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Саяхова Эльвира –
победитель и призер муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку и об-
ществознанию, президент содруже-
ства «Альтернатива»

Алчинова Валерия –
призер муниципального этапа все-
российской олимпиады школьни-
ков по ОБЖ, президент содружества 
«Альтернатива»

Заляев Руслан –
призер республиканского турнира 
«Кубок Башкортостана по физике – 
2017»

Ульмаскулова Алия –
призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
химии – 2017 г.

Камоцкий Кирилл –
победитель и призер муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по информационным 
технологиям, английскому языку

Ахметзянов Шамильхан –
победитель и призер муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по информационным 
технологиям, физике

Бибиков Евгений –
призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
химии – 2015 г.

Габдулхакова Гульсум –
призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
праву – 2015, 2016 г.

Газизов Темир –
призер республиканского турнира 
«Кубок Башкортостана по физике – 
2017»

Высоцкий Андрей –
призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
географии – 2016, 2017 г.

Рыловникова Дарья – 
победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку

Кузнецова Анастасия – 
победитель городского конкурса 
«Лидер года-2017», активист содру-
жества «Альтернатива»

Сайфуллин Нияз –
победитель и призер городских кон-
курсов в номинации «Вокальная му-
зыка», яркие, неожиданные образы 
в постановках теат ральной студии 
«Позитив»

Губская Валерия – 
победитель муниципального этапа 
республиканской олимпиады школь-
ников по ИЗО

Закиева Алина –
призер республиканского конкурса 
сочинений на родном языке

Шенбергер Татьяна –
победитель и призер муниципаль-
ных олимпиад по литературе, ИКБ, 
«Я помню, я горжусь!»

Ямалеева Айгуль –
победитель и призер городских и ре-
гиональных спортивных состязаний 

Вы всё преодолеете,  
всё у вас получится! 
Дорогие наши выпускники!
Вот и наступил празднич-

ный, памятный для вас день 
– день последнего звонка, ко-
торый возвестил о том, что на-
стала пора прощаться со шко-
лой, учителями, одноклассни-
ками. Звук последнего звон-
ка унесёт в прошлое не толь-
ко уроки, домашние зада-
ния, беззаботные перемены,  

но и ваше детство.
За эти годы все вы повзро-

слели, стали серьёзнее, мно-
гие уже выбрали свой дальней-
ший путь. Последний месяц, на 
протяжении которого вы ещё 
будете учениками гимназии 
№ 2, пролетит очень быстро. 
А дальше вас ждут новые горо-
да и масса приятных впечатле-
ний. Уверена: вы всё преодоле-

ете, всё у вас получится!
Ребята! Помните о том, что 

для нас, ваших педагогов, вы 
навсегда останетесь гимнази-
стами. Пусть благодарная па-
мять наполняет и поддержива-
ет вас в трудные минуты. По-
следний школьный звонок боль-
ше никогда не прозвенит для 
вас, но пусть он звенит в душе 
как символ нерасторжимости и 
дружбы!

В добрый путь!
Ирина Степановна Войтко, 

директор гимназии

Желаем новых побед и 
достижений!

Одиннадцать лет назад, когда дере-
вья были большими, дорожки в школь-
ном дворе длинными, а школьные 
лестницы – крутыми и высокими, мы – 
мамы и папы – привели наших мальчи-
ков и девочек в гимназию № 2. Сколь-
ко тревог и волнений! Какими же на-
ши дети были тогда? Вот их воспоми-
нания:

«…Наша гимназия показалась за-
гадочной, необыкновенной. И, конеч-
но, запомнился первый звонок, встреча 
с замечательным Первым учителем – 
лучезарной Ниной Владимировной…»

«…Появилось чувство торжествен-
ности. Казалось, что перед нами сей-
час раскроется самое важное и боль-
шое в жизни. Переступая порог гимна-
зии, мы замирали…»

И свои первые шаги в страну зна-
ний и светлой науки ребята сделали со 
своими прекрасными, мудрыми Учите-
лями. Так началась удивительная, вол-
шебная, сказочная жизнь под назва-
нием «Гимназическая страна». В ней 
всегда чувствовалось единение учите-
лей, учеников и родителей. Каждый 
урок в нашей стране особенный: кра-
сочный и яркий, в форме игр, с пре-
зентациями, картинками, театрализа-
цией… Шаг за шагом, день за днем и 
год за годом талантливые педагоги 
становились для наших детей мудры-
ми наставниками и советчиками, бес-
ценными помощниками и настоящи-

ми первооткрывателями далекого ми-
ра школьных наук. Вкладывали в каж-
дого ребёнка частицу своего сердца и 
свою любовь. Всегда заботились о том, 
чтобы год от года росли знания и уме-
ния наших детей. Трепетно и бережно 
развивали таланты ребят. Щедро де-
лились знаниями, жизненным опытом, 
желанием познавать, бороться и дости-
гать цели.

Любимые наши учителя! Вы – са-
мые добрые и строгие, терпеливые и 
заботливые, мудрые и чуткие! Спаси-
бо Вам огромное за то, что наполнили 
жизнь наших детей солнечным светом, 
любовью и заботой, мечтами и победа-
ми! Благодарим Вас, дорогие наши пе-
дагоги, за Ваш благородный, нелегкий 
труд!

А самым главным проводником в 
страну Знаний является наш директор 
Ирина Степановна. Удивительный, 
мудрый, эрудированный, талант ливый 
Педагог, который живёт жизнью гим-
назии, всегда в курсе всех событий. 
Ей удаётся сделать школьную жизнь 
ребят яркой и незабываемой, полной 
впечатлений, с интересными урока-
ми, весёлыми и познавательными ме-
роприятиями. Сколько замечательных 
событий произошло за эти одиннад-
цать лет! Торжественные линейки, ин-
теллектуальные марафоны и конкур-
сы, научные конференции, олимпиады, 
спортивные соревнования, празднич-

ные концерты и сказочные спектакли, 
смотры строя и песни, уроки Мужест-
ва, дни толерантности, дни здоровья… 
Удивительная атмосфера жизни гимна-
зии покорила наши сердца!

