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Вскоре наши выпускники расстанутся с 
гимназией и начнут самостоятельную жизнь. 
Нам стало интересно, что же запомнилось им 
больше всего за время обучения, какую профес-
сию хотят выбрать, где планируют учиться 
наши одиннадцатиклассники. Предлагаем вам 
познакомиться с ответами выпускников на са-
мые разные вопросы о школьной жизни.

Что особенно запомнилось вам 
за эти одиннадцать лет?
Несмотря на то, что все одиннадцать лет, про-

веденные в школе, были для меня незабываемы-
ми, всё же воспоминания о начальных классах 
остаются самыми драгоценными. Они будут со-
провождать меня во взрослой жизни и прино-
сить только положительные эмоции. Этому, не-
сомненно, в большей степени поспособствова-
ла моя первая учительница Бирюкова Валентина 
Ивановна, которая рассказала нам, первоклассни-
кам, много всего интересного и полезного, дала 
не только знания, но и советы, которые пригодят-
ся непосредственно в будущем. (Карина Костри-
кова, 11А)

Школьные годы запомнились мне тем, что я 
смогла обрести верных и хороших друзей, с ко-
торыми хочется продолжить общаться еще мно-
го лет. Я всегда буду помнить своего первого учи-
теля — Валентину Ивановну Бирюкову, которая 
помогла нам освоиться в новом коллективе, нау-
чила проводить время в школе не только с поль-
зой, но и с удовольствием. Также запомнился мне 
летний лагерь при гимназии, в котором я была во-
жатой на протяжении нескольких лет. Времяпро-
вождение с младшими ребятами приносило ис-
ключительно положительные эмоции и дало цен-
ный опыт. (Арина Максимова, 11Б)

Каждый момент школьной жизни незабыва-
ем! Но мне особенно запомнились наши экскур-
сии с классом на городские предприятия «Пакер» 
и «Альтернатива», а также подготовка и участие 
в наших традиционных школьных мероприяти-
ях «Солдатская песня», «Дни здоровья», «Голубь 
мира», различные конкурсы рисунков и плакатов. 
(Ксения Прокудина, 11 А).

Больше всего мне запомнились различные 
мероприятия, посвящённые военной тематике, 
в которых я с удовольствием принимал участие: 
«Зарница», «Молодо не зелено», военные сборы в 
10 классе. (Камиль Муллагалиев, 11А)

За все одиннадцать лет обучения в гимназии 
почему - то мне больше всего запомнился наш 
первый учебный день в пятом классе. Тогда мы 
неловко сидели на уроках Ильшата Ришатови-
ча Ахмадиева и Александры Петровны Самони-
ной, стараясь вести себя как «взрослые» ученики. 
Конечно, сейчас вспоминаю это со смехом, что 
шесть лет назад я чувствовала себя мега - взрос-
лой, при этом каждую перемену путаясь в этажах 
и кабинетах (Юлиана Таушева, 11Б)

За 11 лет учёбы мне запомнилось много при-
ятных и весёлых моментов: помню, как в началь-
ном звене нас забирали на прививки, и мы всем 
классом переживали; как на протяжении всего 
времени обучения я боялась самостоятельно вы-
зваться к доске и ответить (конечно, когда меня 
вызывали к доске, то страх сразу рассеивался); 
помню, как в начальных классах делала домаш-
нюю работу с помощью родителей. Никогда не 
забуду, как утром я вставала пораньше, если надо 
было что - то повторить перед уроками. Еще мне 
запомнилось, как я принимала участие в марши-
ровке на Параде Победы в составе взвода. Вспо-
минаются ситуации, когда опаздываешь в шко-
лу, а в итоге ещё и расписание поменяли, а ты, не 
зная об этом, ещё больше опаздываешь и пережи-
ваешь. Всегда буду помнить, как мы по рядам де-
лали совместные работы, спорили, ругались, ми-
рились, и в итоге получалось всё отлично. После 
окончания 9 класса помню, как сильно волнова-
лась, пройду ли в 10 класс. И, конечно, все пере-
живания, связанные с подготовкой к провероч-
ным и контрольным работам (Софья Луконина, 
11Б)

За 11 лет школьной жизни запомнилось мно-
гое, но особенно ребята, с которыми довелось 
учиться вместе. Я знаю, что школьные годы на-
всегда остаются в душе и сердце. Каждое обще-
школьное мероприятие, каждый праздник, каж-
дый классный час, традиции внутри класса - это 
самые незабываемые воспоминания лично для 
меня (Азалия Багданова,11Б)

Быстро и незаметно пролетели одиннадцать 
школьных лет. Помню, как пришла в первый 
класс, мое первое знакомство с учителем, с одно-
классниками. Всё казалось тогда неизведанным 
и непонятным, но Валентина Ивановна Бирю-
кова — мой первый учитель - открыла мне путь 
к знаниям, привила любовь к труду, научила ос-
новам наук. Больше всего почему - то запомнил-
ся урок окружающего мира. Валентина Ивановна 
рассказывала про водомерок, и потом мы с ребя-
тами выполняли различные задания по этой теме. 
Честно признаюсь, я не очень любила предмет 
«окружающий мир», но про водомерок, поверь-

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:

Словно свет волшебного бриллианта
Ксении Прокудиной таланты!
Людям нужной стать она мечтает,
Всем друзьям с любовью помогает!
Есть в её характере активном
Нежность, воля, ум и креативность!

На научном небосклоне мира
Виден путь Латыпова Альфира!
Ведь недаром на олимпиадах
Получал он высшие награды!
Знаем, что откроет тайны многие
Для него наука биология!

Яркими идеями богато
Творчество Сагдеевой Ренаты.
На олимпиадах с восхищеньем
Все её читали сочинения.
А напишет поздно или рано
Пару интереснейших романов, — 
Запоют от зависти стихами
Паоло Коэльо с Мураками!

Мир литературных начинаний
Так же близок Волотовской Анне.
Аню привлекает бесконечно
Волшебство художественной речи.
Ждет Анюту слава, скажем честно,
Автора бестселлеров известных!

