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1 сентября гимназия гостеприим-
но распахнула двери для своих уче-
ников. Долгожданная встреча с одно-
классниками, с любимыми учителями, 
с родной школой. В актовом зале про-
шел праздник, посвященный Дню зна-
ний. Для ребят была показана сказка 
о Красной шапочке. 

Главная героиня (Диана Нигматул-
лина) вместе со своими помощниками 
— тремя волчатами (Иван Безруков, 
Светозар Оленин, Алан Салихов) рас-
сказала о том, что дают знания детям и 
о «золотом правиле» — относись к дру-
гим так, как хочешь, чтоб относились 
к тебе. Даже злой Волк (Камиль Мул-
лагалиев) захотел пойти учиться после 
того, как прослушал стихи наших пер-
воклассников, для которых началась 

новая школьная жизнь. Бабушка (Ка-
мила Хафизова) встретила свою внуч-
ку Красную шапочку вместе с волчата-
ми и обещала напоить вкусным чаем. 

Для всех звонко прозвенел пер-
вый звонок, который в этот раз дава-
ли ученик 11 а класса (Смирнов Евге-
ний) и ученица 1 г (Сабина Ахмадиши-
на). Своми яркими танцами порадова-
ли зрителей «Модем» (руководитель 
Н. Б. Зуева) и «Беби-ритмы» (руково-
дитель Э. Н. Галимова). Надеюсь, этот 
радостный и интересный день надолго 
запомнится гимназистам и их родите-
лям. Хорошего и успешного всем учеб-
ного года!

Валерия Алчинова, 
ученица 10 а класса

Гимназия, 
зеравствуй!

Для меня учитель — это:
Учитель — это человек, который дает 

новые знания.
Анна Гайдук, 1Б

Учитель — это умный человек, ведь 
он работает в школе. Учитель в гимназии 
нужен для того, чтобы передавать луч-
шие знания ученикам.

Евгений Дунаев, 1А
Учитель — это тот, кто нас учит кра-

сиво писать и читать. Учитель в гимназии 
нужен для того, чтобы развивать мозги, 
чтобы мы знали всё и где.

Дарина Калинкина, 1А
Учитель — это тот, кто учит де-

тей. Это человек, который поздравляет 
с Днем знаний. Учитель в гимназии ну-
жен для того, чтобы дети знали разные 
планеты, чтобы знали, что окружает нас. 
Чтобы знать, что опасно, а что нет, чтобы 
знать свою Родину.

Эвелина Мухутдинова, 1А

Учитель — это Нина Владимировна. 
Учитель в гимназии нужен для получения 
знаний.

Роман Наумов, 1А
Учитель — это директор.

Макар Михайлов, 1А
Учитель — это друг, как мама, забо-

тится и воспитывает. Учитель в гимна-
зии нужен для того, чтобы учить детей 
считать, писать, хорошо рисовать и петь. 
Быть здоровым и много знать о нашей 
стране.

Арина Осоргина, 1А
Учитель нужен для того, чтобы учить. 

Он учит и водит нас в столовую, он рас-
сказывает истории.

Тимур Якупов, 1А
Учитель — это друг и помощник. Учи-

тель в гимназии нужен для того, чтобы 
находить и развивать таланты детей.

Валерия Маркелова, 1А
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На 
сайте Мини-

стерства образова-
ния РБ размещен 

сборник  «Краткий анализ 
результатов ЕГЭ-2015 

в Республике 
Башкортостан»

Четвертый год подряд по ре-
зультатам мониторинга наша гим-
назия 

— в «десятке» лучших школ 
Башкортостана по нескольким 
предметам: информатике, мате-
матике (базовой), русскому языку, 
истории;

— в «двадцатке» лучших 
школ Башкортостана по физике, 
математике (профильной).

Искренне поздравляем 
коллектив учителей, 

выпускников, родителей 
с очень значимой победой 
и желаем покорения новых 

вершин!