Уважаемая Ирина Степановна и 
дорогие наши педагоги! Желаем Вам 
молодости духовной и жизненной, не-
иссякаемой энергии, новых достиже-
ний и творческих побед! Пусть в жизни 
будет больше радостных и счастливых 
дней, умных и талантливых учеников! 
Низкий Вам поклон!

Любимые наши ребята! Школьная 
пора – это особое время в жизни каж-
дого человека. Вам повезло, ведь Вы 
учились в замечательной гимназии № 
2. Как незаметно пролетело время! И 
вот Вы – Выпускники! Позади – один-
надцать лучших лет школьной жизни. 
Впереди –неизведанная даль: найти се-
бя, свое место в жизни, покорить свою 
вершину… Перед Вами раскрывает 
свои широкие просторы Жизнь. Пусть 
она будет интересной, творческой, со-
зидательной! Учитесь, ищите, дерзайте 
и будьте счастливы! Высоких полётов 
Вам, дорогие наши ребята! 

 От имени родителей выпускников  
Э. В. Саяхова,  

родительница 11А класса

Как же быстро летит время! Это я 
поняла только в школе. Казалось бы, 
вчера мы пришли в 1 класс, а сегод-
ня уже стали выпускниками. Не сом-
неваюсь, что каждый запомнит эти 11 
лет как самые незабываемые в жиз-
ни. И в этом заслуга каждого учителя 
нашей гимназии: какой выдержки и 
терпения стоит ваш труд и какого он 
заслуживает уважения! Мне бы хоте-
лось отдельно поблагодарить Ирину 
Степановну: уроки литературы заста-
вили меня не только больше читать, 
но и думать, анализировать, искать 
ответы на сложные вопросы; Розу 
Валентиновну и Елену Владимиров-
ну: вы смогли превратить непонятные 
для меня математику и физику в од-
ни из самых любимых предметов. От-
дельную благодарность хотелось бы 
высказать нашему классному руко-
водителю – Ирине Викторовне Ухар-
ской. То, сколько всего вы сделали 
для нас за эти два года, знает и смо-
жет оценить далеко не каждый. Да, 
с нами было нелегко, но вы справи-
лись. Были и слезы, и разногласия, 

но в памяти останется только хоро-
шее. Спасибо вам за понимание, тер-
пение и даже мужество, которое бы-
ло просто необходимо в работе с 
11 А классом. И пусть мы говорили 
это совсем не часто, но вы, действи-
тельно, стали для нас второй мамой.

Гимназия подарила мне не только 
любовь к знаниям, но и возможность 
проявить себя в различных сферах 
деятельности и даже попробовать 
найти своё предназначение. Каждый 
год моей школьной жизни отличался 
каким-то особенным новым занятием. 
Я играла в театре и была ведущей на 
школьных мероприятиях, проводи-
ла исследовательские работы и уча-
ствовала в научно-практической кон-
ференции, писала статьи для газе-
ты «Парус» и даже подготовила свой 
видеосюжет, смогла стать вожатой в 
школьном лагере и волонтером, при-
нимала участие в олимпиадах и спор-
тивных соревнованиях, стала прези-
дентом школы, побывала на Прези-
дентской кремлевской елке в Москве 
и даже на молодёжном слёте «Мы 

вместе» в 
городе Ана-
па. Благода-
ря гимназии 
я смогла раз-
вить свой ха-
рактер, вы-
р а б о т а т ь 
стойкость и 
г о т о в н о с т ь 
отстаивать 
свою точку 
зрения, нау-
чилась успе-
вать делать все и сразу. С гимнази-
ей у меня связано столько воспоми-
наний, что их просто нельзя уместить 
в одну статью. Я горжусь тем, что яв-
ляюсь выпускницей самой лучшей 
школы в городе! Бесконечно уважаю 
и благодарю всех педагогов нашей 
гимназии! Спасибо за тепло Ваших 
сердец, сияние Ваших добрых глаз, 
за Ваше профессиональное мастер-
ство!

Саяхова Эльвира, 11 А

Благодарю мою гимназию!

Примите нашу благодарность!

Наши

достижения

2017
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Будь всегда яркой!
С Машей Старостиной мы дружим с самого ро-

ждения, но даже этого времени не хватило, чтобы уз-
нать все её скрытые таланты и возможности. Я уже 
не удивляюсь, когда узнаю, что у Маши появилось 
ещё одно новое хобби или увлечение. Помимо ак-
тивной школьной деятельности, участия во всех ме-
роприятиях, проводимых содружеством «Альтерна-
тива», она с отличием закончила хореографическую 
студию «Радуга», занималась театральной и спортив-
ной деятельностью. Все эти годы Маша была и жур-
налистом, ее статьи постоянно печатались в гимна-
зической газете «Парус». Она одна из самых добрых 
и отзывчивых девушек нашей школы, к ней всегда 
можно обратиться за помощью или советом. Хочу по-
желать Маше оставаться такой же активной, яркой, 
открытой и достигать всех поставленных целей!

Мигунова Яна, ученица 10 А класса

Есть, кем гордиться!
Горжусь своими учениками. Среди 

моих лучших учеников Высоцкий Анд-
рей – удивительное сочетание ума, 
воспитанности и интеллекта. Он два-
жды призёр республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по географии. Серьёзно увлекать-
ся с географией он стал после 8 клас-
са. Конечно, его старания сразу да-
ли результаты: Андрей три года под-
ряд был лучшим в городе среди сво-
их сверстников. Дважды призёр регио-
нального этапа, два года подряд побе-
дитель олимпиады, проведенной при 
БГУ. Как и любой человек, Андрей без 
надежного домашнего тыла не мог до-
стигнуть этих результатов. Его успех, 

несомненно, связан с теплотой, за-
рядом положительной энергии и под-
держкой, получаемой им в кругу се-
мьи. Андрей грамотный, серьезный, 
уверенный в своих силах молодой че-
ловек. Среди личностных качеств Ан-
дрея следует назвать его доброжела-
тельность, дружелюбие по отношению 
ко всем, корректность, вежливость, 
толерантность, мобильность, критич-
ность мышления. С уверенностью 
можно сказать, что все свои планы он 
реализует и добьётся высоких резуль-
татов на выбранном пути. Успехов те-
бе, Андрей! Я горжусь тобой!