Дорогие ребята!
Настала пора прощаться с гимнази-

ей, с учителями и одноклассниками. По-
зади уроки, домашние задания, беззабот-
ные перемены. В прошлом осталось ваше 
детство.
Мы, учителя, сделали все возможное, 

чтобы вы получили глубокие, прочные 
знания, и сегодня можем сказать, что 
каждый из вас удивителен и неповторим. 
Разве можно забыть успехи Сагдеевой Ре-
наты — призера региональных олимпиад 
по русскому языку, истории, победителя и 
призера литературно-творческих конкур-
сов, Латыпова Альфира — призера реги-
ональной олимпиады по биологии, Гари-
фуллиной Регины — призера региональ-
ной олимпиады по географии, Багдановой 
Азалии и Волотовской Анны — призеров 
республиканских литературно-творческих 
конкурсов, Таушевой Юлианы — победи-
теля заключительного этапа межвузовской 
олимпиады школьников на Кубок Гагари-
на по русскому языку, Хачевой Анаста-
сии — победителя заключительного эта-
па межвузовской олимпиады школьников 
на Кубок Гагарина по химии, Прокудиной 
Ксении — призера заключительного этапа 
межвузовской олимпиады школьников на 
Кубок Гагарина, Мухаметсабировой Аде-
лины — победителя и призера муници-

пальных олимпиад по английскому языку 
и обществознанию, Прохоренко Андрея 
— победителя и призера муниципаль-
ных олимпиад по обществознанию, фи-
зике, астрономии, информационным тех-
нологиям, Байгузиной Карины — побе-
дителя и призера литературно — творче-
ских конкурсов, победителя муниципаль-
ной олимпиады по ИЗО, Богданович Со-
фьи — призера региональной олимпиады 
по ИЗО, английскому языку, победителя и 
призера муниципальных творческих кон-
курсов, Валиахметовой Ралины — победи-
теля муниципальной олимпиады по эколо-
гии, Ямалеевой Виктории — победителя и 
призера литературно-творческих конкур-
сов, призера муниципальной олимпиады 
по истории, и многих других.
Мы искренне верим, что вы с честью 

пронесете по жизни звание выпускника 
гимназии № 2, найдете свое призвание 
и достигнете профессиональных высот. И 
надеемся, что вы сохраните в своих серд-
цах добрые воспоминания о гимназии и 
десятилетия спустя. А мы, учителя, будем 
помнить о вас и ждать в гости. В добрый 
путь, дорогие ребята!

Ирина Степановна Войтко,
директор гимназии

те мне на слово, я знаю, пожалуй, всё. Поми-
мо этого воспоминания, также глубоко вре-
залась в память изучение таблицы Менделе-
ева. Как же долго я ее учила! Мария Юрьев-
на Бибикова, наш учитель по химии, задала в 
8 классе выучить несколько химических эле-
ментов. Сколько в голове у меня было отгово-
рок, лишь бы только не сдавать её на оценку! 
Тогда таблица казалась мне просто ужасной и 
пугающей, и из-за нее, честно признаюсь, бы-
ло море слёз. К счастью, я всё-таки выучила 
эти несколько химических элементов, но все 
равно сдала ее последней. Конечно, навсег-
да в моей памяти останутся наши литератур-
ные уроки, когда мы читали стихи с Татьяной 
Александровной Почеревиной. Всегда ждала 
их с нетерпением, готовилась так, что строч-
ки из стихотворения от зубов отлетали! Бы-
ло приятно выходить с гордо поднятой голо-
вой и читать наизусть перед всем классом… 
это непередаваемое чувство! Особенно за-
помнилось мне, как я два дня учила назва-
ние «Оды на день восшествия на всероссий-
ский престол ее величества государыни им-
ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
М.В.Ломоносова (Анна Волотовская, 11Б).

Больше всего мне запомнился праздник 
для первоклассников «Посвящение в гим-
назисты». Помню представление, которое 
нам показывали, те эмоции и радость, кото-
рые нас переполняли, ведь мы считали себя 
уже такими взрослыми, а впереди была це-
лая школьная жизнь. Наша первая учительни-

ца Валентина Ивановна Бирюкова стала для 
меня такой родной, ведь именно она дала нам 
первые знания, за что я ей очень благодарна. 
Навсегда я запомню наших милых учителей, 
наши уютные учебные кабинеты, наши ве-
стибюли и коридоры, которые стали такими 
родными за одиннадцать лет обучения в гим-
назии (Лия Давлетбаева, 11Б).

Больше всего мне запомнились «конфет-
ные дни» в средних классах. На тот момент 
нашим классным руководителем была Мари-
на Александровна Оленина. Один раз в месяц 
у нас был «конфетный день»: каждый прино-
сил самые вкусные конфеты, а потом мы об-
менивались ими с одноклассниками. Я очень 
любила эту «вкусную» традицию и теперь 
вспоминаю ее с теплом и улыбкой (Виктория 
Нагорная, 11Б).

Больше всего я запомнил свой первый 
класс. Мы были самыми дружными и веселы-
ми (Данил Евстафьев, 11А).

У меня много приятных воспоминаний, 
связанных с гимназией, но особенно я запом-
нила своего первого учителя в пятом клас-
се — Татьяну Александровну Почеревину. 
Это самый прекрасный учитель, именно она 
поддержала меня и помогла освоиться в но-
вом классе (я в гимназии не с первого класса) 
(Эльвина Наумова, 11Б).

Блиц-опрос

(Продолжение на 2-й стр.)
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Счастливого вам пути!
Дорогие выпускники! Позади время 

счастливой и беззаботной поры, и уже счи-
танные часы остаются до того момента, ког-
да очередной этап вашего жизненного пу-
ти будет завершен, и вы перешагнете во 
взрослую, самостоятельную жизнь.