Äîðîãèå 
ó÷èòåëÿ!
Вновь мы отмечаем наш профессио-

нальный праздник — День учителя! Убеж-
дена: учителя — счастливые люди. Ведь 
далеко не каждому человеку выпадает 
такая удача — с первыми лучами солнца 
увидеть три десятка пар вниматель-
ных влюбленных глаз. Пусть не каждый 
из учеников умеет выразить свою лю-
бовь, но она, несомненно, присутствует 
в его душе. Ваши ребята — это ваши по-
путчики, с которыми вы каждый день со-
вершаете увлекательное путешествие 
по сложным лабиринтам страны Зна-
ний. С детьми всегда легко, ведь они наи-
вны и чисты. С ними бывает хлопотно, 
потому что они озорны. Зато общение 
это настоящее, яркое, заряжает энерги-
ей молодости и счастья.

Уважаемые коллеги! В этот празднич-
ный день примите слова благодарности 
за ваш труд, терпение, выдержку. От ду-
ши желаю вам здоровья, благополучия и 
счастья, новых творческих успехов в ва-
шем благородном труде!

И. С. Войтко, директор гимназии

13 августа прошел городской 
смотр-конкурс территорий обра-
зовательных учреждений «Зе-
леный наряд школы», основные 
цели которого — привлечение 
школьников к работе по озелене-
нию территорий вокруг учебно-
го здания, создание на участках 
природно-развивающей среды, 
проведение наблюдений, иссле-
довательской работы. Наша гим-
назия представила прекрасный об-
разец ландшафного дизайна, и за-
служенно снова стала победите-
лем в городском смотре-конкурсе.

Прекрасные цветники, несо-
мненно, украшают гимназию, да-
рят заряд положительных эмоций, 
поднимают настроение всем, кто 
бывает у нас в гимназии. Огром-
ную работу по разработке дизай-

на клумбы, подбора разных ви-
дов цветов и растений провела 
А. К. Миннеханова. Вместе с ней 
кропотливо трудились на грядках 
З. Т. Мифтахова, Г. З. Мирсаяпо-
ва, С. С. Файрузова, А. А. Фатыхо-
ва, Г. В. Сулимов. Хочется побла-
годарить и гимназистов, которые 
посещали летние трудовые объ-
единения. Под чутким руковод-
ством Л. И. Бакиевой, Г. Ф. Сагде-
евой, С. В. Садыковой, Н. С. Шаки-
ровой ребята поливали цветочные 
клумбы, пололи сорняки, рыхлили 
землю, в общем, благоустраивали 
пришкольную территорию. Благо-
даря энтузиазму и труду всех, мы 
снова заняли 1 место в городском 
конкурсе «Зеленый наряд школы».

М. А. Оленина,
зам. директора по ВР

Мы снова победители!
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Учитель в гимназии нужен для того, чтобы продол-
жать творить чудеса, озаряя каждый уголок школы своей 
солнечной улыбкой, делясь своими бесценными знания-
ми и даря каждому своему ученику частичку себя, своей 
доброты, тепла, частичку своей светлой и безгранично 
широкой души. 

Тимофей Дмитращенко, 1Б
Учитель нужен для того, чтобы научить нас правильно 

писать буквы и цифры.
Данил Максимов, 1Б

Учитель — это одна из самых почётных и ответ-
ственных профессий на Земле.

Эвелина Исхакова, 1В

Учитель — это человек с большой буквы, он любит 
детей и свою профессию. Учитель в гимназии — это са-
мый умный учитель во всем городе. Он нужен для того, 
чтобы мы выросли настоящими людьми.

Артур Гилязетдинов, 1В

Для меня учитель — это свет, источник знаний, вто-
рая мама. Учитель учит нам уму-разуму.

Глеб Дементьев, 1Б

Для меня учитель — это добрый человек, который лю-
бит и учит детей. Учитель нужен для того, чтобы научить 
нас быть хорошими людьми.

Андрей Карманов, 1Б

Учитель — это вторая мама: всегда рядом, всё может
и умеет. Учитель помогает детям быть талантливыми.

Данил Тимербаев, 1Г

Учитель — это тот, кто любит детей, проводит уроки,
учит нас писать и читать, всегда придет на помощь. Учи-
тель в гимназии нужен для того, чтобы мы выросли умны-
ми и воспитанными.

Аделина Дистанова, 1Б

Учитель — моя вторая мама. Учитель нужен для того,
чтобы дети в гимназии были умными, добрыми, воспитан-
ными и красивыми.