Зиля Хупбуловна Шафикова, 
учитель географии

Блиц-опрос
Для кого-то май — конец учебного года, ожидание летних ка-

никул, солнце, улыбки. А для учеников 11 класса — это последний 
месяц школьной жизни. Что они хотели бы пожелать своей род-
ной гимназии? На этот вопрос «Паруса» ответили наши выпуск-
ники.

Хочу поблагодарить 
учителя…
Шарипова Регина: «Хочу по-

благодарить учителей русско-
го языка и литературы – Вой-
тко Ирину Степановну и Галиеву 
Зульфию Рафаеловну. Они при-
вили мне любовь к литературе, в 
особенности к классической ли-
тературе. Изученные произве-
дения открыли новые горизонты 
для меня, научили всему хоро-
шему».

Алчинова Валерия: «Огром-
ную благодарность хочу выра-
зить Кузнецовой Ольге Юрьевне. 
Она стала больше, чем просто 
учителем. Она внесла огромный 
вклад в мое развитие, и я ста-
ла тем, кто я есть. Ирину Степа-
новну Войтко – она научила меня 
думать и анализировать».

Ульмаскулова  Алия: «Хо-
чу поблагодарить Маркову Еле-
ну Викторовну и Ухарскую Ирину 
Викторовну за безграничное тер-
пение, понимание; отношение к 
своему предмету с любовью и за 
невероятно увлекательное про-
ведение каждого урока».

Харисов Альберт: «Хочу 
сказать «спасибо» всем учите-
лям гимназии, но особенно хотел 
поблагодарить Ухарскую Ирину 
Викторовну, классного руководи-
теля и учителя по математике».

Заляев Руслан: «Хочу по-
благодарить Маркову Елену 
Владимировну за те знания и 
умения, глубокое понимание фи-
зики, привитое мне за последние 
два года. Учиться у Вас – боль-
шая честь».

Саяхова Эльвира: «Хочу по-
благодарить Нигматуллину Нину 
Владимировну за то, что именно 
она смогла привить мне любовь 
к учению. Хочу сказать «спаси-
бо» Ирине Степановне Войтко – 
прекрасному учителю русского 
языка и литературы».

Шарифуллина Алия: «Очень 

хотелось бы поблагодарить Оси-
пову Альбину Фанилевну за ее 
увлекательные уроки английско-
го языка, за поддержку и веру в 
меня».

Медведева Наталья: «Хочу 
поблагодарить Почеревину Та-
тьяну Александровну и Торшину-
Людмилу Сергеевну за велико-
лепное знание своего предмета 
и доброжелательное отношение 
к ученикам».

Гатауллина Элина: «Хочу по-
благодарить мою первую учи-
тельницу – Русакову Галину Пет-
ровну – за то, что она научила 
меня читать, писать считать под-
держивала в трудные моменты, 
привила любовь к учебе».

Ананьев Антон: «Хочу по-
благодарить всех учителей. Гим-
назию особенной делают не 
только ученики, а талантливые 
учителя, умеющие понятно объ-
яснить даже очень трудный ма-
териал. Отдельно хочется выде-
лить учителей биологии Шехва-
тову Луизу Гайратовну, Торшину-
Людмилу Сергеевну, Светлану 
Феликсовну Матрунецкую, имен-
но они привили мне любовь к би-
ологии и дали все те знания, ко-
торые у меня есть».

Манусенко Дарья: «Хочу по-
благодарить Нигматуллину Ни-
ну Владимировну, за то, что она 
дала мне самые первые знания 
и правила, мне любовь к учебе. 
Хочу поблагодарить Ухарскую 
Ирину Викторовну за то, что она 
поддерживала нас в трудные ми-
нуты».

Шенбергер Татьяна: «Хочу 
поблагодарить Ухарскую Ирину 
Викторовну и Галиеву Зульфию 
Рафаеловну за то, что они при-
вили мне любовь к самым важ-
ным предметам – русскому язы-
ку и математике, которые необ-
ходимы нам в жизни».

Фаттахов Риф: «Хочу побла-
годарить Ухарскую Ирину Викто-
ровну и Осипову Альбину Фани-

ловну, как внимательных настав-
ников».

Исламгулов Самат: «Хочу 
поблагодарить Русакову Галину 
Петровну за то, что научила ме-
ня всему, что я умею; за то, что 
внесла огромный вклад в мое 
воспитание».

Старостина Мария: «Хо-
чу поблагодарить Нину Влади-
мировну Нигматуллину за то, 
что она сдружила наш 1В класс. 
Именно она рассказала о насто-
ящей дружбе, о том, как нахо-
дить себе верных и преданных 
друзей. Я люблю ее за заботу и 
ласку, которую она дает детиш-
кам!»

Ямалеева Айгуль: «Большое 
спасибо хочу сказать Марковой 
Елене Викторовне за то, что не 
только готовила меня к экзамену, 
учила физике, но и за ее теплое 
человеческое отношение ко мне. 
Она очень классная!

Геннадия Васильевича Сули-
мова за то, что он очень хоро-
ший человек, никогда не оставит 
в трудной ситуации.

Карташову Галину Сергеевну 
за то, что учила не только немец-
кому языку, но и урокам жизни. 
Она очень интересный человек, 
с ней приятно общаться и прово-
дить время.

Булатов Фаниль: «Хочу ска-
зать огромное спасибо своему 
первому учителю – Галине Пет-
ровне Русаковой за все то хоро-
шее, что было в начальных клас-
сах. А также огромное спасибо 
Григорию Андреевичу Маркову – 
самому лучшему учителю физи-
ки, алгебры и геометрии на пла-
нете, ведь только у него у меня 
были пятерки».