Мой 11А! На протяжении всех этих лет 
каждый из вас раскрывался с разных сто-
рон, и мне никогда не было с вами скучно. 
Особое уважение испытываю к тем, кто с 
упорством и устремлённостью шёл к сво-
ей цели. Это Айдагулова Дарина, Байгузи-
на Карина, Гимаева Элина, Идиятов Вадим, 
Моисеева Вика, Мухаметсабирова Адели-
на, Прокудина Ксения, Прохоренко Андрей, 
Рубанов Вячеслав. Свой творческий потен-
циал раскрыла Богданович Софья, актёр-
ские способности можно было наблюдать у 
Муллагалиева Камиля и Сулейманова Кари-
ма, радовала нас своими вокальными дан-
ными Неделькина Мария, красивыми и гра-
циозными танцами Гарипова Камилла и Га-
рифуллина Регина. Отличных результатов 
в спорте добились Гирфанова Карина и Ку-
приянов Лёня. Хочется также отметить Ко-
стрикову Карину, Лукину Катю, Валиахме-
тову Ралину за их отзывчивость, готовность 
всегда помочь. Трудяги и «ленивцы», бой-
кие и скромные мои ребята, желаю каждому 

из вас найти свой собственный путь, ставь-
те перед собой самые амбициозные задачи 
и успешно реализуйте свои творческие спо-
собности.

В «большое плавание» вас проводят пе-
дагоги, которые все эти годы учили вас не 
только школьным предметам, но и ежеднев-
но творили маленькое чудо, прививая вам 
духовные ценности, порядочность, высокие 
нравственные качества. Спасибо им за про-
фессионализм и терпение, за неравноду-
шие, за то, что все эти годы они делились с 
вами своими знаниями, бесценным опытом.

Выражаю признательность вашим роди-
телям, которые помогали вам взрослеть, за-
ботились, вкладывали свои душевные си-
лы, учили побеждать.

Дорогие мои ребята, сохраните добрую 
и светлую память о школьных годах! Пусть 
у каждого из вас будет яркая и насыщен-
ная жизнь, в которой сбываются мечты! Ве-
рю, что станете профессионалами каждый 
в своём деле и просто хорошими людьми. 
Помните, вы наша надежда, наше будущее! 
Счастливого вам пути!

Людмила Александровна Мамяшева,
классный руководитель 

11А класса

Ïóñòü âñå îæèäàíèÿ 
îïðàâäàþòñÿ!
Дорогие мои Софья Богдано-

вич, Леонид Куприянов, Андрей 
Прохоренко, Кристина Закирзяно-
ва, Лия Ибрагимова, Полина Ма-
маева, Софья Луконина, Злата 
Сербина, Юлиана Таушева! Много 
времени прошло с тех пор, когда 
вы впервые переступили школь-
ный порог нашей гимназии. И вот 
сегодня окрепшими птенцами вы 
готовы выпорхнуть из родных стен 
во взрослую жизнь.

Скоро вы услышите музыку 
прощального вальса. Утренняя 
заря позовет в неведомую даль, 
к новым свершениям. Получив ат-
тестат, вы станете такими взрос-
лыми, такими независимыми. Ме-
ня охватывает гордость, когда я 
гляжу на вас, своих учеников, и 
испытываю одновременно и ра-
достные, и печальные эмоции. 
Мне кажется, что в такие моменты 
наша гимназия похожа на дерево, 
от которого ветер осенью отрыва-
ет листочки и безжалостно уносит 
их прочь.

Ребята, не потеряйтесь в не-
угомонном вихре будней. Сохра-
няйте связь друг с другом, дру-
жите между собой и не забывай-
те родные стены гимназии. Прихо-
дите в школу, мы всегда рады вас 
видеть, особенно я, ваш первый 
учитель!

Дорогие мои выпускники, каж-
дый учитель отдал вам частичку 
своего сердца, поделился всем, 
что знает и умеет. Это — неоцени-
мый клад, который станет залогом 
весомых достижений, поможет ис-
полнить все мечты. Мы запомним 
вас такими юными, красивыми, ро-
мантичными, с искоркой доверия 
к жизни. Я хочу, чтобы эта искор-
ка, этот огонек никогда не погас, а 
все надежды и ожидания оправ-
дались! А ваши победы станут до-
казательством, что наш труд не 
напрасен. Удачи вам, ребята! В 
добрый путь!

Татьяна Борисовна Дуброва, 
ваш первый учитель

Кого вы бы хотели поблагодарить?
Хочу поблагодарить наших учителей за 

их мудрость, терпение и готовность прий-
ти на помощь. Вы без остатка отдаете свои 
силы и время, чтобы научить нас всему, что 
знаете сами. Не представляю, как бы я оси-
лила логарифмы без Розы Валентиновны Ва-
сильцовой, как бы смогла понять «Войну и 
мир» и «Грозу» без Ирины Степановны Во-
йтко. Я хочу поблагодарить всех учителей 
гимназии за то, что вы научили нас верить в 
себя! (Элина Гимаева, 11А).

Хочу выразить огромную благодарность 
всем учителям нашей родной гимназии, ко-
торые знакомили нас со своими предметами, 
делились с нами своими знаниями, верили в 
нас и поддерживали на протяжении всех лет. 
Сколько бы ни прошло времени, в наших 
сердцах всегда останется уголок, где будет 
жить любовь к вам, дорогие учителя! Осо-
бую благодарность и самые добрые слова хо-
телось бы сказать Ирине Степановне Войт-
ко, Зинфире Ахмадулловне Шайхлисламо-
вой, Елене Владимировне Марковой, Розе 
Валентиновне Васильцовой, Марии Юрьев-
не Бибиковой, Татьяне Александровне Поче-
ревиной, Марине Александровне Олениной. 
Спасибо вам за материнскую заботу, за ис-
кренность, за профессионализм! И, конечно 
же, нашему классному руководителю Люд-
миле Александровне Мамяшевой. В тече-
ние этих двух лет она стала нашим другом, 
нашей второй мамой, всегда поддерживала 
нас и переживала за нас (Ксения Прокуди-
на, 11А).

Я хочу поблагодарить наших учителей за 
отзывчивость, помощь, терпение и понима-
ние. «Спасибо» я хочу сказать Зульфие Фа-
визовне Маннаповой, нашему учителю рус-
ского языка и литературы. Именно она по-
знакомила нас с самыми прекрасными лите-
ратурными произведениями, научила писать 
сочинения и без ошибок проговаривать чис-
лительные. Также хотелось бы сказать от-
дельные слова благодарности Марие Юрьев-
не Бибиковой. Вы замечательный учитель, 
и только благодаря вам я полюбила химию. 
Большое спасибо, любимые учителя, за то, 
что на протяжении стольких лет вкладыва-
ли в нас знания и помогали «грызть гранит 
науки». Мы любим вас! (Эльвина Наумова, 
11Б).