Саида Исламгулова, 1Г

тематические классные часы 
«Трагедия в Беслане» (1—11 
классы), просмотр презентации 
«Слезы Беслана» (7—8 клас-
сы) (цель которых — вспом-
нить жертв страшнейшей и 
бесчеловечной трагедии, про-
изошедшей в небольшом севе-
роосетинском городе Беслан) 
и акция «Мы помним!» 

В этом году в акции, посвя-
щенной детям Беслана, приня-
ли участие ученики 4-х клас-
сов. Ребята собрались в акто-
вом зале, в руках они держали 
белые гелиевые шары. 

Президент содружества 
«Альтернатива» Эльвира Сая-
хова напомнила ребятам о тра-
гедии, произошедшей в Бесла-

не 1 сентября 2004 года. Ребя-
та вспомнили о тех, кто погиб, 
спасая чужие жизни, о геро-
ях — спецназовцах из Кургана, 
закрывших своими телами без-
защитных детей. 

Гимназисты почтили мину-
той памяти всех погибших и на 
улице отпустили в небо белые 
шары. 

Наша гимназия приняла участие 
во Всероссийской акции «Зарядка 
с чемпионом», которая проводит-
ся с 2014 года. Целью данного ме-
роприятия является формирование 
навыков ведения здорового образа 
жизни и систематических занятий 
физической культурой и спортом.

9 сентября ученикам 5б клас-
са выпала честь сделать утрен-
нюю разминку под руководством 
победителя и призера первен-
ства России по спортивной акро-
батике Куприянова Владислава, 

выпускника нашей гимназии. 
Куприянов Влад подобрал не-

стандартные и интересные упраж-
нения, которые ребята с удоволь-
ствием выполняли. Мы надеемся, 
что уроки здоровья «Зарядка с чем-
пионом» станут традицией в нашей 
гимназии, и другим классам тоже 
посчастливится быть участ никами 
такой акции и побывать на уро-
ке физкультуры, который проводит 
чемпион.

Г. А. Захарова, 
учитель физкультуры.

Для учеников нашей гим-
назии день 7 августа стал 
особенным — днем большо-
го спортивного праздника. Те-
перь не нужно куда-то идти на 
уроки физического воспита-
ния. Осенью, зимой, весной и 
даже во время летних каникул 
для них теперь функциониру-
ет универсальная спортивная 
площадка, на которой мож-
но все: играть в футбол, в во-
лейбол, в теннис, баскетбол, 
бегать по беговым дорожкам. 
Есть место со спортивными 
снарядами и тренажерами, где 
можно тоже позаниматься, — 
все красивое, яркое, новое, со 
свежей белой разметкой. На-
до отметить, что площадка до-
ступна не только школьникам, 

но и жителям города.
Церемония открытия — на-

стоящий праздник: везде воз-
душные шары, играет музы-
ка, красиво одетые в спортив-
ные костюмы дети, их родите-
ли, жители квартала, где на-
ходится гимназия. Выстрои-
лись почетные гости — пред-
ставители администрации 
города Октябрьского, строи-
тели, спонсоры, администра-
ция гимназии. На импровизи-
рованной трибуне выступали 
со словами поздравления ру-
ководители предприятий, ко-
торые участвовали в строи-
тельстве спортивной площад-
ки. Директор гимназии Ирина 
Степановна Войтко в завер-
шение торжественной части 

сказала теплые слова: «Для 
всех нас — учителей и роди-
телей — важно, чтобы наши 
дети росли здоровыми. Сегод-
ня ребята получили в подарок 
такую прекрасную площад-
ку — это в первую очередь 
праздник для них. От имени 
коллектива гимназии и уче-
ников я выражаю огромную 
благодарность администра-
ции ГО г. Октябрьский и лично 
Алексею Николаевичу Шмеле-
ву, спонсорам, меценатам. Вы 
все сделали для того, чтобы 
дети смогли полноценно за-
ниматься спортом. Мы искрен-
не верим в то, что теперь у на-
ших ребят будут новые спор-
тивные достижения». 