Мелехова Алена: «Торшину 
Людмилу Сергеевну – веселый и 
интересный учитель, знает почти 
все! Классно шутит, очень жи-
во и увлекательно рассказыва-
ет. Фатыхову Альбину Азатовну – 
добродушный и милый человек. 
Очень хочу, чтобы с ней все бы-
ло хорошо!»

Добрина Дарья: «Васильцо-
ву Розу Валентиновну за хоро-
шее настроение, веселые уроки 
и требовательность».

Выпуск наш две 
тысячи семнадцатый!
Очень жаль нам с вами расставаться.
Вот еще чуть-чуть, и на урок
Позовет последний ваш звонок.
Годы мчатся быстрокрылой птицей
Вам пора, а нам еще учиться.
Мы, как полагается друзьям,
Посвятить стихи решили вам:

Химию, - а в этом нет сомнений, -
Уважает Бибиков Евгений.
На олимпиадах – убедитесь, -
Получал призы как победитель!
Даже Менделеева таблица
По ночам ему, наверно, снится.
А еще наш одаренный Женя
Как большой артист играл на сцене
Роли Дровосека, Айболита…
Женя точно станет знаменитым!

Физику с английским изучает
Вдоль и поперек Руслан Заляев.
В самых сложных олимпийских спорах
Он неоднократно был призером!
Там вручили нашему Руслану
Приз турнира по Башкортостану!
А еще его манят его, ребятки,
Мировой истории загадки.
Изучил Руслан ее основы
От Карамзина до Милюкова!
Знаем мы – момент такой настанет –
Сам творить историю он станет!

Словно грани ценного алмаза
Творчество Сайфуллина Нияза.
Создавая образы на сцене,
Предан он навеки Мельпомене!
В пьесе, где различные герои,
Исполнял Нияз четыре роли! 
Близнецы, Мюнхгаузен, Страшила…
Сыграно ролей немало было.
Но из всех нам образов милее
Стал, конечно, Шурик Тимофеев!
Бесконечно зрители готовы
Радовать Артёма Иванова.
Как артист достоин он внимания,
Есть в нем и талант, и обаяние.
Гениально роли воплотил он
Бармалея, Льва и Джабраила.
А на семинаре сверхнаучном
Был Остапом Бендером он лучшим!

Удивлять работой без изъянов
Шамильхан умеет Ахметзянов.
В совершенстве он освоил школу
Бейсика, Фортрана и Алгола.
Сможет он, ребята, непременно
Разработать алгоритм Вселенной,
Ведь в любой компьютерной  
 программе
Шамильхан, как рыбка в океане!

Попрошу вас обратить внимание:
Приз по праву и обществознанию
Заслужили и талант и ум
Нашей Габдулхаковой Гульсум!
Сможет стать она большим юристом
Или замечательным министром.
Всё Гульсум и знает, и умеет,
Очень жаль нам расставаться с нею!

Мы будем скучать!
Я бы хотела рассказать о своих двух самых 

близких подругах – Саяховой Эльвире и Алчино-
вой Валерии. Они добрые, талантливые и умные. 
Честно, я не встречала ещё настолько солнечных, 
оптимистичных и жизнерадостных людей, как на-
ши активисты содружества «Альтернатива».

Эльвира видит во всем только самое хорошее 
и учит окружающих тому же. Она трудолюбива, от-
ветственна и старательна. За годы нашего знаком-
ства я всегда удивлялась тому, как она может все 
совмещать. Закончив музыкальную школу и театр 
«Щелкунчик», занимаясь спортом и активной дея-
тельностью, как в гимназии, так и вне школы, Эль-
вира учится при этом на «отлично».

Валерия–яркая, талантливая и разносторон-
няя девушка. Жизнерадостная, энергичная, никог-
да не унывающая, удивительно искренняя и очень 

одарённая. Она безумно красиво поёт, играет на 
скрипке, танцует, ведет различные школьные ме-
роприятия, играет главные роли в театре «Щел-
кунчик», участвует в спортивных конкурсах. Наши 
яркие девчонки занимают пост президента содру-
жества «Альтернатива» на протяжении нескольких 
лет. Несомненно, в гимназии они играют важную 
роль, ведь без них не проходит ни одно школьное 
мероприятие, ни одна акция, ни один праздник.

Хотим пожелать Эльвире и Валерии успехов во 
всех начинаниях, удачи на экзамене, творческой 
энергии! У вас все обязательно получится! Наша 
гимназия гордится такими талантливыми выпуск-
ницами! Девчонки, мы все будем очень скучать и с 
нетерпением ждать вас в гости. Мы вас любим!

Якимова Виктория,  
ученица 10 А класса 

(Продолжение на 4-й стр.)
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Пусть Вам улыбнется удача!
Ровно одиннадцать 

лет назад вы пришли в 
школу, зашли в свой ка-
бинет и сели за свою 
парту. Дорогие ребята, 
я помню вас всех еще 
совсем маленькими и 
несмышлёными. Серь-
езные, глазастые, ми-
лые! Вы смотрели на 
меня внимательно, с 
любопытством, изуча-
юще, а я поняла: я уже 
вас люблю! Люблю вашу 
непосредственность, от-
крытость… Ваши улыб-
ки, умные, веселые гла-
за останутся в памяти 
навсегда.… Для вас про-
звучал первый в жиз-
ни школьный звонок, вы 
впервые в жизни узнали, 
что такое урок и переме-
на. Потом вы получили 
свою первую оценку и 
первое домашнее зада-
ние. И так каждый день 
у вас было что-то новое 
и интересное. Взрослея, 
переходя из класса в 
класс, вы все сильнее 
начинали верить в свои 
силы. Сегодня вы вы-
пускники гимназии. Че-
рез несколько минут вы 
услышите свой послед-
ний школьный звонок и 
навсегда проститесь со 
школой. Но знайте, что 
все вас помнят, и будут 
вспоминать еще дол-
го, ставить вас в при-

мер другим ученикам. Я 
точно знаю, что мои вы-
пускники имеют страсть 
к познанию, у каждо-
го из вас есть цель, вы 
внимательны, вежливы, 
дружны, добры, вы уве-
рены, что рождены для 
счастья, с веселым из-
умлением вглядывае-
тесь в мир и спешите 
испробовать в нем свои 
силы… Но для меня, ва-
шего первого учителя, 
вы навсегда останетесь 
детьми.

