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Дорогие наши выпускники!
Вот и наступил празднич-

ный, памятный для вас день — 
день последнего звонка, кото-
рый возвестил о том, что на-
стала пора прощаться со шко-
лой, учителями, одноклассни-
ками. Звук последнего звон-
ка унесёт в прошлое не только 
уроки, домашние задания, без-
заботные перемены, но и ваше 
детство.

За эти годы все вы повзро-
слели, стали серьёзнее, многие 
уже выбрали свой дальнейший 
путь.

Последний месяц, на протя-
жении которого вы ещё будете 
учениками гимназии № 2, проле-
тит очень быстро.

А дальше вас ждут новые 
города и масса приятных впе-
чатлений.

Уверена: вы всё преодолее-
те, всё у вас получится!

Ребята! Помните о том, 
что для нас, ваших педагогов, 
вы навсегда останетесь гимна-
зистами. Пусть благодарная 
память наполняет и поддер-
живает вас в трудные мину-
ты. Последний школьный зво-
нок больше никогда не прозве-

нит для вас, но пусть он звенит 
в душе как символ нерасторжи-
мости и дружбы!

В добрый путь! 
И. С. Войтко, 

директор гимназии

СТРОКИ НАПУТСТВИЯ

Вы всё преодолеете,
всё у вас получится!

Совсем скоро Последний звонок прозвенит для выпуск-
ников 2016 года. И он возвестит им о том, что детство за-
кончилось и начинается взрослая жизнь. Вот так быстро 
пролетели школьные годы, а ведь казалось совсем не дав-
но, мы — родители — выбирали школу для наших детей.

Хотелось, чтобы школа была непременно самая лучшая, 
ведь именно оттуда мы начинаем свой жизненный путь. 
Именно она формирует эмоциональную, интеллектуаль-
ную, духовную и жизненную сферу ребенка. От выбора шко-
лы зависит способность ребенка глубоко мыслить, преодо-
левать трудности, а также духовное и физическое развитие. 
И в нашем городе была такая школа — это гимназия №2!

И вот наступило 1 сентября 2005 года. Наши дети впер-
вые пришли в гимназию, где их встретил теплый взгляд пер-
вого учителя. Свои новые открытия они совершили с чело-
веком, который имеет самое прекрасное звание на Земле 
— Первый учитель. И своего первого учителя люди помнят 
всю свою жизнь, вспоминая его с теплотой. Мы хотим выра-
зитель благодарность, уважение и признательность нашим 
первым учителям: Бинкуловой Сание Назаровне, Дубровой 
Татьяне Борисовне, Бирюковой Валентине Ивановне, Кады-
ровой Назие Файзиевне. Они талантливые педагоги с до-
брым сердцем, ставшие нашим детям второй мамой.

Ангелом-хранителем для наших детей стали и их класс-
ные руководители — Даутова Светлана Викторовна, Шафи-
кова Зиля Хупбулловна, Зотова Елена Викторовна. Их под-
держка, советы всегда помогали ребятам в трудную минуту.

Мы хотим выразить слова благодарности от имени всех 
родителей выпускников гимназии № 2 администрации гим-
назии, всему педагогическому коллективу за терпеливый 
труд, за заботу и теплую улыбку. Все одиннадцать лет вы 
давали нашим детям знания, тепло своей души, жизненный 
опыт, научили ребят верить в себя и преодолевать трудно-
сти, идти до конца к намеченной цели. Спасибо за сотруд-
ничество и теплоту!

Отдельное спасибо хочется сказать директору гимназии 
— Войтко Ирине Степановне. С самого первого дня она ра-
душно встречала и принимала каждого нового школьника в 
свою школьную семью. К каждому ребенку она относилась 
с материнским терпением. Принимала участие в воспита-
нии каждого ребёнка. Помимо высокого профессионализ-
ма, это человек с необыкновенно чутким и отзывчивым сер-
дцем, она делилась с ребятами своей положительной энер-
гетикой! Все эти слова о человеке, который любит свою 
профессию и обожает детей. Они все были одной семьей и 
жили школьной жизнью все вместе.

Наши дети пришли к Вам будучи маленькими детьми. 
А сегодня, благодаря вам, мы видим очаровательных вос-
питанных девушек и серьезных мужественных юношей, ко-
торым совсем скоро предстоят испытания на прочность и 
глубину знаний, которые покажут, насколько они готовы к 
взрослой жизни.

Мы очень рады за наших детей, ведь уверены в том, что 
они находились и находятся в надежных руках опытнейших 
педагогов: профессиональных, компетентных, целеустрем-
лённых. Спасибо всем учителям, что не жалели сил и вре-
мени, занимаясь с нашими детьми, передавая им знания и 
опыт.

Каждый день жизни в гимназии — это ее летопись. И 
скоро в нее будут вписаны имена и нынешних одиннадцати-
классников. Впереди у каждого серьезный выбор, но школа 
— это тот мир, в котором мы обретаем себя, осознаем себя 
как личность, совершаем ошибки, но всегда двигаемся впе-
ред.

Хочется от всей души сказать нашим детям: «Мы верим, 
что именно вы принесете в этот мир веру в добро, а сами 
будете безмерно счастливы! Мы желаем вам любви, улы-
бок, радости. И пусть совсем не будет слез разочарований. 
Пусть каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном де-
ле, чтобы можно было безбоязненно смотреть в будущее. В 
добрый путь!». Мы желаем им только успехов!

Желаем вам, чтобы взрослая жизнь была похожа на 
цветущий сад, без сорняков и кочек. Пусть ваша карета лег-
ко катится по пути в сказочную страну сбывшихся желаний 
и объезжает стороной все темные места. Каждый из вас — 
творец собственного счастья, так будьте мудрыми волшеб-
никами и создавайте только добрые чудеса!

От имени родителей выпускников 
Татьяна Астафурова, родительница 11 А.

Çà âñå òåáÿ, 
ãèìíàçèÿ, 
áëàãîäàðèì!

Мы сегодня вам сказать хотели:
Десять лет, как 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:

Видная в гимназии фигура –
Гениальный Саша Астафуров!
Он сыграл ролей немало разных,
Праздник без него – совсем не праздник!
Знаем мы, что очень-очень скоро
Станет он известнейшим актером!
Сможет Саша, если постараться
У Джексона и Спилберга сниматься!
В лучшей саге на большом экране
Он отменно Комеля сыграет!

Рассказать хотелось бы, ребята
Нынче про Саяхова Ильфата.
В мире интересного немало,
Но всегда Ильфата привлекала
Магия физических законов
Фарадея, Ома и Ньютона!
Изучал он физику с терпеньем
От Анаксагора до Эйнштейна.

В мире чисел станет, без сомнений,
Знаменитым наш Смирнов Евгений.
Может он блестяще, без проблемы,
Доказать любую теорему.
Свой талант достойно развивая,
Точные науки изучая,
Сможет Женя в будущем, ребята,
Нобелевским стать лауреатом!

Вам представить мы уже готовы
Выпускницу Настеньку Шарову!
Ведь ее любимые занятия
Информатика и математика!
На турнирах и олимпиадах
Высших достигала результатов!
Мир велик! Открытия большие
Ждут тебя! Вперёд, Анастасия!

Если говорить о программистах,
Вспомним про Архипенко Дениса.
В совершенстве он освоил школу
Бейсика, Фортрана и Алгола.
Сможет он, ребята, непременно
Разработать алгоритм Вселенной,

Ведь в любой компьютерной программе
Наш Денис как рыбка в океане!

Весь литературный мир подвластен
Яркому перу Рудинской Насти.
На олимпиадах с восхищеньем
Настины читали сочинения.
Ведь в литературных жарких спорах
Трижды стала Настенька призером!

Дан не зря Тарасовой был Анне
Приз олимпиад естествознания.
А еще таланта вдохновенье
Подарило ей успех на сцене.
Знаем, — в этой девушке красивой
Золотой потенциал России!

Звездочкою яркою сияет
Умница Алина Иркабаева.
Постигать готова неустанно
Мир России и Башкортостана,
Изучив истории основы
От Карамзина до Милюкова!

Поднимаясь к творческим вершинам,
Радует Талипова нас Дина.
Ни один момент не упускала:
В театральной студии блистала,
О событьях и концертах важных
Составляла фоторепортажи.
Есть в её характере активном
Нежность, воля, ум и креативность!

С радостью сегодня говорим мы
О филологах Алсу и Риме.
Ведь в своих научных изысканьях
Заслужили девочки признанье:
В городе не просто победили, —
И Уфу с Москвою покорили!