Óðîê çäîðîâüÿ 
«Çàðÿäêà 
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Для меня учитель — это:

В преддверии Дня учителя 
хотелось бы рассказать о нашем 
классном руководителе — Татья-
не Александровне Почеревиной. 
Познакомились мы в пятом клас-
се, и за эти два года убедились, 
что нам очень повезло. Татьяна 
Александровна 
преподает важ-
ные предметы — 
русский язык и 
литературу. 

На этих уро-
ках всегда инте-
ресно и познава-
тельно. Благода-
ря ей, мы узнали, 
как писать сжатое 
изложение, какую 
чередующуюся 
гласную писать в 
корне, чем отли-
чаются сложносо-
чиненные пред-
ложения от слож-
ноподчиненных, 
и многое дру-
гое.

Татьяна Александровна до-
брая, креативная, веселая, кра-
сивая и, конечно же, умная! Каж-
дый день мы видим ее лучезар-
ные глаза и надеемся, что они 
будут сиять так всегда. 

Наш классный руководитель 
— важный чело-
век в нашей жиз-
ни: всегда под-
держит в труд-
ную минуту, а ее 
очаровательная 
улыбка способна 
развеять все пе-
чали. 

Мы очень лю-
бим ее и благо-
дарим за любовь 
к нам.

Ученики 7Б 
класса
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Ежегодно 
3 сентября 
в нашей 
гимназии 
проходят 
традиционные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню 
солидарности 
в борьбе 
с терроризмом:
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Вот и закончились 
летние каникулы. Мы 
с огромной благодар-
ностью вспоминаем 
Ольгу Александровну 
Гилязетдинову, наше-
го любимого учителя 
и классного руково-
дителя с 1 по 4 класс. 
Мы стали взрослыми: 
перешли из началь-
ного звена в среднее. 
Здесь все по-новому: 
и предметы, и новые 
учителя, и классный 
руководитель. Наш 
классный руководи-
тель теперь Земфи-
ра Мияссаровна Ла-
тыпова. Мы, ученики 
5 а класса, решили 
побольше узнать о на-
шем учителе. Пригото-
вили вопросы для ин-
тервью, перебороли 
стеснение и спросили 
обо всем. Вот, что мы 
узнали.

Земфира Миясса-
ровна училась в школе 
на 4 и 5, любимый был 
урок французского язы-
ка, а не нравился урок 
физики. После шко-

лы она училась в Баш-
кирском Государствен-
ном Университете, на 
факультете романо-
германской филологии. 
Мы выяснили, что Зем-
фира Мияссаровна до-
ма любит читать кни-
ги, особенно произве-
дения Михаила Булга-
кова, смотреть фильм 
«Игра престолов», слу-
шать музыку Джо Дас-

сена «Ton côté du lit». 
Ее увлечения — вы-
шивание и цветы, а 
любимое время года- 
весна, из всех цветов 
она предпочитает ро-
зовый. 

Конечно, было ин-
тересно узнать впе-
чатление и о нашем 
классе. «Перед пер-
вой встречей с клас-
сом я волновалась, 
переживала… Потом 
поняла, детки в мо-
ем классе шустрые, 
шумные, активные 
и интересные! С ни-
ми не соскучишься!»- 
сказал наш классный 
руководитель. Нам 

Земфира Мияссаров-
на понравилась, она
добрый человек, спра-
ведливый учитель. На-
деемся, что мы подру-
жимся! 

С праздником Вас,
наш дорогой классный
руководитель!

Артем Абзалилов, 
Вероника Визигина,

Алан Салихов, 
ученики 5А класса.

Мы с нетерпением шли на этот празд-
ник и с волнением ждали знакомства с на-
шим новым классным руководителем — 
Розой Валентиновной Васильцовой. Она 
молода, умна, активна и заразительно 
оптимистична. Она всегда в движении. Её 
любят ученики, уважают коллеги, ею вос-
хищаются окружающие. Но главное её до-
стижение — это умение вдохновлять сво-
их воспитанников на множество полезных 
дел. 