Алия Ульмаскулова – 
серьез ная, застенчивая 
девочка, вежливая, ис-
полнительная, отлично 
успевает по всем пред-
метам. Она знает себе 
цену. Алия Шафигулли-
на усердием всегда до-
бьется своего. Удиви-
тельно рассудитель-
на и скромна. Колпако-
ва Юля запомнится мне 
своей целеустремлен-
ностью, скромностью. 
Мелехова Алена всегда 
непосредственна, ответ-
ственна. Кузнецова Нас-
тя – надежная, заботли-
вая, нежная, прекрасно 
танцует. Я уверена, что 
Настя сможет многого 
достичь. Со Старости-
ной Машей интересно и 
легко общаться. Хасан-
шина Камилла – милая, 
скромная, рассудитель-

ная девочка. Ямалеева 
Айгуль – первая спор-
тсменка, хозяйственная, 
бережливая, во всем со-
блюдающая полный по-
рядок. Головина Алла–
вежливая, послушная, 
обладает талантом ху-
дожницы, способна бро-
сить все силы на вопло-
щение в жизнь своей 
мечты. Саяхова Эльви-
ра – активна, рассуди-
тельна, отзывчива, ум-
на и весела, умеет под-
держать беседу на лю-
бую тему. Манусенко Да-
ша – вежливая, милая, 
прилежная девочка, от-
лично успевает по всем 
предметам. Иванов Ар-
тем – активный, пол-
ный жизненной энергии 
мальчик, талантливый, 
остроумный, всегда зна-
ет, чего хочет. Добры-
нин Кирилл – человек с 
обостренным чувством 
справедливости, обла-
дает твердым характе-
ром, принципиален, ра-
ботоспособен.

Да, рано или позд-
но наступает время, ког-
да пора расставаться со 
своими учениками. Все 
эти годы я была вместе 
с вами, часто говорила 
вам: «Знайте, у вас есть 
старший друг, к которо-
му всегда можно обра-
титься за помощью или 

поделиться радостью». 
Что пожелать вам, до-
рогие мои ребята? Се-
годня вы прощаетесь 
со школой, и я хочу вам 
сказать, чтобы вы ни-
когда не забывали сво-
их первых шагов к успе-
ху, первых достижений 
и побед, к которым мы 
шли вместе. Пусть вам 
всем улыбнётся удача, 
пусть каждый из вас не-
пременно сможет по-
строить своё счастье в 
жизни. Очень хочется, 
чтобы все ваши мечты 
исполнились, чтобы чув-
ствовали вы себя счаст-
ливыми и нужными.

В добрый путь, до-
рогие мои выпускники! 
Счастливой вам дороги!

Нина Владимировна 
Нигматуллина,  

первый учитель

Сегодня звучит для 
Вас последний звонок. 
Кто-то в нем услышит 
грустные нотки, потому 
что пришло время про-
щаться с детством, с 
друзьями, со школой… 
Кто-то обрадуется его 
мелодичному звону, по-
тому что остались по-
зади контрольные и 
проверочные, выполне-
ние домашних заданий, 
подготовка к урокам… 
Звонок неумолимо зве-
нит, и мы прощаемся с вами.

Хочу выразить свою благо-
дарность Кузнецовой Насте, Зи-
мановой Кате, Головиной Алле, 
Старостиной Маше, Добрынину 
Кириллу за отзывчивость, добро-
ту и трудолюбие. Восхищаюсь 
интеллигентностью Габдулхако-

вой Гульсум, работо-
способностью Зимано-
вой Кати, Кузнецовой 
Насти, Михайловой Ли-
зы и Муллаяновой Эли-
ны, скромностью Яма-
леевой Айгуль, Хасан-
шиной Камиллы, Бори-
совой Ульяны и Шафи-
гуллиной Аделии. Ценю 
творчество Губской Ле-
ры и Рыловниковой Да-
ши, уравновешенность 
Дунаевой Насти, Була-
това Фаниля и Черчен-

цева Вадима, веселый нрав Ал-
лес Валерии и Губской Виталии, 
свободолюбие Каримовой Арины 
и Валиева Эмиля. Целеустрем-
ленность Габдулхаковой Гуль-
сум, Губской Валерии, Рыловни-
ковой Даши, Добрынина Кирилла 
и Ямалеевой Айгуль принесли им 

победы в олимпиадах и конкур-
сах разного уровня. Вы остане-
тесь в истории гимназии как со-
звездие талантов. Мы гордимся 
Вами!

Сегодня мы прощаемся с Ва-
ми, но в наших сердцах вы оста-
нетесь навсегда. Я верю: вас 
ждут прекрасные открытия, яр-
кие студенческие годы, желан-
ная профессия. Помните учите-
лей, которые делились с вами не 
только знаниями, но и своей те-
плотой и любовью. Ребята, про-
шу Вас никогда не останавли-
ваться на достигнутом и помнить: 
«Образование – лицо разума». 
Учитесь, развивайтесь, ставьте 
цели и достигайте их!

С праздником, дорогие вы-
пускники! Удачи Вам на экзаме-
нах!

Наталья Андреевна Белова, 
классный руководитель 

11Б класса

Для искусства лучше нет примера,
Чем художник наш – Губская Лера!
Может маслом или акварелью
Рисовать не хуже Рафаэля!
В творчестве Валерии ожили
Тысячи художественных стилей.
Краски ярки и сюжеты новы,
Как с полотен Ге и Васнецова!
Будут мировые галереи
Рады видеть Лерины идеи!