В особенности безмерно благодарна учи-
телям, которые поддержали нас, выпускни-
ков, столкнувшихся с переносом экзаменов, 
с онлайн-подготовкой. Несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, никто нас «не бросил», а, 
наоборот, всеми силами поддержали и по-
могли запомнить последние недели школь-
ной жизни, хоть и в новом дистанционном 
формате. Спасибо вам! (Юлиана Таушева, 
11Б).

Хочу поблагодарить наших учителей за 
то, что они не только передали нам свои зна-
ния, но и в течение всего времени воспиты-
вали в нас важные человеческие качества, 
так необходимые сегодня: порядочность, 
честность, доброта, уважение к друг дру-
гу. Каждый учитель внёс что-то своё, что-то 
особенное и нужное. Дорогие учителя гим-
назии, я благодарна вам за время, прове-
дённое с нами. Спасибо каждому учителю! 
(Софья Луконина, 11 Б)

Хочу поблагодарить наших учителей за 
терпение и доброту. Спасибо за то, что вос-
питали в нас желание учиться, развиваться, 
всегда идти к своей цели и никогда не сда-

ваться. Мы всегда будем помнить вас и лю-
бить! (Азалия Багданова,11Б).

Дорогие наши учителя! Мы очень бла-
годарны вам за знания, что вы нам дали, за 
уроки жизни, ваши советы и наставления. 
Вы искренне переживали за нас, радовались 
нашим маленьким и большим победам. Спа-
сибо вам за теплоту сердец, лучистые глаза, 
любовь и заботу, за понимание и отзывчи-
вость! Также хочу сказать «спасибо» и лю-
дям, не связанным с преподаванием, но ко-
торых мы видели ежедневно на протяжении 
всех одиннадцать лет. Это, конечно же, вах-
тёры, гардеробщицы, технический персонал, 
медицинские работники, библиотекарь, ра-
ботники столовой. Они делали всё, чтоб нам 
было комфортно, безопасно и хорошо в на-
шей гимназии (Карина Кострикова, 11А).

Хочу поблагодарить наших учителей за 
терпение, наставления, мудрые советы, лю-
бовь, внимание, подход к каждому ученику, 
за поддержку и прекрасное настроение. Же-
лаю вам легкой профессиональной дороги, 
украшенной большими и маленькими успе-
хами, радостью, достигнутыми целями и ре-
ализованными планами! Столько сил и тру-
да Вы вложили в каждого из нас, столько не-
рвов потратили, что просто невозможно под-
считать. Ваши сердца полны добра и люб-
ви. Вы настоящие учителя, которые преда-
ны своему делу. Я хочу пожелать только бла-
годарных и старательных учеников. Дорогие 
учителя, низкий вам поклон. Я всегда буду 
помнить каждого из вас! Хотелось бы ска-
зать «спасибо» и нашему классному руково-
дителю Альфие Климовне Нафиковой. Вы 
всегда были рядом и поддерживали нас! (Ан-
на Волотовская, 11Б).

Хочу поблагодарить наших учителей, в 
первую очередь, за терпение, за доброту и 
бесценные знания. Выпускаясь из гимназии, 
я с радостью буду приходить в гости, чтобы 

просто увидеть дорогих учителей, которые 
стали такими любимыми и родными (Лия 
Давлетбаева, 11Б).

Совсем скоро мы покинем стены родной 
гимназии и уедем по разным городам нашей 
страны. Дорогие учителя, мы всегда будем 
помнить вас! Благодаря вам гимназия ста-
ла для нас родным домом. Спасибо за то, что 
без остатка отдаете нам свою любовь, зна-
ния, душевное тепло. (Данил Евстафьев, 
11А).

Гимназия мне подарила уверенность в 
себе, знания и знакомство с самыми лучши-
ми учителями. Хочу поблагодарить моего 
первого учителя Назию Файзиевну Кадыро-
ву, моих классных руководителей Людмилу 
Александровну Мамяшеву и Альфию Кли-
мовну Нафикову. Вы не только прекрасные 
преподаватели и самые классные классные 
руководители, но и замечательные, понима-
ющие и отзывчивые люди. Спасибо вам за 
терпение, поддержку, за ваши мудрые сове-
ты! (Виктория Нагорная, 11Б).

Хочу поблагодарить наших учителей за 
огромный вклад в каждого ученика. Огром-
ное спасибо за знания, заботу, терпение и 
поддержку. Вы научили нас не сдаваться, 
верить в себя и достигать поставленных це-
лей. Надеюсь, что мы, выпускники 2020 го-
да, сможем оправдать ваши надежды и поко-
рить те высоты, к которым вы подталкива-
ли нас все эти годы. Дорогие наши учителя, 
желаю вам уверенно продолжать путь сво-
ей деятельности, помогать каждому из уче-
ников выбирать свое направление в жизни 
и совершать новые открытия (Гузель Раши-
това, 11Б).

Сомали, Канада, Филиппины
Манят Гарифуллину Регину,
Для неё близки и ясны стали
Все географические дали.
Знает она тайны и секреты
Нашей замечательной 
 планеты!

Свет литературы 
 неустанно
Радует Азалию Багданову.
Книги изучать она готова
Пушкина, Шекспира 
 и Толстого.
Сможет точно в будущем, 
 ребята,
Нобелевским 
 стать лауреатом!

Юлиана Таушева быстро
Станет знаменитым 
сверхлингвистом!
Ведь она открыть нам всем
  готова
Бесконечность языка родного,
Знаем, — 
 в этой девушке красивой
Золотой потенциал России!

Химии надёжные основы
Уважает Настенька Хачёва.
На олимпиадах — убедитесь, —
Настя — 
 несомненный победитель!
Даже Менделеева таблица
По ночам, наверно, 
 Насте снится.
Мир велик! Открытия большие
Ждут тебя! Вперёд, Анастасия!

Блиц-опрос
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение на 3-й стр.)