Если б это было в нашей власти,
То тогда Казанцевай мы Насте
За её таланты точно дали
Не одну, а тысячу медалей!
Каждое на сцене выступление
Вызывало бурю восхищения!
День и ночь ее готовы слушать, —
В песни она вкладывает душу.
Настю ждет - сомнений в этом нету —
В «Супер-Евровидении» победа!
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Сложно выделить 
один предмет, ведь в 
гимназии каждый учи-
тель очень интерес-
но преподносит свой 
урок. Знание каждого 
предмета обязатель-
но пригодится в жизни 
(и речь идёт не только 
о кроссвордах). В гим-
назии в первую оче-
редь учат быть лично-
стью! С первого клас-
са Бинкулова Сания 
Назаровна воспиты-
вала в нас чувство от-
ветственности, заботы 
о близких, уважение 
к окружающим и, ко-
нечно, она всегда нам 
раскрывала ценность 
настоящей дружбы! 
За одиннадцать лет в 
гимназии я научилась 
отвечать за свои по-
ступки, брать ответст-
венность на себя, аги-
тировать народ, вы-
сказывают свою точку 
зрения, не принимать 

все трудности близ-
ко к сердцу, а старать-
ся решить их, поняла, 
что все зависит толь-
ко от меня. Все учеб-
ные года был по-свое-
му красочны и разноо-
бразны, поэтому нель-
зя выделить что-то од-
но. Абсолютно каждый 
учитель внёс вклад в 
формирование моей 
личности. И за это им 
огромное спасибо!!! 
Но особенную благо-
дарность хочется вы-
разить моему класс-
ному руководителю с 5 
по 9 класс — Даутовой 
Светлане Викторовне. 
Именно она научила 
меня всегда добивать-
ся своей цели, как бы 
тяжело не было, уметь 
осознавать свои ошиб-
ки и исправлять их, 
быть честной по отно-
шению ко всем,а глав-
ное к самой себе.

Хочется пожелать 

род ной гимназии даль-
нейшего процвета-
ния и запоминающих-
ся учеников! Спасибо
Вам!

Талипова Дина, 
11А класс.

Здесь учат быть личностью!Благодарю гимназию!
Время летит незамет-

но, совсем скоро прозве-
нит мой последний школь-
ный звонок. 11 лет обуче-
ния в гимназии были очень 
насыщенными: мероприя-
тия в актовом зале, «Аль-
тернатива», предметные 
олимпиады… Здесь, в гим-
назии, я научилась рабо-
тать в команде, не бояться 
трудностей, ставить перед 
собой цели и добиваться 
их реализации. Огромное 
спасибо моей первой учи-
тельнице - Бирюковой Ва-
лентине Ивановне! Имен-
но она привила интерес к 
учебе и желание двигать-
ся вперед. Мой любимый 
предмет - математика: бла-
годаря Светлане Викто-
ровне Даутовой решение 
сложных задач стало не 
тяжелой работой, а увлека-
тельным занятием. Именно 
этот педагог дал мощный 
старт в познании точных 
наук и, несомненно, оста-

вил след в моём сердце. А 
справляться с нестандарт-
ными заданиями и верить в 
себя научил Ильшат Риша-
тович Ахмадиев, за что я 
очень благодарна ему. Об-
ществознание — предмет, 
который всегда мне нра-
вился; я даже задумыва-
лась о том, чтобы связать 
свою жизнь с экономикой. 
Зинфира Ахмадулловна – 
потрясающий учитель, на-
учивший объединять тео-
рию с практикой, выражать 
собственное мнение и ин-
тересоваться событиями, 
происходящими в мире. Но, 
обучаясь в информацион-
но-математическом клас-
се, я полюбила информа-
тику. Светлана Афанась-
евна Кузеванова и Марина 
Ивановна помогли мне при-
нять окончательное реше-
ние: я хочу стать програм-
мистом! Их профессиона-
лизм и энтузиазм позво-
лили мне сделать первые 

шаги на этом нелёгком пу-
ти! Моя цель на данный мо-
мент — поступить в Казан-
ский Федеральный универ-
ситет, чтобы стать высокок-
валифицированным спе-
циалистом в сфере IT-тех-
нологий и найти работу по 
душе. А родной гимназии я 
желаю процветания, новых 
побед и талантливых уче-
ников!

Тарасова Анна, 
ученица 11 Б класса

Áëèö–èíòåðâüþ

Иркабаева Алина, 
ученица 11В

— Алина, какой 
предмет нравится 
тебе больше всего?

— Все предметы в 
нашей гимназии инте-
ресны по-своему. Ме-
ня привлекали больше 
русский язык, литерату-
ра, история, общество-
знание.

— Чему тебя научи-
ла гимназия?

— Гимназия научила 
быть человеком ответ-
ственным, целеустрем-
ленным. Научила дис-
циплине, самоорганиза-
ции, умению преодоле-
вать трудности.

— Что тебе больше 
всего запомнилось из 
школьной жизни?

— Наверное, не бу-
ду оригинальной, если 
скажу, что больше всего 
мне запомнились раз-
нообразные школьные 
мероприятия, олимпиа-
ды и конференции. Бы-
ло интересно прини-
мать в них участие. Так-
же не слукавлю, если 
скажу, что запомнилась 
и наша столовая. Как 
только подходило вре-
мя обеда, класс весё-
лой толпой стремился в 
столовую.

— Кого из учите-
лей ты хотела бы 
поблагодарить?

— Безусловно, всем 
учителям хочется вы-

разить огромную бла-
годарность за получен-
ные знания, за советы, 
терпение и понимание. 
Больше всего хочет-
ся поблагодарить ди-
ректора гимназии Вой-
тко Ирину Степановну, 
классных руководите-
лей Кадырову Назию 
Файзиевну, Зотову Еле-
ну Викторовну, Даутову 
Светлану Викторовну. 
Спасибо за вклад в раз-
витие наших способно-
стей, за то, что вам не-
безразлична наша судь-
ба.

— Кем ты хочешь 
стать?

— Я хотела бы свя-
зать свою жизнь с кри-
миналистикой. Плани-
рую подавать докумен-
ты как в вузы Башкорто-
стана, так и вузы других 
регионов.

— Что ты хотела 
бы пожелать учени-
кам гимназии?

— Желаю всем вы-
пускникам хоро-
шо сдать экзамены. 
Остальным ученикам 
желаю успешной уче-
бы, удачи в творческих 
достижениях. Верьте в 
себя!

Смирнов Евгений, 
ученик 11 А

— Евгений, какой 
предмет нравится 
тебе больше всего?

— Все предметы хо-

роши по-своему, но мои 
личные фавориты – это 
физика, математика и 
химия.

— Чему тебя научи-
ла гимназия?

— Школа сама по се-
бе является минимир-
ком со своим миниоб-
ществом, так что гимна-
зия в большей степени 
научила меня коммуни-
кации.

— Что тебе больше 
всего запомнилось из 
школьной жизни?

— Моя школьная 
жизнь была наполнена 
яркими событиями, но 
самые интересные мо-
менты — это участие 
в олимпиадах. Кроме 
этого, каждый учебный 
день обладал красочно-
стью и насыщенностью, 
нес что-то новое…

— Кого из учителей 
ты хотел бы побла-
годарить?

— Все учителя в на-
шей гимназии самые 
лучшие! Каждый, кто 
преподавал в моем 
классе, внёс несоизме-
римую лепту в форми-
рование меня как уче-
ника. Однако отдельную 
благодарность хоте-
лось бы сказать Биби-
ковой Марии Юрьевне 
и Марковой Елене Вла-
димировне, особенно 
за силы, потраченные 
на меня во время подго-
товки к олимпиадам.

— Кем ты хочешь 
стать?

— Планирую в буду-
щем стать первокласс-
ным инженером.

— Что ты хотел 
бы пожелать учени-
кам гимназии?

— Успешно закончить 
школу. Ставьте цели и 
старайтесь максималь-
но реализовать себя. 
Если что-то не получа-
ется — пробуйте еще 
раз! Удачи, терпения, 
везения и побед всем!

Íàñòîÿùèé òàëàíò!
Как вы думаете, какой 

главный признак настоя-
щего таланта? По-моему, 
это не только Божий дар, 
но и постоянное разви-
тие, постоянное самосо-
вершенствование.