Мир литературы неустанно
Покоряет Шенбергер Татьяна.
Таню привлекает бесконечно
Волшебство художественной речи.
Книги изучать она готова
Пушкина, Шекспира и Толстого.
А напишет поздно или рано
Пару итереснейших романов, -
Ждет Танюшу слава, скажем честно,
Автора бестселлеров известных!

Выпуск наш две тысячи 
семнадцатый!

Приз республиканского турнира
Очень ждал Газизова Темира!
В мире интересного немало,
Но всегда Темира привлекала
Магия физических законов
Фарадея, Ома и Ньютона!
Изучал он физику с терпеньем
От Анаксагора до Эйнштейна.
Наш Темир откроет непременно
Тайны мироздания Вселенной!

Лучшим дипломатом станет наша
Умница Рыловникова Даша.
Справившись с языковым барьером,
Ученицей будет самой первой!
По-английски с ней вели беседы
Знаменитые языковеды.
Убедились, что она, конечно,
Языком владеет безупречно.

Интерес Высоцкого Андрея –
Анды, Гималаи, Пиренеи.
Для него близки и ясны стали
Все географические дали.
Если б не Колумб, Андрей, наверно,
Смог открыть Америку бы первым!
Знает он все тайны и секреты
Нашей замечательной планеты!

Все литературные вершины
Покорит Закиева Алина.
На олимпиадах с восхищеньем
Мы ее читали сочинения.
Открывать Алина нам готова
Бесконечность языка родного,
В конкурсе по-праву победила, -
Приз республиканский получила!

С детства информатика манила
Нашего Камоцкого Кирилла.
Разбираться мастерски умеет
В алгоритмах гибких и линейных.
Знаем мы, что поздно или рано
Обойдет он Тьюринга Алана.
Проявив познания глубокие
В информационных технологиях.

Кажется, только вчера я 
впервые пришла в гимназию, а 
уже пришло время прощаться. 
За эти годы произошло много 
всего интересного: я побывала 
вожатой в летнем лагере, вела 
школьные мероприятия, игра-
ла в театральной студии «По-
зитив». Одним словом, получи-
ла большой жизненный опыт.

Хочется сказать огромное 
спасибо нашему директору, 
Ирине Степановне! Она вне-
сла огромный вклад в разви-
тие каждого из нас. Ее уроки 
всегда были очень интерес-
ными и познавательными. Так-
же я хочу выразить благодар-
ность нашему классному руко-
водителю, Ирине Викторовне, 
которая стала для нас гора-
здо больше, чем просто класс-
ным руководителем и учите-
лем математики. Мне кажется, 
никто из педагогов не следил 
за своим классом так, как это 
делала она! Каждый день она 

отдавала себя до последней 
капли и никогда себя не жале-
ла, за что мы ее очень любим 
и уважаем. Вспоминая все эти 
11 лет, я понимаю: нельзя ска-
зать, что кто-то лучше, или я 
люблю какой-то предмет боль-
ше, чем другой. Каждый из на-
ших учителей гимназии – про-
сто особенный. Уроки Елены 
Владимировны Марковой всег-
да останутся для меня самыми 
веселыми и любимыми, Люд-
мила Сергеевна Торшина объ-
ясняла биологию так, что ни у 
кого не возникало вопросов, 
Марина Александровна Оле-
нина сделала мою школьную 
жизнь красочной, насыщен-
ной и незабываемой, а благо-
даря Виктории Руслановне Ла-
рионовой я научилась искусст-
ву перевоплощения. Особенно 
хочется выделить Ольгу Юрь-
евну Кузнецову, моего первого 
учителя. Именно она привила 
мне любовь к учебе. Для меня 

она гораздо больше, чем про-
сто учитель, она смогла най-
ти подход абсолютно к каждо-
му из нас, а это было нелегко. 
Именно она помогла мне стать 
тем, кто я есть сейчас. Я ее 
очень люблю и всегда, вспоми-
ная о школе, я, в первую оче-
редь, буду вспоминать о ней.

Своим одноклассникам хо-
чу сказать спасибо за все. У 
нас было много хорошего и 
плохого, но несмотря на это, 
мы остались большой дружной 
семьёй, которую я никогда не 
забуду. Всем выпускникам хо-
чется пожелать удачи на экза-
менах и поступить именно ту-
да, куда хочет ваше сердце. А 
будущим выпускникам хочется 
сказать: время летит быстро, и 
вы уже скоро будете выпускни-
ками самой лучшей школы, по-
этому цените каждое мгнове-
ние! 

Алчинова Валерия, 11 А

Гимназию буду  
помнить всегда!

Рассказать, ребята, есть причина
Нынче про Валерию Алчинову.
А еще хотим поведать миру
Срочно про Саяхову Эльвиру!
Девочки – и в этом нет сомнений, -
Праздника любого украшенье.
Каждое на сцене выступление
Вызывает бурю восхищения!
На турнирах лучшими из первых
Были каждый год Эльвира с Лерой!
Два прекрасных наших президента!
Пусть звучат в их честь аплодисменты!

Всем давно известно выражение,
Что глаголет:  
 «Наша жизнь в движении»!
И Айгуль, конечно, Ямалеева,
Сил для состязаний не жалеет.
В ней соединились, несомненно,
Все черты прекрасного спортсмена!
Ждут Айгуль, -  
 сомнений в этом нету, -
В жизни только главные победы!

Вот и все.  
 Закончим выступленье!
Но хотим сказать вам  
 в завершенье:
Мы, ребята,  
 в силы ваши верим,
Вам гимназии  
 всегда открыты двери!
Скажем дружно каждому  
 из вас:
В добрый путь, друзья,  
 и в доб рый час!
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Каждый из вас мне дорог…
Дорогие ребята! Быс-

тро пролетели школьные 
годы. Пришла пора рас-
ставанья. А это одновре-
менно и радостно, и груст-
но. Радостно потому, что 
вы успешно заканчивае-
те школу, полные надежд, 
мечтаний, стремлений. 
Грустно потому, что с дру-
зьями прощаться всегда 
трудно.