Попрошу вас 
 обратить внимание:
В изучении обществознания
Привлекают 
 все секреты мира
Аделину Мухаметсабирову!
Всё она и знает, и умеет,
Очень жаль нам 
расставаться с нею!
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Äîðîãèå ìîè 
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Удивительный мой 11Б! По-

здравляю вас с окончанием 
школы! Как же неумолимо бе-
жит время! Кажется, что совсем 
недавно у вас все было впере-
ди: первая учительница, пер-
вый звонок, первое прочитан-
ное слово, первые радости и 
огорчения. Но вот уже прозве-
нел последний звонок, и в про-
шлом осталось детство.

Ребята, сегодня вы делаете 
свои первые шаги во взрослую 
жизнь. Пусть то, что остается 
сегодня у вас за спиной, станет 
тем, что поможет вам в жизни 
добиться успеха. Идите и при-
умножайте те знания, которые 
подарила вам гимназия! Верьте 
в себя, верьте в людей и добро! 
Никогда не теряйте оптимиз-
ма и свежего взгляда на жизнь! 

Будьте упорными и выносливы-
ми на пути достижения своей 
цели. Не забывайте учителей 
и одноклассников. Будьте бла-
годарны своим самым близким 
людям, которые были с вами от 
первого звонка и до последнего 
экзамена — вашим родителям! 
Творите! Дерзайте! Любите! Пу-
стите всю вашу бурлящую мо-
лодую энергию в нужное русло. 
И стремитесь бурным потоком 
навстречу своим мечтам и по-
бедам. Пусть всегда Вас окру-
жают только надежные, верные 
друзья и любящие люди. Здоро-
вья, успехов, благополучия вам! 
В добрый час! И в добрый путь!
Альфия Климовна Нафикова,

классный руководитель 
11Б класса.

Моим выпускникам…
Дорогие мои ребята, когда вы пришли в пер-

вый раз в гимназию, нам нужно было многому на-
учиться вместе с вами. Мне захотелось напом-
нить, какими я, ваш первый учитель, увидела вас. 
Девочек в нашем классе было больше: косички, 
бантики, причёски — всё при них. Анечка Воло-
товская всегда была скромной, тихой и очень до-
бросовестной ученицей. Ее аккуратные, с калли-
графическим почерком тетради, радовали меня 
каждый день. Софья Сиднивец упорна и настой-
чива, старалась всё понять и доделать до кон-
ца. Гирфанова Карина всегда спокойная, урав-
новешенная, а вот Айдагулова Дарина наоборот 
за всё переживала, расстраивалась, если что - то 
не получалось. Дарина — хорошая помощница, 
ее любимое занятие — раздавать тетради. Наша 
главная непоседа — Давлетбаева Лия, живая и 
веселая. У Костриковой Карины всегда было хо-
рошее настроение. Она заряжала всех своим по-
зитивом. Невозмутимая, неторопливая, неразго-
ворчивая Максимова Арина, и исполнительная 
трудолюбивая и очень ответственная Попова По-
лина. Эта ответственность и трудолюбие помог-

ли Полине вместе с Константиновым Кириллом, 
Рубановым Славой и Хаертдиновой Региной по-
лучить призовое место на научно - практической 
конференции.

А вот наши мальчики были настоящими за-
щитниками, заступались за весёлых, озорных де-
вочек. Слава Рубанов всегда стремился только к 
«пятёркам», Ваня Ливанов в любой ситуации ста-
рался быть спокойным и невозмутимым.

Теперь вы уже почти взрослые… Сколько тро-
пинок истоптано вокруг школы, и сколько дорог 
открывается в новую жизнь. Ребята, не забывай-
те школьные годы, школьных друзей и, конечно 
же, нас, учителей, которые подарили вам самое 
ценное и нужное в жизни — знания. Сегодня я 
желаю вам сделать правильный выбор, который 
поможет освоить любимую и нужную профессию, 
ведь от этого и зависит ваше будущее. Стреми-
тесь, дерзайте, идите только вперед и никогда не 
отступайте. Удачи и успехов вам, дорогие мои ре-
бята, на вашем жизненном пути!

Валентина Ивановна Бирюкова,
ваш первый учитель. 

ß âåðþ â âàñ!
Кажется, только вчера я 

встречала на пороге кабинета 
№18 нашей гимназии своих ре-
бят, для которых 29 мая прозве-
нел не совсем обычный послед-
ний школьный звонок. Очень хо-
рошо помню, как первый раз 
увидела большинство своих бу-
дущих учеников в воскресной 
школе, а остальных — 1 сентя-
бря 2009 года. Маленькие, без-
защитные, с горящими глаза-
ми, любопытные и немножко на-
пуганные. Каждому из них хоте-
лось помочь вырасти самостоя-
тельным, уверенным в себе, до-
брым человеком.

Вот и закончились для наших 
ребят школьные годы. Из ма-
леньких детишек они стали эле-
гантными леди и мужественны-
ми юношами. Среди моих ребят 
умными и толковыми, порядоч-
ными и доброжелательными бы-
ли все. Но они были все разные.

Интересными учениками с 
первого класса были Аделина 
Мухаметсабирова, Вадим Иди-
ятов, Виктория Нагорная, Миха-
ил Осипов и многие другие. Их 
отличительными чертами всег-
да были любознательность и 
желание никогда не останавли-
ваться на достигнутом. Светла-
не Хайдаровой можно было до-
верить любое трудное зада-
ние, с которыми она непремен-
но успешно справлялась, про-
явив при этом и самостоятель-
ность, и оригинальность. Спо-
койная и застенчивая на первый 
взгляд Ксюша Материнская в од-
ночасье превращалась в фон-
тан эмоций и жестов. Позитив-
ная установка на жизнь позво-
ляла ей находить время как для 

успешной учёбы, так и для боль-
шого спорта! Самым пытливым 
и любознательным в классе был 
Марсель Чурбаев. Больше все-
го его интересовали естествен-
ные процессы, происходящие в 
природе и, конечно, новые гад-
жеты. Всем классом мы радова-
лись его успехам в спорте. Пря-
мой, открытый, весёлый и неве-
роятно отзывчивый человечек — 
Камиль Муллагалиев! Он всегда 
был борцом за справедливость. 
Спокойные и тактичные, скром-
ные и романтичные — Вика Яма-
леева и Рената Файзуллина. 
Они большие умницы, мои неза-
менимые помощницы во всём. 
Независимая и креативная Ри-
та Гайнцева всегда отстаивала 
свою точку зрения спокойно, но 
убедительно. Ум, красота, бо-
гатство внутреннего мира несо-
мненно помогут Рите раскрыть-
ся в любой области нашей жиз-
ни. Удивительным умением слу-
шать отличались Альфир Латы-
пов, Рома Панов, Эльдар Сами-
гуллин и Дима Сурков. Умные, 
интеллигентные мальчики всег-
да больше слушали, нежели вы-
сказывались сами. Скромные, 
дисциплинированные, с добрым 
сердцем они в любую минуту го-
товы прийти на помощь.