Всё это в полной ме-
ре относится к выпускни-
це 11Б класса — Рудин-
ской Анастасии. Настя 
— талантливая, неорди-
нарная девушка — закан-
чивает гимназию с золо-
той медалью, ей по плечу 
и физика, и информати-
ка, и химия. Но, пожалуй, 
главное увлечение Анас-
тасии — это литература. 
Ей интересно всё: рус-
ская и зарубежная клас-
сика, детективы, фанта-
стика, фэнтези… Уже в 
начальной школе Настя 
проявила свой незауряд-
ный талант: пробовала 
силы в олимпиадах по би-
ологии, английскому язы-
ку и, конечно, по литера-

туре и русскому языку. 
Вот тут-то и выяснилось, 
что дактили и оксюморо-
ны, реминисценции и ал-
легории — это её стихия, 
здесь она чувствует себя 
как рыба в воде! Ежегод-
но Настя занимала при-
зовые места и была по-
бедителем на городских 
олимпиадах по русскому 
языку и литературе. А ког-
да стала старше, показа-
ла свои блестящие зна-
ния и на Республиканских 
олимпиадах. Настя — не-
однократный призёр по 
русскому языку и литера-
туре — была в числе луч-
ших учеников нашей ре-
спублики. Любознатель-
ность, эрудированность, 
упорство, желание ра-
сти и совершенствовать-
ся — все эти качества 
присущи Насте. При этом 
она скромна и доброже-
лательна, никогда не ки-
чится своими знаниями 

и способностями и всег-
да рада помочь тем,кто 
обратится к ней за помо-
щью.

Хочется пожелать На-
сте и всем выпускникам 
удачи, успешной сдачи 
экзаменов, самореализа-
ции в любимом деле!

З. Р. Галиева, 
учитель русского 

языка и литературы

Блиц-опрос
Мы попросили одноклассников ответить на несколько вопросов. 
Предлагаем Вам ознакомиться с их ответами.

Ребята, что запомнилось Вам 
из школь ной жизни?
Мне запомнились дни здоровья, ког-

да все дружно участвовали в конкурсах, 
эстафетах и получали много эмоций 
(Черкашнева Дарья, 11А).
Самыми яркими моментами в школь-

ной жизни были: первый звонок, посвя-
щение в гимназисты (Сигитова Ната-
лия, 11В).
Посещение кружка в школьном турист-

ско-краеведческом музее (Халфина Ди-
нара, 11А).
Самые яркие моменты, связанные с 

гимназией — это переменки в столовой. 
Столовая — это место, где поднимается 
настроение! (Хамитова Ляйсан, 11Б).
Школьная дискотека в честь 2015 Но-

вого года (Локтева Любовь, 11А).
Весёлые дни дублера (Сунгатуллин 

Нияз, 11А).
Новый Год в 8 классе, когда мы с клас-

сом сами сочинили сценку про ковбоев и 
репетировали (Садовникова Маргари-
та, 11А).

Подготовка к 23 февраля и 9 мая, ког-
да учили песни и всем классом друж-
но выступали (Шайхутдинова Айгуль, 
11А).
Посвящение в гимназисты, новогод-

ние мероприятия (Акимова Ирина, 11В).
Я помню дни здоровья. Больше всего 

запомнились различные веселые кон-
курсы. Мне очень нравилось рисовать 
мелками. Рисунки, нарисованные на ас-
фальте, ещё много дней радовали нас 
(Шафигуллина Алия, 11А).
Празднование Нового года (Васяева

Марина, 11В).
Новогодние мероприятия, стартслёты, 

дни здоровья, учебные пожарные тре-
воги приносили разнообразие в наши 
учебные будни (Байкова Аделина, 11В).
Самым ярким воспоминанием из 

школьной жизни был момент, когда мы 
помыли однокласснику голову в школь-
ном фонтанчике, и нас за это отругала 
Альфия Ренатовна (Гайсина Светла-
на, 11А).

(Продолжение на 3-й стр.)
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Спасибо Вам, учителя!
Учитель — непростая про-

фессия. Сколько труда и терпе-
ния нужно, чтобы из маленьких 
и непослушных озорников вы-
росли вдумчивые, стремящие-
ся к своей цели молодые люди. 
С трудом верится, что  так быст-
ро пролетели одиннадцать  лет. 
И всё это благодаря нашим учи-
телям гимназии №2. Хочется ска-
зать огромное спасибо им всем. 
Бирюкова Валентина Ивановна – 
наша первая учительница. Очень 
добрый, хороший и жизнерадост-
ный человек, который навсегда 
останется в моём сердце. Мамя-
шева Людмила Александровна 
— это учитель, с которым инте-
ресно разговаривать, обсуждать 
многие вопросы и участвовать в 
дискуссиях. Вы дали  нам немало мудрых со-
ветов, которые, конечно же,  обязательно по-
могут во  взрослой жизни. 

Даутова Светлана Викторовна, на Ваших 
уроках мы сидели просто завороженные. Вы 
просто превосходный учитель! Маннапова 
Зульфия Фавизовна, Вы прирожденный Учи-
тель. Ваши уроки проходили всегда интерес-
но. Вы не только замечательный человек, но и  
внимательный учитель: готовы поддержать в 
трудную минуту, умеете порадоваться вместе 
с нами, всегда поймете и выслушаете. 

А наш классный руководи-
тель — классная Зотова Елена
Викторовна. Вы воспитали в нас
доброту, почтение. Вы любили
нас, несмотря на наши «чудаче-
ства». Мы всегда будем помнить
вашу улыбку  и тот оптимизм, ко-
торый Вы смогли передать нам.
Маркова Елена Владимировна,
мы никогда не думали, что мож-
но настолько хорошо понимать
учителя. Хочу пожелать Вам все-
го доброго и  светлого,  отлично-
го настроения, оставаться всег-
да  такой же оптимистичной!  

Отдельное спасибо хочет-
ся сказать нашему директору —
Ирине Степановне Войтко. Бла-
годаря Вашему труду, настой-
чивости, жизненному оптимиз-

му, любви к детям, наша гимназия была и есть
истинный  храм  учения и постижения наук.
Большое Вам спасибо за все, что вы делаете!

Мы знаем, что сегодняшний день — это 
старт к новым рубежам, новым открытиям и по-
бедам. И я очень благодарен всем учителям
родной  гимназии, которые  все одиннадцать
лет были с нами рядом.  Время пройдет, но
воспоминания о Вас всегда будут жить  в на-
ших сердцах.

Баташов Роман, 
11А класс

Воплотить мечту 
в жизнь
Нет сомнений, что у каждо-

го из нас есть своя мечта. Кто-
то видит себя ученым, кто-то 
— бизнесменом, кто-то — пе-
дагогом или врачом. Ведуще-
го актера театральной студии 
«Позитив» Александра Аста-
фурова с детства привлекала 
магия сцены.

Много лет назад перед 
1 сентября ко мне пришли бу-
дущие первоклассники для то-
го, чтобы на праздничной ли-
нейке, посвященной Дню Зна-
ний, читать стихи о нашей 
гимназии. Я помню маленько-
го Сашу, смотревшего на ме-
ня огромными восторженны-
ми глазами, помню, с каким 
старанием и воодушевлением 
читал он простые немудреные 
строки.

Продолжением нашей пер-
вой встречи стали занятия по 
художественному слову и по-
беды в городских смотрах-
конкурсах детского и юноше-
ского творчества.

Когда мне предложили ру-
ководство Русским Народ-
ным театром Городского До-
ма культуры, одним из первых 
участников нового коллекти-
ва стали Саша и его мама Та-
тьяна. Благодарные зрители 
до сих пор помнят трогатель-
ного Зубренка из спектакля 
по пьесе А. Володина «Яще-

рица», отважного младшего 
брата Купавы из «Снегуроч-
ки» А. Островского, веселого 
и озорного мальчишку-кинто с 
его знаменитым: «Сазан тоже 
есть! Ты посмотри, какой кра-
савец!» из «Ханумы» А. Ца-
гарели. Эти роли придумы-
вались по ходу постановки и 
стали настоящим украшением 
спектаклей РНТ. Так начина-
лась Сашина карьера на боль-
шой сцене.

Потом несколько лет я не 
занималась театром, но Са-
ша без него не мыслил своего 
существования. Он стал зани-
маться в театральной студии 
ДДиЮТ «Щелкунчик».

В 2012 году я вернулась 
в гимназию. И, конечно же, с 
тех пор Александр Астафуров 
— гордость театральной сту-
дии «Позитив». По-взрослому 
профессионально работает 
он над каждой ролью, созда-
ет действительно незабыва-
емые образы. Среди них вор-
чливый, но очаровательный 
Мельник («Милое мое приви-
дение»), смешной Белый Кро-
лик («Алиса в стране чудес»), 
мужественный капитан Миха-
сев («Не покидай меня»), су-
ровый, но очень добрый дя-
дя Петр («Сказка о четырех 
близнецах»). А сколько ярких 
ролей было сыграно в гимна-

зических театрализованных
праздниках и концертах — и
не сосчитать!

К тому же, в этом году Са-
ша стал победителем город-
ского смотра-конкурса, посвя-
щенного 70-летию города, в
номинации «Художественное
слово».

В эти дни, помимо сдачи
ЕГЭ, Саша и дальше вопло-
щает в жизнь свою мечту - го-
товится к поступлению в теа-
тральный институт. Удачи те-
бе, Александр, пускай твоя
мечта никогда не складывает
крылья и дарит тебе вдохно-
вение творчества! Всем вы-
пускникам хочется пожелать
удачно сдать экзамены!