Я помню, как увиде-
ла вас впервые 1 сентября 
2006 года. Маленькие, с 
горящими глазами, любо-
пытные и немножко напу-
ганные. Каждому из вас 
хотелось помочь вырасти 
самостоятельным, уверен-
ным в себе, добрым чело-
веком.

Все четыре года мы бы-
ли вместе, учились друг у 
друга. Учились не только 
математике, но и дружить, 
понимать, доверять, помо-
гать, сопереживать, под-

держивать друг друга в 
трудную минуту. Каждый 
год был разным и прино-
сил свои огорчения и ра-
дости. Что ж, так и долж-
но быть, такова жизнь. Но 
сейчас мне вспоминаются 
только лучшие мгновения 
нашей школьной жизни. 
И я горжусь вами! Я узна-
ла, какие вы талантливые 
и творческие. Ваше друже-
любие, самостоятельность, 
взаимоуважение и поддер-
жка всегда радовали ме-
ня. Вы повзрослели, но для 
меня навсегда останетесь 
детьми.

Аношина Елизавета–
прилежная, порядочная, 
эмоциональная девочка, 
она талантлива и жизне-
радостна. Отлично успе-
вает по всем предметам. 
Гатауллина Элина – боль-
шая умница и помощница! 
Очень заботливо относи-
лась к своей близкой под-

руге Добриной Дарье. Да-
ша – хрупкая и трогатель-
ная девушка, но с твердым 
характером. Необыкно-
венно добрая и сердечная. 
Михайлова Елизавета–
рассудительна, отзывчи-
ва, умна и, конечно, музы-
кально одарена. Жевлева 
Дарья–надежная, заботли-
вая. Я уверена, что Даша 
сможет многого достичь. 
Закиева Алина, Муллая-
нова Элина – серьёзные, 
застенчивые девочки. Но 
они знают себе цену. Ду-
наева Анастасия, Губские 
Валерия и Виталия всегда 
непосредственны, веселы, 
умеют поддержать беседу 
на любую тему. Борисова 
Ульяна–впечатлительная, 
спокойная, очень добрая. 
Активный борец за спра-
ведливость – Аллес Вале-
рия. Получив медицин-
ское образование, Валерия 
будет бороться за жизнь 

и здоровье людей с той же 
энергией, с которой она де-
лала любое дело. Спокой-
ная и застенчивая на пер-
вый взгляд Зиманова Ека-
терина в одночасье прев-
ращалась в фонтан эмо-
ций и жестов. Это здорово 
ей помогало при исполне-
нии ролей в различных те-
атральных постановках. 
Вот такие они–мои девоч-
ки! Уверена, что каждая из 
них будет любима и обяза-
тельно достигнет опреде-
лённых высот в жизни.

Высоцкий Андрей 
обладает твёрдым характе-
ром, умён, принципиален, 
находчив. Удивительным 
умением слушать всегда 
отличался Антон Анань-
ев. Умный, интеллигент-
ный мальчик всегда боль-
ше слушал, нежели выска-
зывался сам. Но если это 
случалось, то это были 
зрелые и убедительные су-
ждения. Исламгулов Са-
мат – всегда уверен в себе, 
на него можно рассчиты-

вать, он хороший друг. Ка-
моцкий Кирилл любит и 
умеет учиться, он спокоен, 
уравновешен. С ним всегда 
интересно общаться. Чер-
ченцев Вадим – обладатель 
весёлого нрава, он –д уша 
любой компании. Вали-
ев Эмиль всегда спокоен, 
справедлив, внимателен. 
Булатов Фаниль обладает 
завидным терпением, пре-
красно владеет собой, он 
способен многого добить-
ся. Эти ребята запомнят-
ся мне своей вежливостью, 
доброже лат е л ьнос т ью, 
скромностью.

Вот и закончились 
школьные годы, впереди 
большая взрослая жизнь, 
много новых открытий и 
свершений. Но я верю, что 
у вас будет прекрасное бу-
дущее. Вы добрые и отзыв-
чивые ребята. Постарай-
тесь сберечь в душе всё хо-
рошее, чему научили вас 
учителя, что воспитали в 
вас родители. От всей ду-
ши желаю вам найти се-

бя в этой жизни, верных и 
надежных друзей, счастья, 
удачи, успехов.

Прощаясь с вами, я хо-
чу сказать: «Каждый из 
вас дорог мне по-своему. 
За эти годы вы стали ча-
стичкой моей жизни и мо-
его сердца. Спасибо вам за 
понимание, искренность и 
доброту».

Ваш первый учитель 
Галина Петровна 

Русакова.

Пролетели  
школьные годы…
Кажется, совсем не-

давно прозвенел твой 
первый звонок. Вы пом-
ните его? Ну, конечно. 
Разве можно забыть тот 
день? Тогда всё было 
впервые. Помните, как 
крепко держались вы за 
добрую мамину руку, как 
страшно было сделать 
первый самостоятель-
ный шаг? Нельзя за-
быть и учительницу, са-
мую заботливую и вни-
мательную, ту, что бы-
ла первой на непростом 
пути в волшебную стра-
ну Знаний.

Одиннадцать лет, 
взрослея с каждым 
днём, приходили вы в 
любимый класс, в род-
ную школу. Это в гимна-
зии вы узнали, что такое 
настоящая дружба, та, 

ради которой готовы на 
всё. Это здесь вы впер-
вые заметили, какие 
весёлые веснушки рас-
сыпало ласковое сол-
нце по лицу твоей голу-
боглазой одноклассни-

цы. Когда-то вам каза-
лось, что одиннадцать 
лет – это очень много. 
Но они прошли неза-
метно, пролетели, рас-
таяли… И сегодня вы 
прощаетесь со школой, 
где шалило, играло, ве-
селилось твоё детство. 
Вы так долго ждали это-
го дня. Может быть, по-
этому многие из вас се-
годня грустят. Улыбни-
тесь и шагните смело в 
жизнь, большую и свет-
лую, где для вас опять 
всё будет впервые, но 
только по-взрослому… 
В добрый путь, милые 
мои выпускники! Удачи 
Вам на экзаменах!