Обращаясь к своим люби-
мым ученикам, хочу сказать: 
«Дорогие мои выпускники! Я ве-
рю, что у вас будет прекрасное 
будущее. Постарайтесь сберечь 
в душе всё то хорошее, чему на-
учила вас гимназия, что воспита-
ли в вас родители. Счастья, уда-
чи, везения, успехов вам!»

Назия Файзиевна Кадырова,
ваш первый учитель

Поделитесь вашими планами, 
кем планируете стать и куда будете поступать.
Планирую стать переводчиком. Хочу выучить ино-

странные языки, да и вообще связать свою жизнь с 
международной коммуникацией. В планах бесчислен-
ное количество путешествий и знакомств по всему ми-
ру. Многое хочется узнать о странах, посмотреть, как 
живут люди на других континентах, познакомиться с 
их культурой. Иностранные языки с детства вызыва-
ли у меня любопытство: почему одни и те же слова 
на разных языках так отличаются? Честно говоря, во 
втором классе я не любила этот предмет и не понима-
ла, как одноклассники вообще что-то понимают и вы-
полняют задания на чужом языке. А теперь я просто 
не представляю свою жизнь без иностранных языков 
(Анна Волотовская, 11Б).

На данный момент еще не определилась с будущей 
профессией, но точно знаю, что свяжу свою жизнь с 
техническими специальностями, так как меня увлека-
ют точные науки (Карина Кострикова, 11А)

Я планирую поступить в РАНХиГС в городе 

Санкт-Петербург на государственное и муниципаль-
ное управление (Софья Луконина, 11 Б)

Я планирую поступать в нефтяной университет и 
продвигаться в данной сфере (Арина Максимова, 11Б).

Планирую учиться в Уфе. Профессию еще не вы-
брала, обдумываю (Азалия Багданова, 11Б).

В моих планах — делать людей счастливыми по-
средством пищевой индустрии. Хочу, чтобы люди вос-
принимали еду не как пилюлю от стресса, а наоборот, 
чтобы научились получать удовольствие от каждого 
завтрака, заряжаясь не только протеинами, но и пози-
тивом (Элина Гимаева, 11А).

Я хочу стать инженером-нефтяником, планирую 
поступить в УГНТУ, главный филиал которого нахо-
дится в Уфе (Данил Евстафьев, 11А).

Я хочу стать химиком-технологом (Гузель Раши-
това, 11Б).

Планирую поступать на экономический факультет. 
Предпочтительнее всего московские вузы, но можно и 
в казанские университеты. Все будет зависеть от бал-
лов на ЕГЭ (Денис Шарипов, 11Б).

Наверное, каждый из нас в детстве хотел стать вра-
чом, чтобы носить белый халат, выписывать лекарства 
и помогать людям. Моя детская мечта всегда была в 
моей душе, поэтому я планирую поступить в медицин-
ский и стать врачом (Эльвина Наумова, 11Б).

Нас успехом удивить 
 скорее
Прохоренко хочется 
 Андрею.
Разбираться мастерски 
 умеет
В алгоритмах гибких 
 и линейных.
Ведь в любой 
компьютерной программе
Наш Андрей, 
 как рыбка в океане!

Блиц-опрос
(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.)

(Продолжение на 4-й стр.)

В творчестве 
 Неделькиной Марии
Россыпи вокала золотые.
Голос ее звонкий 
 и хрустальный
Обладает тембром 
 уникальным.
Машу ждет, сомнений 
 в этом нету,
В «Супер-Евровидении» победа!

Вам представить 
 мы уже готовы
Нашу Ангелину 
 Светлякову!
На мероприятиях особо
Радовали нас 
 её флеш-мобы!
Хоть всю Землю 
 обойти придется, —
Равных Ангелине 
 не найдется!

Зелень леса, реки и долины - 
Мир Валиахметовой  Ралины.
Показала знания глубокие
В области науки экологии!
Думая о будущем планеты,
О просторах, 
 солнышком согретых,
О морях и сказочных  вершинах,
Мир улучшит в будущем 
 Ралина!

Кто друзьям опора 
 и защита?
Гайнцева, конечно, 
 Маргарита!
Ведь она  ответственный, 
 активный
Суперволонтер 
 «Альтернативы»!
Пожелаем Рите 
 однозначно
В жизни мы успеха 
 и удачи!

Есть у нас в гимназии девчонки — 
Это просто супер-амазонки!
Все они сражаются активно
На соревнованиях спортивных.

Равных нет Гирфановой Карине,
Как и Айдагуловой Дарине,
И, конечно, то, что «Жизнь — движение!», — 
Убеждение Материнской Ксении!
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Ïóñòü âñåãäà âàñ ñîãðåâàåò ïàìÿòü î ãèìíàçèè!
Дорогие мои выпускники, грустно 

расставаться со школой. Позади оста-
лись детские шалости, интересные 
уроки, веселые перемены. И вот отзве-
нел последний звонок. Как далеко ка-
залось до этого дня, но он настал.