В. Р. Ларионова,
руководитель

театральной студии 
«Позитив»

Верим в тебя!
Я хочу рассказать о сво-

ей подруге — Ливановой Ири-
не, ученице 11 Б класса. С уве-
ренностью могу сказать, что 
она пример для каждого. Успе-
вая хорошо учиться, она зани-
малась в театральной студии 
«Позитив» в нашей гимназии, 
а также в театральной студии 
«Щелкунчик» при ДДиЮТ. Ира 
всегда поддерживала люби-
мую гимназию. Яркая, краси-
вая, энергичная Ирина на про-
тяжении многих лет входила в 
состав содружества «Альтер-
натива» и с радостью участ-
вовала в организации различ-
ных праздников как для наших 
учителей, так и для ребят. С 
гордостью хочу отметить, что 
Ирина стала победителем го-
родского конкурса «Лидер го-
да». Это очень позитивный че-
ловек, который всегда найдет 
время выслушать тебя и под-
держать дружеским советом. 
В любой момент она, добрая и 
открытая, готова прийти на по-
мощь.

Дорогая Ира, заканчивает-
ся школьный этап твоей жиз-
ни, но начинается новый — се-
рьезный, взрослый. Я хочу по-
желать, чтобы на этом пути ты 

преодолела все преграды, до-
стигла своей цели и, конечно 
же, не забывала родную гимна-
зию и своих друзей! Удачи те-
бе на экзаменах и при посту-
плении! Я верю и знаю, что ты 
справишься!

Валерия Алчинова, 
ученица 10А.

Казанцева Анастасия — 
тонкая, разносторонняя лич-
ность, способная делать всё 
на самом высоком уровне! С 
ней интересно общаться, ведь 
Настя обладает прекрасным 
чувством юмора, она добрая, 
отзывчивая, умная, воспитан-
ная, никогда не отступает пе-
ред трудностями. Конечно, 
любой педагог мечтает о та-
ких учениках. Я получила ог-
ромное удовольствие от об-
щения с человеком, который 
работает с большим желани-
ем и интересом, и как резуль-
тат — победы в городских и 
республиканских конкурсах и 
фестивалях.

Настя обладает необык-
новенной музыкальностью. 
Именно в исполнении соль-
ных песен проявляется её 
творческое обаяние, трога-
тельный тембр голоса, лю-
бовь к зрителям и пению.

Мне кажется, у этой талан-

тливой девушки впереди еще 
много побед.

Настя, пусть все твои меч-
ты сбудутся! Удачи на экзаме-
нах!

З. А. Сандугачова,
учитель музыки 

Необыкновенно 
музыкальна!

Какой урок был самым 
любимым?
Мой любимый урок — общест-

вознание, так как это полезный и 
познавательный предмет. Кроме 
того, ведёт его самый строгий и 
самый справедливый учитель — 
Зинфира Ахмадулловна (Осипо-
ва Анжела, 11В)
Мой любимый урок- литерату-

ра. Мне всегда нравилась непри-
нужденная атмосфера урока, со-
здаваемая учителем, предостав-
лявшим нам шанс самим делать 
какие-то выводы, озвучивать 
свою точку зрения. (Шакирова 
Юлия, 11А)
Любимый предмет — это хи-

мия, который ведет Бибикова 
Мария Юрьевна. Этот предмет 
очень интересен и познавателен 
(Хамитова Ляйсан, 11Б)
Мне нравится урок физики, по-

тому что нравится учитель Мар-

кова Елена Владимировна со 
своим особым преподаванием 
предмета (Колесников Данил, 
11А)
Литература, так как урок для 

меня наиболее близкий. Инфор-
мация, которую нам препода-
ет Зульфия Фавизовна, редка и 
очень интересна, а лекции ин-
формативны, разнообразны, и 
их по-настоящему увлекательно 
слушать. Также я люблю мате-
матику за рабочую, но всё же жи-
вую, весёлую атмосферу (Лок-
тева Любовь, 11А).
Мой любимый урок — общест-

вознание с Зинфирой Ахмадул-
ловной. Невероятный опыт дис-
куссий на самые различные те-
мы! (Ахмадуллина Валерия, 
11В)
Физика, потому что самый луч-

ший учитель ведёт её. (Байгузи-
на Анастасия, 11Б)

Обществознание. Зинфира Ах-
мадулловна — лучший собесед-
ник. (Гайнцев Александр, 11А)
Литература — самый любимый 

предмет, эти уроки, которые ве-
ла Зульфия Рафаэловна, были 
очень интересными. (Ганеева 
Элина, 11В)
Мой любимый урок — это ге-

ография. Мне очень интерес-
но узнавать историю, культуру 
как дальних стран, так и наших 
стран — соседей вместе с Зилей 
Хупбуловной (Галимзянова Ди-
на, 11В).

За что вы бы хотели 
поблагодарить 
учителей?
Все учителя в моей школе от-

личные. Но особенно мне нра-
вятся Кузеванова Светлана Афа-
насьевна за то, что помогает мне 
в исследовании информатики, 

Маннапова Зульфия Фавизовна 
за привитую любовь к литерату-
ре и чистоту речи, Даутова Свет-
лана Викторовна за то, что помо-
гала мне открыть свои способ-
ности к математике. Всем учите-
лям благодарна им за их огром-
ную любовь и поддержу во всём! 
(Шарова Настя, 11А)
Альфию Ренатовну Миниба-

еву. Она привила любовь к рус-
скому языку и литературе все-
му классу, развивала творческие 
способности у детей. Именно ей 
я во многом обязана успехами в 
олимпиадах, за что буду вечно 
благодарна. (Рудинская Анас-
тасия, 11Б)
На все времена любимым учи-

телем была и будет Кулинич Зоя 
Михайловна. Она преподает ан-
глийский язык на высшем уров-
не, потому уроки проходят с удо-
вольствием. (Байкова Аделина, 
11В)

Сложно однозначно выделить 
какого-либо учителя как любимо-
го. Безусловно, каждый учитель 
оставил след в нашей душе. Ис-
кренне хотелось бы поблагода-
рить Московец Елену Юрьевну. 
Неважно, злая она сегодня или 
добрая, она всегда улыбалась 
нам. Елена Юрьевна заставля-
ла работать на уроке физкульту-
ры не криком, она умеет так ди-
пломатично или с юмором ска-
зать, что мгновенно просыпается 
желание выполнить все задания! 
(Галимзянова Дина, 11А)
Мой любимый учитель — Тор-

шина Людмила Сергеевна, учи-
тель биологии. Благодаря её 
интересному и своеобразно-
му методу обучения, даже са-
мые сложные темы становятся 
доступными. (Хасанова Элина,
11В)

(Продолжение на 4-й стр.)

Блиц-опрос
(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
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Ïðàçäíèê óõîäÿùåãî äåòñòâà
Тёплый майский день, звонкое 

щебетание птиц — именно с этим 
ассоциируется последний школь-
ный звонок. Праздник «Послед-
ний звонок» оставляет в душе 
каждого одно из лучших воспоми-
наний о школьных годах. Уроки, 
которые, казалось, длились веч-
но, и быстро заканчивающиеся 
перемены, строгие учителя, смех 
друзей.

Совсем недавно вы были сов-
сем маленькими мальчишками и 
девчонками, приходили в школу 
с ранцами и радостно бежали на-
встречу первому учителю. Вы бы-
ли наивными, милыми, любозна-
тельными созданиями, которым 
была только приоткрыта дверь в 
страну знаний.

Такими вас увидели впервые. 
Вы постигали азы науки. Учились 
дружить. И были дружны!!!! Пом-
ните, как до слёз переживали вто-
рое, а не первое место в спор-
тивных соревнованиях? А как в 
4 классе сами, без помощи учи-
теля организовали праздники ко 
Дню Защитника Отечества и на 8 
Марта? С какой любовью писали 
сочинение о маме и готовились к 
концерту, посвященному мамам? 
И все вы радовали успехами: 
Настя Рудинская уже в началь-
ной школе стала непобедима в 
олимпиадах по русскому языку; с 
лёгкостью решали трудные зада-
чи Хаматуллин Байбулат, Руслан 
Хафизов, Лукманов Арслан, Гани-
ев Радик, Никита Рожок. Поража-

ли артистичностью и находчиво-
стью девочки, инсценируя Н. Но-
сова: Регина Шафигуллина, Вла-
да Яковлева, Анжелика Зиганши-
на, Хаирова Альбина, Анастасия 
Парамонова, Диана Ибрагимова. 
А как выразительно читали стихи 
Ксения Закирова, Татьяна Замы-
ко, Юлия Кривова!