Ваш первый учитель 
Ольга Юрьевна 

Кузнецова.
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Нам будет тебя 
не хватать!
С Кузнецовой Анас-

тасией я познакомилась 
много лет назад, и с пер-
вого дня нашего общения 
меня поразили её жиз-
нерадостность и целеу-
стремленность. Настя ни-
когда не сдавалась и всег-
да шла целеустремленно 
к победе. Думаю, именно 
поэтому её можно и нуж-
но ставить в пример под-
растающему поколению 
гимназистов. Невозмож-
но представить школьные 
мероприятия без участия в 
них Анастасиии. Она яркая 
и активная, полная креа-
тивных идей, всегда глав-
ная помощница в содру-
жестве «Альтернатива». 
Ни один концерт хореогра-
фической студии «Раду-
га» тоже не обходится без 
Анастасии. Она выступа-

ла организатором город-
ского квеста «Город мой! В 
истории твоей Россия от-
ражается», посвящённого 
70-летию города Октябрь-
ский и участвовала во 
Всероссийском молодёж-
ном историческом квесте 
«Битва за Севастополь». 
Настя ежегодно принимает 
участие в летней оздоро-
вительной кампании. Уже 
четыре года подряд явля-
ется вожатой в пришколь-
ном лагере «Радужная 
страна». Она любит детей, 
ей нравится с ними рабо-
тать, раскрывать их та-
ланты и способности, по-
могать узнавать им что-то 
новое. В этом году Настя 
представила проект «Ор-
ганизация досуговой дея-
тельности младших клас-
сов» на городской конкурс 

активистов детского и мо-
лодёжного движения «Ли-
дер года-2017» и заняла 
первое место. Надеемся, 
что она будет вспоминать 
свои школьные годы толь-
ко с улыбкой. От всей ду-
ши мы желаем Насте уда-
чи на экзаменах, счастья, 
новых достижений, ярких 
событий в жизни!

Мигунова Яна,  
10 А класс

Сохраните добрую память 
о школьных годах

Вот и закончился 
этот учебный год. Бли-
зится расставание с 
таким нестандартным 
и неодназначным 11А 
классом. Не скрою, ра-
ботать с ним было не-
легко, временами ка-
залось, что больше 
просто не хватит тер-
пения. Конечно, лег-
ко любить хороших и 
послушных, приятно 
иметь дело с добро-
совестными и ответст-
венными. А что делать, 
если в одном классе 
так много «единомыш-
ленников», которые 
не торопятся выполнять задания, не 
спешат в школу по утрам и искрен-
не удивляются, когда им делаешь за-
мечания. Но запомню я их не толь-
ко такими. Ребята от души поздрав-
ляли друг друга с днем рождения, 
устраивали праздники, участвовали 

в школьных мероприя-
тиях, становились побе-
дителями и призерами 
олимпиад и конкурсов, 
играли в школьном теа-
тре. В классе много та-
лантливых учеников, ко-
торые душой болеют за 
каждое дело в гимназии.

Дорогие выпускни-
ки! Я желаю вам реа-
лизовать себя в жизни, 
стать высококлассны-
ми специалистами, со-
здать прочные и хоро-
шие семьи, сохранить 
добрую и светлую па-
мять о школьных годах. 
Пусть последний звонок 

уведет вас за собой, но он не позво-
лит уснуть горячим сердцам, готовым 
совершать разумное и созидатель-
ное. В добрый путь, милые мои вы-
пускники!
Ваша Ирина Викторовна Ухарская, 

классный руководитель 11А 

Колпакова Юлия: «Хочу поблагода-
рить Нину Владимировну Нигматуллину 
и Земфиру Миассаровну Латыпову за их 
любовь, внимание и поддержку».

Черченцев Вадим: «Учителя исто-
рии и общества Елену Викторовну Зо-
тову и учителя русского языка и литера-
туры Зульфию Фавизовну Маннапову за 
искру, из которой разгорелось пламя…»

Высоцкий Андрей: «Хочу побла-
годарить Шафикову Зилю Хупбуловну, 
Ухарскую Ирину Викторовну за их труд 
в обучении детей».

Жевлева Дарья: «В первую оче-
редь, я хочу поблагодарить Русакову 
Галину Петровну, именно она научила 
меня правильному письму, базовыми 
знаниями практически по всем предме-
там. Хочу поблагодарить Торшину Люд-
милу Сергеевну за приятную атмосфе-
ру на уроке и умение находить подход к 
ученикам».

Губская Виталия: «Людмилу Сер-
геевну Торшину и Розу Валентинов-
ну Васильцову за то, что смогли с тер-

пимостью относиться к моей глупости и 
успешно подготовить к ЕГЭ».

Дунаева Анастасия: «Хочу побла-
годарить Зульфию Фавизовну Маннапо-
ву за интересные уроки. Татьяну Алек-
сандровну Почеревину за то, что приви-
ла любовь к литературе, за доброе от-
ношение к ученикам. Земфиру Миасса-
ровну Латыпову за то, что привила лю-
бовь к английскому языку и за позитив-
ность на уроках».

Головина Алла: «Хочу сказать спа-
сибо Зульфие Фавизовне Маннаповой , 
благодаря ей я начала больше любить 
литературу. Спасибо Нине Владимиров-
не Нигматуллиной , она очень терпели-
вая и добрая. Спасибо Елене Владими-
ровне Марковой , я начала понимать ее 
«скрытые» шутки с долей сарказма».

Кузнецова Анастасия: «Хочу по-
благодарить Розу Валентиновну Ва-
сильцову за то, что в нужный момент 
помогла мне и направила на правиль-
ный путь. Благодаря ее совету я сейчас 
заканчиваю 11 класс».

Высоцкий Андрей: «Мне больше 
всего запомнятся уроки физики Елены 
Владимировны Марковой, которая ис-
пользовала весь свой педагогический 
талант, чтобы обучить нас физике».

Блиц-опрос
(Продолжение.  

Начало на 2-й стр.)