Думаю, вы с особым трепетом 
вспоминаете сегодня свой первый 
школьный день. Я хорошо помню вас 
маленькими непоседами, любозна-
тельными почемучками. Вместе мы жи-
ли в удивительном мире детства. Бы-
ли смех и слезы, первые победы и не-
удачи. Я люблю каждого из вас. Это и 

чуткая отзывчивая Вика Моисеева, с 
добрым и умным взглядом. Вспоми-
наю хрупкую фигурку обаятельной Со-
фьи Соловьевой, внимательно слуша-
ющей каждое мое слово. Добросовест-
ная Ксюша Прокудина с великолепны-
ми организаторскими способностями. 
Скромная, доверчивая и верящая в чу-
деса и сказки Ралина Валиахметова, 
а Ксюшу Миргородскую я запомнила 
очень подвижной и энергичной, она за-
давала много вопросов и была рассу-
дительной.

Ребята, сегодня наступила по-

ра проститься со школой. Мне хочет-
ся, чтобы вы были здоровыми и счаст-
ливыми, умели радоваться солнцу 
и успешно прожитому дню, сохраня-
ли душевное спокойствие в самых не-
предсказуемых ситуациях. Не бойтесь 
делать ошибки, стремитесь быть самы-
ми лучшими в глазах тех, кто вам до-
рог и кем вы любимы! Пусть вас всег-
да согревает память о гимназии! Пусть 
волнения ваши будут радостными, а 
путь ваш светел.

Римма Наиловна Галимова, 
ваш первый учитель

Ñïàñèáî âàì!
1 сентября 2009 года. Вспоминаю, как я 

встретила в этот день свой последний пер-
вый класс. Светлое солнечное утро. Радост-
ные, милые дети очень шумные и подвиж-
ные. Огромные букеты цветов. Взволнован-
ные родители. Первый звонок. Первый класс-
ный час. Именно тогда мы с вами и познако-
мились, дорогие мои! Старательная, исполни-
тельная, всегда дружелюбная Камилла Гари-
пова. Трудолюбивая, внимательная, уверен-
ная в себе, заводила всех начинаний Регина 
Гарифуллина. Спокойная, рассудительная, 
целеустремленная Ангелина Светлякова. Та-
кие они разные, но их всех объединяет одно 
— любовь к танцам. Катюша Лукина — пер-
вая помощница, немногословная, надежная, 
точно знает, к чему нужно стремиться. Испол-
нительный, серьезный, порядочный Кирилл 
Кузин, который радовал нас победами в спор-
тивных соревнованиях. Обаятельная, скром-
ная, спокойная, рассудительная Алина Гати-
ятуллина.

Каждый из вас интересен и индивидуален. 
Помню, как мы вместе ходили на экскурсии, 
проводили классные часы, много пели, при-
нимали участие в спортивных соревновани-
ях, конкурсах, олимпиадах школьных и город-
ских.

Хочется от души поблагодарить ваших 
родителей, которые откликались на любую 
просьбу, помогали в организации экскурсий, 
проведении мероприятий. Спасибо вам, ребя-
та и родители, за то, что вы были рядом со 
мной и поддерживали в непростое для меня 
время.

И вот закончились ваши прекрасные 
школьные годы. Сейчас для вас самое от-
ветственное время — вы заканчиваете гим-
назию. И я верю, что все у вас получится! Вы 
замечательные. Ребята, у меня к вам огром-
ная просьба: серьезно отнеситесь к выбо-
ру вуза, помните, что только любимая рабо-
та приносит радость. Удачи и успехов! Спаси-
бо, что вы были и есть в моей жизни. Люблю 
всех вас!

Сания Назаровна Хазипова, 
ваш первый учитель

Какие чувства испытываете, 
прощаясь с гимназией?
Я расстаюсь со школой с чувством гор-

дости, поскольку я училась в самой лучшей 
гимназии нашего города, моими учителями 
были самые лучшие педагоги (Ксения Про-
кудина, 11 А).

Грустные чувства. Как и все выпускни-
ки, я буду очень скучать по времени, прове-
денному в стенах нашей гимназии, по всем 
учителям и любимым одноклассникам. (Ка-
рина Кострикова, 11А).

Оканчиваю школу с неподдельной гру-
стью, так как провела здесь целых один-
надцать лет. В этих стенах мы выросли, по-
взрослели, научились всему новому, подру-
жились с ребятами и просто хорошо прове-
ли время. Буду скучать по школе! (Арина 
Максимова, 11Б).

Я уверена: буду вспоминать счастливые 
школьные годы с улыбкой на лице и слеза-
ми на глазах. Гимназия сделала меня такой, 
кем я являюсь и каковой вступаю в действи-
тельно взрослую жизнь… В условиях не-
простой ситуации грустно расставаться со 
школой, не насладившись последними дня-
ми в окружении любимых учителей, одно-
классников, не попрощавшись с родными 
стенами… ( Юлиана Таушева, 11Б).

Прощание со школой вызывает грусть, 
даже несмотря на то, что окончание чего-
то — это всегда начало нового и интересно-
го. Выпускаясь из гимназии, мы вступаем 
на новую ступень своего жизненного пути. 
Я буду скучать по школьным будням, вспо-
миная своё обучение в гимназии, буду воз-
вращаться сюда и навещать любимых учи-
телей (Софья Луконина,11 Б).

Раньше всегда хотелось быстрее окон-
чить школу, но в 11 классе это желание ми-
гом исчезло. Очень грустно уходить со шко-
лы. Грустно, что именно в крайние месяцы 
мы не смогли насытиться последними день-
ками за школьной партой. Буду сильно ску-

чать по учителям, одноклассникам и люби-
мой школьной столовой (Азалия Багданова, 
11Б).

Прощание со школой вызывает у ме-
ня смешанные чувства. С одной стороны: 
«Ура! Наконец-то! Я сделала это!», а с дру-
гой: «Как? Уже? Нееет!». Нет осознания, что 
ты уже выпускница, и больше никогда не 
придешь на урок, не будешь волноваться пе-
ред контрольной работой, не будешь на пе-
ремене судорожно повторять домашнее за-
дание, ходить на факультативы. Грустно…
буду очень скучать по нашим учителям и 
одноклассникам (Анна Волотовская, 11Б).

Я прощаюсь со школой с чувством боль-
шого шока. Не думала, что 20-е числа марта 
станут крайними, и мы больше не посидим 
за нашими партами в учебных кабинетах. 
Каждый раз, когда учителя завершали он-
лайн — урок и желали нам всего наилучше-
го, у меня на глазах выступали слезы. Толь-
ко на удаленке понимаешь, что школа — это 
вторая семья, где мы связаны не общим на-
бором ДНК, а схожими идеями и планами. 
(Элина Гимаева, 11А).