«Последний звонок» — нем-
ного грустный день. Это празд-
ник уходящего детства, прощание 
с определённым этапом жизни 
и встреча с неизвестным и зага-
дочным будущим. И пусть на гла-
за наворачиваются слёзы, но эти 
слёзы чисты, а грусть приятная, 
смешанная с нетерпеливым ожи-
данием того, что ждёт впереди….

 Татьяна Борисовна 
Дуброва

Ñïàñèáî Âàì çà òî, 
÷òî âû áûëè 
â ìîåé æèçíè
Со своим 1Б классом я 

познакомилась ещё в шко-
ле «Малышок», поэтому мне 
было легко начинать учеб-
ный год. Ребята собрались в 
этом классе просто замеча-
тельные.

Добрые, обаятельные Га-
леева Элина и Байкова Аде-
лина. Скромные, порядоч-
ные Алия и Лиля Шарифул-
лины, Антон Вохмин. Надеж-
ные, всегда ровные Коваль-
чук Валюша и Сулейманова 
Азалия. Полные энергии и 
постоянно с новыми идеями 
Галимзянова Дина, Астафу-
ров Саша и Талипова Дина. 
Лучезарная, солнечная Ах-
мадуллина Валерия. Испол-
нительный, серьезный Айрат 
Джелкинбаев. Очарователь-
ная Карапетян Рима и спо-
койная, рассудительная Му-
люкова Диана. Умная, трудо-
любивая Алсу Исмагилова, 
светлая Сигитова Наташа и 

красавица Шигапова Диана. 
Впрочем, остальные каждый 
по-своему интересен. Ребя-
та вместе с родителями (ко-
торых никогда не приходи-
лось просить дважды, кото-
рые легко откликались на 
все просьбы) были организа-
торами многих добрых дел. 
Какие интересные классные 
часы проводили ребята! А 
разве можно забыть выпуск-
ной вечер, который прове-
ли Саша и Айрат? Мы прини-
мали участие и побеждали и 
на предметных олимпиадах 
и в спортивных соревнова-
ниях. А какие чудесные сти-
хи о городе написали Дина, 
Азалия и Айрат! Мы вместе 
радовались спортивным до-
стижениям Юли Ильясовой, 
Ахмадуллиной Валерии, Ми-
ши Дергунова, Никиты Сум-
чинского, перечитывали пре-
красные сочинения Зарипо-
ва Алеши, любовались заме-

чательными поделками Эли-
ны. Я и сейчас храню неко-
торые из них. Много добро-
го, хорошего можно сказать 
и об остальных ребятах, ко-
торые сейчас учатся в техни-
кумах.

И вот закончились ваши 
прекрасные школьные годы.
Удачи и успехов вам, ребя-
та! Ставьте цель большую – 
и идите к ней настойчиво и 
упорно.Мне же сегодня хо-
чется сказать спасибо Вам 
за то, что вы были в моей 
жизни. Я люблю вас всех!

Сания Назаровна 
Бинкулова

Я считаю, что каждый учитель дос-
тоин любви и уважения. Когда передо 
мной встал вопрос, о каком учителе на-
писать, я задумалась. Хочется поблаго-
дарить всех наших педагогов! Но осо-
бенно благодарю учителя обществозна-
ния — Зинфиру Ахмадулловну. Она ин-
тересно проводит урок, доступно объяс-
няет все темы. (Осипова Анжела, 11В)
Даутова Светлана Викторовна умеет 

делать учебный процесс не только по-
знавательным, но и интересным. (Тара-
сова Анна, 11Б)
Я хотела бы поблагодарить свою 

классную руководительницу  — Дауто-
ву Светлану Викторовну за её чуткость 
и понимание. Спасибо за поддержку, со-
веты и приобретенные знания. (Васяе-
ва Марина, 11В)
Мои любимые учителя — Маркова 

Елена Владимировна, Даутова Свет-
лана Викторовна, Мамяшева Людмила 
Александровна — с этими учителями 
всегда интересно на уроках. (Черкаш-
нев Александр, 11А)
Вера Николаевна, за бескорыстную 

доброту и заботу, которую она проявля-
ла к нам за те два прекрасных года, ког-
да она преподавала у нас математику. 
(Хаматуллин Байбулат, 11Б)
Татьяна Николаевна. Я хочу поблаго-

дарить её за душевную искренность и 
индивидуальный подход к каждому уче-

нику. (Гайсина 
Светлана, 11А)
Самые люби-

мые учителя — 
Светлана Афа-
насьевна, Елена 
Владимировна , 
Зульфия Фавизовна. Благодаря их про-
фессионализму, строгости и правиль-
ной подаче материала детям, знания по 
этим предметам надежно закрепились и 
надолго остались в голове. (Шакирова 
Юлия, 11А)
У каждого, наверное, есть любимый 

учитель. Мне больше всех запомни-
лась моя первая учительница Сания 
Назаровна Бинкулова. Её уроки были 
весёлыми и интересными. Помню, как 
мы с классом ходили в СЮН. Она рас-
сказывала о растениях, а мы увлеченно 
её слушали. Я рад, что она была моим 
первым учителем. (Джелкинбаев Ай-
рат, 11А)
Глубоко признательна всем учителям, 

работавшими с нами все одиннадцать 
лет. Особенно хотелось бы выделить 
Кузеванову Светлану Афанасьевну и 
Даутову Светлану Викторовну за позна-
вательные уроки! (Шафигуллина Алия, 
11А)
Зинфира Ахмадулловна — очень ин-

тересный человек, на которого стоит 
ровняться. Привила мне любовь к поли-

тике и обществоз-
нанию. (Гайнцев 
Александр, 11А)
Мои любимые 

учителя — Еле-
на Владимировна 
Маркова, Светла-

на Викторовна Даутова, Елена Викто-
ровна Зотова, Елена Юрьевна Моско-
вец, Зульфия Фавизовна Маннапова. 
(Черкашнева Дарья, 11А)
Благодарю Веру Николаевну – за до-

броту, понимание и знания! Ильшата 
Ришатовича за то, что научил самосто-
ятельно мыслить. Спасибо всем учите-
лям за полученные знания! (Закирова 
Ксения, 11Б)
Мне хотелось бы поблагодарить Би-

бикову Марию Юрьевну и Маркову Еле-
ну Владимировну за силы, потраченные 
на меня во время подготовки к олимпиа-
дам. (Смирнов Евгений, 11А)
Хочу поблагодарить Зульфию Фави-

зовну. Именно она привила мне любовь 
к русскому языку. (Ахмадуллина Вале-
рия, 11В)
Маркова Елена Владимировна — за 

хорошие знания и уроки, проведенные 
с юмором, помогавшим запомнить важ-
ный материал. (Труфанов Алексей, 
11А)
Даутова Светлана Викторовна, пото-

му что она не только справедливый учи-
тель, но и добрый позитивный человек. 
(Вохмин Антон, 11А)
Самым добрым учителем в нашей

школе является Вера Николаевна Пе-
реверзина. Она научила меня не только 
математике, но и хорошо относиться к 
людям. (Парамонова Анастасия, 11Б)
Хочется поблагодарить Елену Влади-

мировну Маркову не только за получен-
ные знания, но и за искренний смех на 
её уроках и непринужденную рабочую 
атмосферу, которую она с лёгкостью со-
здавала. (Усова Алина, 11А)
Руслан Каусарович. Вёл достаточ-

но интересные беседы, а также хорошо 
преподавал свой предмет. (Труханов 
Иван, 11Б)
Мои любимые учителя — Зульфия

Фавизовна Маннапова, Елена Владими-
ровна Маркова, Светлана Викторовна 
Даутова. (Усманов Наиль, 11А)
Вера Николаевна Переверзина. Все

уроки у этого учителя были хороши и 
интересны. (Ганиев Радик, 11 Б)
Любимый учитель — Людмила Серге-

евна Торшина, которая очень интерес-
но объясняет новые темы. (Хамитова 
Ляйсан, 11Б)

Âïåðåäè ìíîãî íîâûõ 
îòêðûòèé è ñâåðøåíèé
Кажется, только вчера я 

встречала на пороге кабине-
та №18 нашей гимназии сво-
их ребят, для которых скоро 
прозвенит последний школь-
ный звонок.

Очень хорошо помню, как 
первый раз увидела боль-
шинство своих будущих уче-
ников в воскресной школе, а 
остальных - 1 сентября 2005 
года. Маленькие, беззащит-
ные, с горящими глазами, 
любопытные и немножко на-
пуганные. Каждому из них 
хотелось помочь вырасти са-
мостоятельным, уверенным 
в себе, добрым человеком.