В процессе знакомства мы узнали мно-
го интересного. Предлагаем и Вам позна-
комиться поближе с нашим любимым учи-
телем. Роза Валентиновна училась в шко-
ле (в Узбекистане) на «четыре» и «пять». 
Будучи школьницей, решила для себя: 
«Стану учителем!». В институт поступила 
в Уфе, окончила БГПИ. Интересы её были 
разносторонние: математика, история, гео-
графия, биология, физкультура и труд. Хо-
тя Роза Валентиновна и работает в школе 
уже 24 года, но перед первой встречей с 

детьми всё 
равно вол-
нуется. В 
работе лю-
бит обще-
ние с деть-
ми, а о нас 
говорит, что 
мы очень 
подвижные 
и шумные. 
Вне рабоче-
го времени любит читать. Оказывается, её 
любимый писатель — А. С. Пушкин, а лю-
бимое литературное произведение «Ба-
рышня — крестьянка». 

Вот, что мы узнали о нашем классном 
руководителе за сентябрь месяц. Хотим от 
всей души поздравить Розу Валентиновну с 
Днем Учителя и пожелать ей крепкого здо-
ровья и всегда отличного настроения!

Артём Ульданов, 5Б класс

— Где вы учились?
— В 3 школе г. Октябрь-

ский (тогда она не была гим-
назией), потом в БГПИ (Бир-
ский Государственный педа-
гогический институт).

— Назовите ваши лю-
бимые уроки.

— Уроки математи-
ки учителя Федора Ильича 
Жаринова и уроки русско-
го языка Хадичи Хиямовны 
(фамилию, к сожалению, не 
помню). Помню, как однаж-
ды мы сами написали сце-
нарий современной сказки, 
сделали декорации и пока-
зали на Новогоднем вече-
ре. Для учителей это был 
сюрприз, о нас даже в газе-
те написали. Очень любила 
русский язык, математику, 
историю. А литературу по-
любила больше всего уже в 
институте. 

—  Когда вы захотели 
стать учителем?

— В старших классах 
школы.

— Сколько лет вы 
работаете в школе?

— Работаю 19 лет.
— Что Вы можете 

сказать о своем клас-
се?

— Я ещё мало знаю 
своих ребят, но уже могу 
сказать, что с ними не со-
скучишься!

— Что Вам нравит-
ся в Вашей работе?

— Уроки, когда уче-
ники рассуждают и выдают 
такие суждения, что потом 
приходится задумываться 
и рассуждать самой. Нра-
вится, что постоянно сопри-
касаюсь с самым прекрас-
ным — с русской словесно-
стью, с литературой.

— Чем Вы любите за-
ниматься дома?

— Люблю готовить, лю-
блю читать книги и перечи-
тывать любимые произведе-
ния.

— Какое Ваше люби-
мое литературное произ-

ведение?
— Их очень-очень много!
— Какой фильм Вам 

больше всего нравится?
— Очень нравится 

«Звезда пленительного сча-
стья», фильмы Марка Заха-
рова «Обыкновенное чудо», 
«Тот самый Мюнхгаузен».

— Какое время года Вы 
больше всего любите?

— Очень люблю осень.
— Какой Ваш любимый 

цвет?
— Цвет, наверное, синий 

и его оттенки.
Ученики 5Г класса

— Где вы учились?
— В средней школе № 9 

города Бирска.
— Как вы учились в 

школе?
— Школу закончила с 

отличием, с серебряной 
медалью. Всегда была от-
личницей.

— Какие уроки люби-
ли, а какие не любили?

— Любила все, кроме 
истории, не знаю почему.

— Когда вы захотели 
стать учителем?

— Мне напророчила 
моя учительница матема-
тики (информатики у меня 
еще не было), еще в пятом 
классе.

— Сколько лет вы ра-
ботаете в школе?

— С 2000 года. Пятнад-
цать лет.

— Что Вам нравится 
в Вашей работе?

— Дети, конечно! 
— Волнуетесь ли вы 

перед первой встречей с 
классом?

— Когда только начи-
нала работать, очень вол-
новалась. А сейчас — иду 
просто, как на крыльях, ле-
чу. Люблю своих детишек.

— Что Вы можете 
сказать о своем классе?

— Очень добрые, спо-
койные, целеустремлен-
ные, хотелось бы, чтобы 
такими они оставались до 

конца школы, а потом и в 
институте.

