовских чтениях» в Стерли-
тамаке, победа на всероссийском интернет-конкурсе 
«Юный Паганель» и вот теперь успех в Москве. Иссле-
дование «Лексическое богатство или агрессивное про-

никновение», поднимающее проблему 
заимствования, оказалось весьма акту-
альным. Юные языковеды пришли к вы-
воду: нельзя отказываться от заимство-
ванной лексики, но лучше по возможно-
сти избегать чужеземных слов и пользо-
ваться русскими аналогами. В послед-
нее время, замечают девочки, наблюда-
ется особо активный процесс заимство-
вания, связанный с бурным развитием 
Интернета.

Московское жюри высоко оцени-
ло гражданскую позицию девочек, при-
ехавших из Башкортостана защищать 
статус русского языка, а также ориги-
нальную диалоговую форму выступле-
ния, экспериментальную часть работы. 
В планах начинающих филологов — продолжить тему 
заимствований на местном материале. Гимназистки 
собираются сделать языковой анализ баннеров, рек-
ламы, а также текстов городских средств массовой ин-
формации. 

Три дня, проведенные в Москве, стали для Римы 
Карапетян и Алсу Исмагиловой большим и заслужен-
ным праздником. Это и поездка по столице, и общение 
с юными исследователями со всей страны, и встре-
чи в рамках культурной программы с именитыми дея-
телями науки и культуры России, и само выступление 
перед столичным жюри.

Нельзя не отметить руководителя девочек — учи-
теля гимназии № 2 Зульфию Маннапову. Зульфию 
Фавизовну можно назвать подвижником, и ее актив-
ная деятельность отмечена высокими достижениями 
— это звание «Лучший учитель» приоритетного наци-
онального проекта «Образование» в прошлом году и 
победа в республиканском конкурсе «Лучший учитель 
русского языка и литературы» — в нынешнем. После 

поездки в Москву к ним добавилась и золотая медаль 
национальной системы «Интеграция». Воспитанни-
ки Зульфии Фавизовны под стать педагогу — и как тут 
не вспомнить расхожую фразу: «У лучшего учителя — 
лучшие ученики».

Резеда НУРТДИНОВА.

Как встречать Год Лошади?
Итак, наступает Новый год — Год Лошади. Как нужно правиль-

но встретить его, чтобы прожить целый год удачно? 
Не стоит праздновать наступление Нового года в тесном поме-

щении, потому что лошадь любит свободу, простор. Лучше всего 
встретить его на улице, где больше места и свежий воздух. Нуж-
но быть радостными, счастливыми, мечтать о светлом будущем. 
Когда часы начнут бить 12 раз, забудьте о том, что было с вами 
в 2013-м году, отпустите это. Старайтесь думать о том, что с вами 
произойдёт только всё хорошее в наступающем году и все заветные 
желания исполнятся. И лучше придерживаться таких позитивных мыс-
лей целый год. 

Лошадь очень активное животное, любит движение, вот и на празднике 
лучше не стоять в стороне и стесняться, а наоборот, танцевать и веселиться. 

Одна из главных проблем, которая в основном волнует представительниц 
прекрасного пола, — это одежда. Лучше отдать предпочтение любым оттен-

кам синего, фиолетового и зелёного цветов, а в украшениях пусть будут 
изображения подков и самой лошади. Мужчинам тоже следует поза-

ботиться о выборе костюма. Это может быть тёмно-синяя рубаш-
ка с голубым галстуком. Нужно пару слов уделить и причёске. Так 
как грива лошади роскошна и распущена, то и дамам тоже сле-
дует распустить их, завить в красивые локоны или собрать в кон-
ский хвост. 

Новогодний стол нужно украсить овощами и фруктами, а так-
же овсом — любимым лакомством лошади. Его могут заменить 
овсяное печенье или каша. А ещё не нужно жалеть сладостей. 
Чем больше сладкого — тем лучше. И самое главное — это 
украсить дом статуэтками, чтобы все члены семьи могли ви-
деть лошадь.

Материал подготовила Кашапова Алия,10Г

Светлана Викторовна Садыкова, старшая 
вожатая, работает в гимназии второй год. 
Но не побоялась защитить честь гимназии 
в городском конкурсе педагогического ма-
стерства «Данко». Вся конкурсная програм-
ма состояла из четырёх туров: презентация 
творческого проекта, непредвиденная ситу-
ация (конкурс-экспромт), рецензия на дет-
ский видео ролик, мастер-класс «Педагог XXI 
века». Успешно преодолевая все этапы кон-
курса, Светлана Викторовна дошла до фи-
нала! По итогам проведения IX городского 
конкурса педагогического мастерства «Дан-
ко» С. В. Садыкова  завоевала диплом пер-
вой степени. Молодец! Поздравляем! Жела-
ем достигнуть новых высот и побед!

Дружный коллектив кафедры 
воспитательной работы

ОбРАзОВАнИЕ

У лучшего учителя —  
лучшие ученики

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