Все четыре года мы учи-
лись вместе. Учились не 
только математике, русско-
му языку, но и дружить, по-
нимать, доверять, помогать, 
сопереживать, поддержи-
вать друг друга в трудную 
минуту. Каждый год был осо-
бенным и приносил свои ра-

дости и огорчения. Но сей-
час мне вспоминаются толь-
ко лучшие мгновения нашей 
школьной жизни. Дружелю-
бие, самостоятельность, 
взаимоуважение поддержка 
моих ребят всегда радовали 
меня как классного руково-
дителя. Даже когда дети по-
прощались с начальной шко-
лой, они были под моим при-
смотром. Все эти нелёгкие 
11 лет я наблюдала за свои-
ми ребятами, как они росли, 
взрослели, становились му-
дрее. Из маленьких детишек 
они стали элегантными леди 
и мужественными юношами.

Вот и закончились для 
наших ребят школьные годы, 
впереди большая взрослая 
жизнь, много новых откры-
тий и свершений. Обраща-
ясь к своим любимым уче-
никам, хочу сказать: «Я ве-
рю, что у вас будет прекрас-
ное будущее. Вы сильные и 

добрые, отзывчивые ребята. 
Постарайтесь сберечь в ду-
ше всё то хорошее, чему на-
учила вас гимназия, что вос-
питали в вас родители. От 
всей души желаю вам най-
ти себя в этой жизни, а так-
же верных и надёжных дру-
зей. Счастья, удачи, успехов 
Вам».

Назия Файзиевна 
Кадырова 

Äîáðîãî Âàì ïóòè!
Своих будущих уче-

ников я представля-
ла как очень добрых, 
милых, ласковых, на-
ивных детишек. Они 
превзошли мои ожида-
ния. Оказались спокой-
ными, трудолюбивы-
ми умничками. Помню, 
как мы с ребятами ча-
сто ходили на экскур-
сии, где они всегда на 
«отлично» демонстри-
ровали свое поведе-
ние. На уроках русско-
го языка ребята ста-
рались сочинять рас-
сказы, учились писать 
сочинения, на уроках 
окружающего мира с 
интересом узнавали 
всё новое. Ребята умели работать 

сами, были очень са-
мостоятельными… С 
тех пор прошло не-
мало лет, а дети не-
редко приходят ко 
мне поздороваться 
и поговорить. Мне 
очень приятно, что 
достойно сегодня за-
канчивают 11 класс 
некоторые мои ре-
бята: Баташов Ро-
ман, Агапитова Лю-
ба, Доленко Влади-
мир, Труханов Иван, 
Гайсина Света, Ка-
дырова Аделя, Кур-
маева Алия, Осипо-
ва Анжела, Шевчен-
ко Лиза. Доброго пу-
ти Вам, выпускники!

Валентина Ивановна Бирюкова

(Продолжение на 5-й стр.)

Блиц-опрос
(Продолжение. Начало на 2—3-й стр.)
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Íåâåðîÿòíî òàëàíòëèâûå
Есть ученики, с которыми 

интересно работать, потому 
что они заставляют учителя 
открывать изведанное мно-
го раз.

Есть ученики, с которыми 
участвуешь в различных кон-
курсах, потому что такие де-
ти любознательны и пытли-
вы.

Есть ученики, которые те-
бе помогают в профессио-
нальной деятельности. Они 
— поддержка и опора на 
уроке и вне его.

А есть ученики, ради которых каждый будний 
день летишь на работу! И если у педагога такие 
появляются, то это счастье. Думаю, в гимназии 
очень много счастливых наставников. В том чи-
сле и я, ведь учила Исмагилову Алсу и Карапе-
тян Риму. Девчонок знаю с 7 класса как ответст-
венных, трудолюбивых, целеустремленных, ум-
ных учениц. Таковыми видела их на занятиях. 
Казалось, куда уж лучше! Но когда Алсу и Рима 
сами предложили научное исследование, узна-
ла о них еще больше. Они не только четко вы-
полняли порой рутинную, но так необходимую 
работу, но и проявляли инициативу. Всегда. А 

это три года участия в науч-
ном обществе. Я с удоволь-
ствием встречалась с ни-
ми не только в будни, но и по 
воскресеньям. И даже летом. 
Помнится, в августе работа-
ли очень плотно, что было не 
в тягость. Итог закономерен: 
три раза подряд эти талан-
тливые девушки стали побе-
дителями городской научно-
практической конференции, 
два раза — призеры респу-
бликанской и межрегиональ-
ной олимпиады в Стерлита-

маке и Набережных Челнах, один — победители 
всероссийского конкурса достижений талантли-
вой молодежи «Национальное Достояние Рос-
сии» в Москве.

Все это время чувствовалось, что Алсу и Ри-
ма занимаются для собственного развития, а не 
для галочки или ради оценки. Мне приятно было 
наблюдать, как они взрослеют, вырастают в лич-
ности, стремятся к новому. Такими их запомню, 
моих любимых девчонок — Алсу и Риму. Удачи 
вам во всем, мои дорогие!

Маннапова Зульфия Фавизовна, 
учитель русского языка и литературы.

Îïðàâäàéòå íàøè 
íàäåæäû!
Новая весна, и вновь мы 

прощаемся с гимназистами — 
самыми взрослыми, перед кем 
открываются все дороги, ко-
го ждут лучшие вузы страны. О 
своих выпускниках могу сказать 
много хороших слов: они силь-
ны в знаниях, целеустремлен-
ны, практичны, ответственны, 
любознательны. Я горжусь сво-
ими ребятами. Они все яркие, 
незаурядные личности, очень 
творческие люди. Не сомнева-
юсь в том, что каждый из них 
прекрасно проявит себя в буду-
щем. Хочу пожелать вам, мои 
дорогие, оставаться всегда са-
мими собой, получить достой-
ное образование, а в последу-
ющем найти любимую рабо-
ту. Ставьте всегда перед собой 
высокие цели и достигайте их! 
Счастья вам, мой 11В, удачи и 
успеха!

Светлана
Викторовна  Даутова,

классный руководитель 11В

Âû çàáèðàåòå 
÷àñòè÷êó ìîåãî ñåðäöà…
Дорогие ребята, милые 

мои выпускники!
Сегодня звучит для вас 

Последний звонок. В его 
мелодичных переливах 
останется всё: и радость 
первых побед, и упорная 
работа над собой, и бес-
сонные ночи ваших роди-
телей. Пусть каждая его 
трель напоминает вам о 
светлых днях, проведен-
ных в вечно юном храме 
наук, имя которому «Гим-
назия №2». Она тоже не 
забудет вас…
Помню линейку 1 сентя-

бря, 5г новый класс, ваши 
милые, добрые лица. Лю-
бопытные и добродушные, 
настороженные и улыб-
чивые, ставшие впослед-
ствии такими родными и 
близкими. Мой 11Б — это 
здоровые, красивые, ста-
рательные, увлеченные, 
целеустремленные, сдер-
жанные.
Все вы разные… Заня-

тые до предела, стараю-
щиеся использовать ка-
ждую минуту для получе-
ния знаний умницы и кра-
савицы Анна Тарасова 
и Анастасия Рудинская. 

Всегда понимающие и 
поддерживающие, талан-
тливые Ибрагимова Диа-
на и Парамонова Анаста-
сия. Доброжелательная 
Ливанова Ирина — актив-
ная участница всех те-
атральных представле-
ний в ДДиЮТ. Ответствен-
ные, скромные и прилеж-
ные Шафигуллина Реги-
на и Байгузина Анастасия. 
Уверенная в себе, эмоци-
ональная и энергичная За-
кирова Ксения. Отзывчи-
вые, трудолюбивые, лег-
кие на подъем Хамитова 
Ляйсан и Серегина Поли-
на. Владеющая в совер-
шенстве своим родным 
языком, мечтательная Му-
хаметшина Гузель. Прин-
ципиальная, обаятельная 
Агапитова Любовь - прези-
дент класса.
А наши мальчики… Каж-

дый из них уникален. Се-
рьезный и надежный Арс-
лан. Старательный и спо-
койный Руслан. Любоз-
нательный и неординар-
ный, воспитанный Иван. 
Оптимистичный, с весе-
лой улыбкой, добрый Бай-
булат. Оригинальный и 

независимый Владимир. 
Скромный знаток инфор-
матики — Денис — чело-
век чуткий и отзывчивый. 
Легкий на подъем, весе-
лый, доброжелательный 
Радик.
Вот и закончились 

школьные годы. Каждому 
из вас предстоит выбрать 
свой дальнейший путь. Я 
искренне верю, что он бу-
дет правильным. С се-
годняшнего дня вы ста-
ли взрослыми. Теперь вы 
смело можете принимать 
самостоятельные решения 
и планировать свою жизнь. 
И то, какой будет ваша 
жизнь, во многом зависит 
от решений, которые вы 
примите в самое ближай-
шее время. Постарайтесь 
все обдумать четко и взве-
шенно, не идите на поводу 
у чужих желаний и фанта-
зий, верьте в себя, ставьте 
перед собой правильные 
цели, и они обязательно 
будут достигнуты! Верьте 
в светлое будущее — оно 
ждет вас за порогом гим-
назии!
Прощаясь с вами, я хочу 

поблагодарить за ваши до-

брые сердца, за любовь, 
за доверие, за уважение. 
Ваших родителей — за по-
нимание и поддержку. Хо-
чу сказать: «Я люблю вас 
всех, каждый из вас до-
рог мне по-своему. За эти 
годы вы стали частью мо-
ей жизни и моего сердца. 
Спасибо вам, что вы есть 
в своей жизни, вы делае-
те ее богаче и плодотвор-
нее. Желаю вам огромно-
го трудолюбия, упорства в 
достижении поставленной 
перед собой цели, удачи, 
везения, любви и счастья! 
В добрый путь, дорогие 
мои выпускники! Счастли-
вой вам дороги!»