Я покидаю школу с грустными мысля-
ми, так как не увижу своих учителей. С чув-
ством небольшого страха, потому что мно-
гое в моей жизни теперь изменится (Данил 
Евстафьев, 11А).

Я прощаюсь со школой с чувством гру-
сти. Не думала, что последние деньки уже 
будут в конце марта, и мы не сможем боль-
ше посидеть за школьными партами. Шко-
ла — это второй дом, поэтому очень груст-
но прощаться с учителями, одноклассника-
ми (Наумова Эльвина, 11Б).

С одной стороны, я испытываю радость, 
что проучилась одиннадцать лет и заверши-
ла свое обучение в школе, теперь начинает-
ся взрослая жизнь. Но с другой стороны мне 
грустно, потому что не хочется прощаться 
со своим классом, с нашими учителями, с 
родной гимназией (Гузель Рашитова, 11Б).

Я испытываю довольно противоречивые 
чувства: с одной стороны это радость и ос-
вобождение от непростых школьных буд-
ней, с другой — грусть, ведь мы прощаемся 
со школой, с одноклассниками, а значит и с 
детством. (Денис Шарипов, 11Б).

Благодарим нашу гимназию
Вот и все. Радостной звонкой тре-

лью прозвенел в этом году последний 
школьный звонок в необычном форма-
те онлайн. Наступил особый момент 
осознания того, что наши ребята уже не 
школьники, они уже выпускники. В такой 
момент на память приходят яркие вос-
поминания о том дне, когда наши дети 
маленькими первоклассниками впервые 
переступили порог гимназии — лучше-
го учебного заведения со своими слав-
ными и добрыми традициями. Здесь со-
вершенно особенный климат, наполнен-
ный теплом и заботой, уютная атмос-
фера, где на протяжении всех лет на-
ши дети чувствовали себя любимыми, 
как в большой дружной семье. Здесь 
их встретили первые учителя: Валенти-
на Ивановна Бирюкова, Назия Файзиев-
на Кадырова, Сания Назаровна Хазипо-
ва, Татьяна Борисовна Дуброва, Римма 
Наиловна Галимова. Наши дети попали 
к замечательным людям с добрым серд-
цем. Хочется от всей души поблагода-
рить наших педагогов за то, что приви-
ли ребятам ценнейшее качество — же-
лание учиться. Затем в среднем звене 
их сменили добрые наставники: Григо-
рий Андреевич Марков, Татьяна Алек-
сандровна Почеревина, Людмила Алек-

сандровна Мамяшева,Татьяна Никола-
евна Баташова, Гульназ Флюровна Саг-
деева, в старшем звене классными ру-
ководителями стали Людмила Алексан-
дровна Мамяшева, Мария Юрьевна Би-
бикова, Альфия Климовна Нафикова. 
Талантливые педагоги смогли не только 
дать нашим детям знания, но и воспи-
тать в них личность, привить им чувство 
собственного достоинства, великодушие 
и сострадание. Это они, не считаясь со 
временем, готовили классные часы, вы-
ступления на школьных мероприятиях, 
терпеливо выявляя и раскрывая способ-
ности каждого ученика. Если нужно бы-
ло кого - то пожурить, то они терпеливо 
воспитывали с глазу на глаз, но за по-
рогом класса всегда вставали горой за 
«своих», не давая никого в обиду. Они 
находили нужные слова не только для 
наших детей, но и для нас, родителей, 
умели успокоить, подсказать нужное ре-
шение.

Слова благодарности хочется ска-
зать и всему педагогическому коллекти-
ву гимназии. Все учителя — предметни-
ки — высококвалифицированные педа-
гоги. Благодаря вам наши дети получи-
ли не просто крепкие знания, а путевку в 
большую жизнь. Мы уверены, что ребя-

та обязательно поступят и будут учить-
ся в лучших престижных вузах страны, 
тем самым продолжая добрые традиции 
нашей гимназии. Это безусловная за-
слуга руководства школы — Ирины Сте-
пановны Войтко, мудрого и справедли-
вого директора, Веры Николаевны Пе-
реверзиной, Альфии Ренатовны Мини-
баевой, Зинфиры Ахмадулловны Шайх-
лисламовой, Марины Александровны 
Олениной, заместителей директора. 
Низкий вам поклон, огромное спасибо!

Дорогие наши выпускники! Позади 
одиннадцать школьных лет. Мы не бу-
дем желать вам легкой дороги. Пусть 
она будет интересной, творческой, со-
зидательной. Расправлять крылья и ра-
достно, и тревожно. Впереди у вас стре-
мительные взлеты, удивительные от-
крытия и радостные мгновения новых 
побед. И всегда незримо рядом с вами 
будут ваши учителя. Знания, которы-
ми они щедро делились, их жизненный 
опыт, мудрость, умение и желание по-
знавать, бороться и достигать цели — 
это ваше богатство, щедро подаренное 
любимой гимназией. Пусть все заду-
манное сбудется, а мы, ваши родители, 
бесконечно любим и верим в вас!

 От родителей выпускников

Без конца мы наблюдать готовы
За игрой Тимура Макунёва!
Знаем мы, что поздно или рано
Сможет стать Тимур 
 звездой экрана.
Как артист достоин он внимания,
Есть в нем и талант, и обаяние!

Всем друзьям в гимназии знакомо
Яркое кино Панова Ромы.
Сможет сделать, если 
 постараться,
Фильм о внеземных цивилизациях!
Даже в Голливуде режиссёры
За него сражаться будут скоро!

Блиц-опрос
(Окончание. Начало на 1—3-й стр.)

Восхищали зрителей картины
Умницы Байгузиной Карины.
К живописи страсть с Кариной милой
Софья Богданович разделила.
Мировые галереи, — знаем, — 
Софью и Карину ожидают!

Завоюет мировую славу
В будущем спортсмен Рубанов Слава!
Про него сказать мы можем гордо:
Станет он звездой Большого спорта!
Славу ждут, — сомнений в этом нету, — 
В жизни только главные победы!