— Чем Вы любите за-
ниматься дома?

— Тетрадки проверять 
(смеется)!

— Ваш любимый пи-
сатель?

— Пушкин.
— Какое Ваше люби-

мое литературное про-
изведение?

— «Анна Каренина».
— Какой фильм Вам 

больше всего нравится?
— Тоже «Анна Карени-

на».
— Какое время года 

Вы больше всего люби-
те?

— Весну.
— Какую музыку Вы 

предпочитаете слу-
шать?

— Фолк-музыку.
— Спасибо за интер-

вью, до свидания!
— До свидания.

Анна Цыбизова, 
ученица 5 В класса

Впервые в МБОУ «Гимназия №2» 
состоялось мероприятие для ше-
стых классов «Посвящение в вело-
сипедисты».Каждый класс выставил 
на конкурс команду из трех чело-
век. Ребята надевали на время эки-
пировку велосипедиста, проверяли 
техническую исправность велосипе-
дов перед поездкой, участвовали в 
практическом конкурсе на фигурное 
вождение велосипеда, а также отве-
чали на теоретические вопросы по 
правилам дорожного движения для 
велосипедистов. Все команды пока-
зали хорошие знания и умения. Ме-
ста распределились следующим об-
разом: 1 место — 6г, 2 место — 6в, 
3 место — 6б, 4 место — 6а. Ребя-
та смогли убедиться в том, что быть 

велосипедистом на дороге очень от-
ветственно, поскольку нужно уметь 
не только мастерски владеть техни-
кой езды на велосипеде, но и знать 
на «отлично» все правила дорожно-
го движения для водителей. Хочет-
ся поблагодарить всех конкурсан-
тов, которые ответственно подгото-
вились к этому мероприятию. Нуж-
но отметить активность группы под-
держки от каждого класса, а также 
классных руководителей, которые 
воодушевленно «болели» за свой 
класс на конкурсе «Посвящение в 
велосипедисты». 

 С. В. Садыкова, 
руководитель объединения 

«ЮИД»

Âåëîñèïåä — 
íå èãðóøêà, à òðàíñïîðò!

Çàðÿæàåò 
îïòèìèçìîì!
Первое сентября, День знаний, 
торжественная линейка, цветы, новый 
кабинет, новый учитель…

Тамара Владимировна 
Егошина

Ìíå íàïðîðî÷èëè áûòü ó÷èòåëåì!

Мы подружимся!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СОПРИКАСАЮСЬ 
С ПРЕКРАСНЫМ

Елена Васильевна 
Колбасова

Учитель — это тот, кто живёт пол-
дня с детьми в классе и не ругает их, 
когда они не слушаются. Учитель в 
гимназии нужен для того, чтобы по-
могать детям готовить руку к пись-
му, учить их грамоте, рассказывать 
об окружающем мире и для многого 
другого.

Алёна Будаева, 1Г
Учитель — это главный человек 

в классе. Учитель в гимназии сле-
дит, чтобы мы не бегали, не броса-
ли бумажки, а еще он учит матема-
тике, окружающему миру и добру.

Софья Петрова, 1Г 
Учитель — это вторая мама, а 

школа — это наш второй дом.
София Васён, 1Г

Учитель — это человек, который
отдаёт детям часть своей души. Учи-
тель в гимназии нужен для того, что-
бы мальчики и девочки были гимна-
зистами, а не просто учениками.

Олег Москалёв, 1Г
Учитель — это особый человек,

который учит детей умному, и эти 
дети становятся взрослыми учени-
ками. Учитель в гимназии нужен для 
того, чтобы учить ребенка хорошо 
писать, читать, решать очень труд-
ные примеры и рассказывать сказки 
в гимназии.

Дарья Волкова, 1Г
Учитель — это умный и добрый

друг, он нужен для того, чтобы учить 
глупых детей.

Алан Муслухов, 1Г

Для меня учитель — это:
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Когда человек здоров, 
когда он регулярно занима-
ется каким-нибудь видом 
спорта — пусть не на про-
фессиональном уровне, а на 
любительском, тогда и мир 
для него играет совершенно 
другими красками. Это мо-
жет быть посещение секции, 
игры на свежем воздухе или 
просто игра во дворе вместе 
с друзьями. 