Зиля Хупбулловна 
Шафикова, классный 
руководитель 11 Б

Каким был Ваш первый учитель?
Бинкулова Сания Назаровна — мой первый

учитель. Добрая, нежная, заботливая. Для нас
она была второй мамой. Всегда выслушивала
наши детские истории и смеялась по-добро-
му над ними. Помню, как на своё день рожде-
ния она всему классу купила мороженое. Наш
класс чувствовал и был одной семьёй. Хочу по-
желать ей огромного здоровья! Очень люблю
её и никогда не забуду. (Талипова Дина, 11А) 
Мой первый учитель — Сания Назаровна. В

душе навсегда остались теплые воспоминания
того замечательного времени, когда мы учи-
лись в начальной школе под чутким руковод-
ством Сании Назаровны. Огромное спасибо за
отношение к ученикам, как к родным. (Шафи-
гуллина Алия, 11А).
Бирюкова Валентина Ивановна — мой пер-

вый учитель. Она всегда проводила уроки
очень интересно, поощряла за старания, ста-
вила хорошие оценки. А каждый классный час
был запоминающимся. Хочется пожелать ей
здоровья и долгих лет жизни! (Садовникова 
Маргарита, 11А). 
Благодарна Валентине Ивановне за то, что

вложила душу в наше обучение. (Ливанова 
Ирина, 11Б). 
О ней остались самые прекрасные воспоми-

нания. Она любила нас, как собственных де-
тей. (Агапитова Любовь, 11Б). 

Äåòè ðàçíûå íóæíû. 
Äåòè ðàçíûå âàæíû

11а класс… Семь лет на-
зад наши дороги пересеклись. 
Я увидела вас — милых, наив-
ных, бойких «крикунов». За эти 
годы каждый из вас раскрывал-
ся подчас с неожиданной сторо-
ны. Особое уважение я испыты-
ваю к «трудягам» — тем из вас, 
кто с особым упорством шел к 
своей цели. Это Усова Алина, 
Смирнов Женя, Шакирова Юля, 
Саяхов Ильфат, Галимов Ти-
мур. Восхищаюсь творческими 
способностями Астафурова Са-
ши, Талиповой Дины, Сергеевой 
Кати, Мазитова Марселя, Ак-
чурина Артура, Шафигуллиных 
Алии и Лилии, Фаррахова Дени-
са. Радовалась успехам в спор-
те неугомонных Черкашневых 
Саши и Даши. Удивляли на уро-
ках своей эрудицией и кругозо-
ром Усманов Наиль, Рамазанов 
Роман. Сражали наповал сво-
ей непосредственностью Гай-
нцев Саша, Колесников Данил, 
Сунгатуллин Нияз. Скромность 

и отзывчивость украшает моих 
девочек — Локтеву Любу, Са-
довникову Риту, Сушилову Яну, 
Халфину Динару, Шайхутдинову 
Айгуль. Бесконечно благодарна 
моей незаменимой помощнице 
Шаровой Насте — доброй бес-
корыстной девушке. Загадочный 
Джелкинбаев Айрат, добрейшей 
души юноши — Баташов Ро-
ман и Труфанов Алёша, в меру 
серьёзный Вохмин Антон, на-
стойчивый, уверенный в себе 
Фарвазов Тимур.

Милые мои одиннадцати-
классники, скучать с вами не 
приходилось! Дорогие мои! Хо-
чу, чтобы каждый из вас нашёл 
свое место в жизни. Куда бы ни 
забросила вас жизнь, помните о 
своей малой родине, о тех, кто 
дал вам путевку в жизнь. Же-
лаю, чтобы в любой жизненной 
ситуации вы оставались прежде 
всего людьми!

Мне хотелось бы поблаго-
дарить и родителей моих ре-

бят. Их понимание, поддержка, 
готовность помочь просто не-
оценимы. Ответственность за 
класс со мной разделила пред-
седатель родительского комите-
та Лариса Нурфаязовна Усова. 
Благодарю её за инициативу, 
неравнодушие, доброту.

Зотова Елена Викторовна, 
классный руководитель 

11А класса 

Скоро прозвенит 
прощальный звонок
Скоро прозвенит для нас, 

выпускников, прощальный 
звонок. Радостно переходить 
на новый этап жизни и груст-
но от того, что много хороше-
го останется позади. Хотелось 
бы от всей души поблагода-
рить всех учителей, работа-
ющих в гимназии. Каждый из 
них достоин уважения и люб-
ви. Педагоги помогли найти 
себя, вложили в нас столько 
доброты, заботы, терпения и 
любви. Моим любимым учи-
телем является Зинфира Ах-
мадулловна Шайхлисламова. 
Мне кажется, это самый стро-
гий и справедливый учитель. 
На её уроках всегда интерес-
но и познавательно, любой 
материал она преподносит 
понятно и доступно. Особую 
благодарность хочется выра-
зить моему классному руково-
дителю — Даутовой Светлане 
Викторовне. У неё особая ма-
нера общения, но с ней всегда 
интересно.

Гимназия стала моим вто-
рым домом, а все учителя – 
родными людьми. Желаю на-
шей гимназии дальнейших по-
бед, процветания и хороших 
учеников! А всем выпускникам 
удачи на экзаменах!

Осипова Анжела, 
ученица 11В

(Продолжение на 6-й стр.)

Блиц-опрос
(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.)



№ 78 6 стр.Парус

Всегда с теплотой и заботой относи-
лась ко всем ученикам. (Сушилова Яна, 
11А).
Мой первый учитель — Кадырова 

Назия Файзиевна. Она очень добрый, 
улыбчивый, отзывчивый, хороший чело-
век. (Усманов Наиль, 11А).

 Я очень благодарна Кадыровой На-
зие Файзиевне за чудесные первые го-
ды учёбы. (Серёгина Полина, 11Б).
Назия Файзиевна навсегда останется 

для меня самым чутким и добрым учи-
телем в жизни. (Халфина Динара, 11А). 
Кадырова Назия Файзиевна всегда бу-

дет в моём сердце. Она была добра к 
нам. Никогда не сдавалась, старалась 
научить большему. Я желаю ей долгих 
и счастливых лет жизни. (Фаррахов Де-
нис, 11А). 
Трепетное отношение ко всем детям, 

поддержка, опора. (Акчурин Артур, 
11А). 
Моя первая учительница — Назия 

Файзиевна, отправившая наш класс, 
тогда еще 4В, в дальнейший школьный 
путь. Чудесная, отзывчивая, добрая и 
умеющая найти подход к каждому уче-
нику — и к забияке, и к спокойным, за-
стенчивым ребятам, по-настоящему 
«золотая» учительница, по которой, я 
уверена, скучают все ученики, которым 
она подарила свое сердце. (Локтева 
Любовь, 11А).
Мой первый учитель — Татьяна Бо-

рисовна Дуброва. Она научила меня 
старательности, усидчивости, спасибо 
Вам! (Ибрагимова Диана, 11Б). 
Татьяна Борисовна была очень терпе-

ливым и любящим учителем, проводни-
ком в мире знаний и опытным наставни-
ком. (Рудинская Анастасия, 11Б).

Каким запомнит ваш класс 
гимназия?
Наш 11 А класс войдет в историю гим-

назии как самый умный, скромный и 
шумный. (Шайхутдинова Айгуль, 11А)
Наш класс войдет в историю гимна-

зии, как самый неординарный, весёлый 
и сплоченный коллектив. (Шафигулли-
на Лилия, 11А)
В 11 А все очень разные: и буйные, 

озорные ребята из 9Б, весёлые из 9А и 
странные из 9В, мы встретились вместе 

и провели два за-
мечательных года 
(Талипова Дина, 
11А)
Наш класс вой-

дет в историю как 
класс с наиболь-
шим количеством девушек. (Гайсина 
Светлана, 11А)
Как самый умный, добрый, интерес-

ный, остроумный, весёлый, сильный, 
дружный, позитивный и очень скромный 
класс. (Гайнцев Александр, 11А)
Наш класс войдет как самый братский 

класс в истории гимназии (Труханов 
Иван, 11Б)
В историю гимназии наш класс войдет 

как самый маленький, но самый прожор-
ливый класс (Коллектив 11Б)
Как самый шумный класс. (Вильдано-

ва Лиана, 11В)
В историю гимназии мой класс вой-

дет как самый непослушный и взрывной 
(Сигитова Наталия, 11В)
Нам говорили, что мы «мяукающий» 

класс, так как много красивых и добрых 
девчонок (Абдуллина Залина, 11В)
Самый шумный. (Ганеева Элина, 11В)
Как женский батальон. (Ахмадуллина 

Валерия, 11В)

Какой Ваш классный 
руководитель? 
Чему он Вас научил?
Зотова Елена Викторовна. Она наш 

классный руководитель с 5-ого клас-
са. За эти годы она была чутка, терпе-
лива и поддерживала нас так, как умеет 
поддержать, порой, только мать. Я бла-
годарна ей за то, сколько сил и нервов 
она потратила на нас и, надеюсь, что 
она любит нас так же сильно, как и мы 
её. (Шарова Настя, 11А)
Моей классной руководительницей 

является Светлана Викторовна Дауто-
ва. Она чуткая и внимательная. Свой 
предмет преподносит интересно и до-
ходчиво. На её уроках в классе всегда 
тихо, все внимательно слушают нашу 
учительницу. (Васяева Марина, 11В)
Зиля Хупбулловна Шафикова — до-

брая и всегда позитивная. Она умеет 
всегда поддержать добрым словом и 
успокоить (Мухаметшина Гузель, 11Б)

Даутова Свет-
лана Викторовна 
— хороший учи-
тель математи-
ки, который бес-
корыстно пере-
дает свои знания 

и умения ученикам. К тому же, она учит 
нас не только математике, но и всегда 
дает дельные советы, помогает разо-
браться в сложных ситуациях. Мировой 
учитель. (Хасанова Элина, 11В)
Зотова Елена Викторовна — наш 

классный руководитель с 5 класса. Она 
стала для нас очень близким челове-
ком, который умеет подсказать и под-
держать в трудный момент. (Халфина 
Динара, 11А)
Огромное спасибо Зиле Хупбулловне 

за терпение и доброту, проявленную за 
все эти долгие годы.
Светлана Викторовна Даутова — 

очень мудрая, умная и красивая. Кроме 
математики, научила нас и жизни. (Аб-
дуллина Залина, 11В)
Шафикова Зиля Хупбулловна поддер-

живала нас, помогала и заботилась, 
вдохновляла и помогала стремиться 
вверх. (Рудинская Анастасия, 11Б)
Зотова Елена Викторовна — строгая, 

справедливая, знающая свою работу 
на 10 из 10 баллов. Научила меня, что 
всегда нужно стараться, чем бы ты ни 
занимался. Спасибо ей огромное! (Чер-
кашнев Александр, 11А)
С 5 по 9 класс моим классным руково-

дителем была Даутова Светлана Викто-
ровна. Она стояла за нас горой. Не да-
вала в обиду. Боролась с нами за пер-
вые места в конкурсах. Её энергичность 
передалась каждому выпускнику. Же-
лаю ей долгих лет жизни, весёлых вы-
пусков и никогда не грустить! (Талипова 
Дина, 11А)
Зотова Елена Викторовна. Она была 

терпелива и многому научила. Пережи-
вала, когда были плохие оценки, и радо-
валась вместе с нами — хорошим. Еле-
на Викторовна — прекрасный человек, 
перед которым можно извиняться вечно 
за проблемы, доставленные нами. (Фар-
рахов Денис, 11А)
Шафикова Зиля Хупбулловна пока-

зала нам высший пример терпимости и 
понимания, ведь она способна была вы-

держивать на своих плечах очень гре-
мучий и взрывоопасный 9Г класс. (Ха-
матуллин Байбулат, 11Б)
Зотова Елена Викторовна является

нашим классным руководителем два го-
да. За это время мы её очень полюби-
ли. Она всегда с трепетом переживает 
за каждого из нас. Хочется ей сказать 
спасибо за терпение, заботу и поже-
лать ей долгих лет жизни. (Садовнико-
ва Маргарита, 11А)
Зиля Хупбулловна — самый добрый

классный руководитель (Коллектив
11Б)
Зотова Елена Викторовна научила

меня ответственности, привила любовь 
к истории. (Шафигуллина Лилия, 11А)

У вас есть мечта?
Моя мечта заключается в том, что я

хочу сдать ЕГЭ на отлично. (Байгузина 
Анастасия, 11Б)
Я мечтаю стать хорошим человеком

и найти своё место в жизни. (Халфина
Динара, 11А)
Мечтаю стать хорошим врачом. (Ха-

митова Ляйсан, 11Б)
Моя главная мечта — сдать хорошо

ЕГЭ и поступить в университет, чтобы 
получить престижную работу в даль-
нейшем. Ну и быть здоровым при этом. 
Также хочу, чтобы родители были жи-
вы и здоровы и видели как я буду доби-
ваться успеха! (Черкашнев Александр, 
11А)
Я мечтаю стать отличным семьяни-

ном, хорошим человеком, обществен-
ным деятелем. Мечтаю о том, чтобы 
мои близкие люди были рады иметь та-
кого друа, могли доверять мне. Я хочу 
делать всех людей счастливее. (Усма-
нов Наиль, 11А)
Я мечтаю путешествовать, знакомить-

ся с новыми людьми и узнавать страны 
изнутри. Это наше семейное увлечение 
(Сергеева Катя, 11А)
Путь в страну знаний нам открыла

Дуброва Татьяна Борисовна. Мудрый 
педагог умно и последовательно дава-
ла нам новые знания. (Закирова Ксе-
ния, 11Б)
Хочу поблагодарить нашего перво-

го учителя Татьяну Борисовну за полу-
ченные знания и доброту. (Парамонова 
Анастасия, 11Б)

Êðåàòèâíûå ðåáÿòà

Саяхов Ильфат и Архи-
пенко Денис  учатся у меня 
уже не первый год. Едва по-
знакомившись с ними, я поня-
ла, что эти скромные застен-

чивые ребята далеко пойдут. 
У каждого из парней свой 
уникальный склад ума, своё 
видение мира. 

С самого первого занятия 
они поразили меня, и я даже 
испытывала лёгкую гордость 
за то, что буду их учителем. 
Креативный подход, позво-
ляющий быстро и эффектив-
но решать задачи,  доброта, 
умение поддержать в труд-
ной жизненной ситуации и 
оставаться с холодной голо-
вой, когда это необходимо, 
— эти качества присущи Иль-
фату и Денису.  

Я счастлива, что именно 
мне несколько лет назад вы-
пал шанс передать  нашим 
талантливым  ученикам  свои 
знания и опыт. Денис и Иль-
фат, смело идите вперед, у 
Вас все получится! 

Всем выпускникам 2016 

года от всей души желаю 
успешно сдать все экзамены!

Светлана Афанасьевна
Кузеванова, 

учитель информатики 
и ИКТ

Это выступленье отныне
Дарим мы Ливановой Ирине!
В театральной студии играла,
Лучшей ученицей года стала,
Людям нужной стать она мечтает,
Всем друзьям с любовью помогает!
Всё Ирина знает и умеет,
Очень жаль нам расставаться с нею!

На спортивных небосклонах наших
Звездочки сияют Насти с Дашей!

Мы о вас сегодня скажем гордо:
Ваш успех – залог большого спорта!
Дорогие наши Даша с Настей,
Все победы в мире в вашей власти!

Вот и все. Закончим выступленье!
Но хотим сказать вам в завершенье:
Мы, ребята, в силы ваши верим,
Вам гимназии всегда открыты двери!
Будут все пути для вас легки!
Счастья вам и сил, выпускники!

Блиц-опрос
(Окончание. Начало на 2—5-й стр.)

Стоп, друзья! 
 Не проходите мимо!
Вот наш выпускник – 
 Тимур Галимов!
По-английски с ним вели 
 беседы
Знаменитые языковеды.
Убедились, что Тимур, 
 конечно,
Языком владеет безупречно.
Думаем, 
 что станет он когда-то
Самым лучшим в мире 
 дипломатом!

Мысли Сунгатуллина Нияза
Словно грани ценного алмаза.
Технику физических явлений
Знает, как по щучьему веленью!
В будущем, ребята, 
 — скажем честно –
Станет парень 
 физиком известным!
Наш Нияз откроет непременно
Тайны мироздания Вселенной!
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