Ученики, которые боль-
шую часть времени прово-
дят в кабинетах, с нетерпе-
нием ждут уроки физической 
культуры, где можно раз-
мяться, побегать, попрыгать 
и поиграть. Уже несколь-
ко лет физкультуру в на-
шем классе преподаёт Еле-
на Юрьевна Московец. На 
её уроках никогда не бывает 
скучно. Этот учитель знает 
множество интересных игр, 
проводит разные эстафеты, 
спортивные соревнования. 

Елена Юрьевна общи-
тельная, добрая, а главное 
— весёлая. Иногда она даже 
играет вместе с нами! Когда 
мы сдаём нормативы, Елена 
Юрьевна сначала даёт нам 
несколько пробных попыток 
и только за лучший резуль-

тат ставит оценки. Елена
Юрьевна Московец — один
из моих любимых учителей
в школе, и я с удовольстви-
ем хожу на уроки физкульту-
ры.

Алёна Яковлева, 
7 А класс
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ПАРУС

С целью пропаганды здорового обра-
за жизни, развития интереса к физической 
культуре и спорту, 17 сентября в гимназии 
прошел День здоровья. После тренировоч-
ного занятия по пожарной эвакуации уче-
никам гимназии было предложено поучаст-
вовать в спортивном празднике. 

Для каждого звена была подобрана 
своя тематика: 1—2 классы — конкурс ри-
сунков на асфальте «Спорт и здоровье», 
3—6 классы — марафон здоровья «Спортивный 
калейдоскоп», 7—8 классы — конкурс плакатов 
«Молодежь за здоровый образ жизни!». 

Мы наблюдали, как первоклассники и второ-
классники с удовольствием рисовали цветными 
мелками на новой асфальтированной площад-
ке свои рисунки на темы: «Безопасность дома», 
«Спорт и здоровье». 

В это время ученики 3—6 классов бегали по 
определенному маршруту по станциям, где для 
них были приготовлены различные задания: 
«Дорога и я — добрые друзья!» (по ПДД), «Ис-
тины здоровья» (по вопросам медицины), «Мой 
город» (патриотическая станция), соревнования 
«Нормы ГТО» (спортивная станция) и многое 
другое. На станции «Спортивная» многие ребята 
показали свои личные рекорды в разных эста-
фетах. Важно было всем классом пройти весь 
маршрут и дружно отвечать на все вопросы. 

Ученики из 7—8 классов не только подгото-
вили прекрасные коллажи на тему «Молодежь 
за здоровый образ жизни!», но и зажигательные 
флешмобы и агитбригады по здоровому образу 
жизни. 

Все гимназисты получили огромный заряд 
положительной энергии в этот замечательный 
день. В конце дня были подведены итоги всего 
спортивного мероприятия.

Элина Ашрапова, старшая вожатая

Каждый год 21 сентября международная обществен-
ность отмечает День мира — день отказа от насилия и 
прекращения огня во всех уголках земного шара. Ежегод-
но проводится церемония у «Колокола мира», который 
был подарен Организации Объединенных наций Япон-
ской ассоциацией содействия ООН в 1954 году. «Колокол 
мира» отлит из монет, которые дети собирали в шести-
десяти странах мира. На колоколе вылита надпись «Да 
здравствует всеобщий мир во всем мире». 

Звон колокола — это напоминание людям о том, что 
самое ценное в жизни — сама жизнь. И нашу жизнь мы 
должны беречь сами. Ведь День мира призван заста-
вить людей не только задуматься о мире, но и сделать 
что-нибудь ради него. Учащиеся гимназии присоедини-
лись к традиционной акции «Мы за мир на всей плане-
те», которая проходит у нас ежегодно. Каждый класс да-
рит школе красочного голубя — символа всего доброго и 
светлого на Земле. 

Эти необычные голуби украшают фойе гимназии всю 
неделю, они призывают к любви, уважению и порядку, 
что является неотъемлемым для дружного и мирного со-
существования. 

 Активисты содружества «Альтернатива» 

МИР 
íà âñåé ïëàíåòå!

Ñïîðò 
— это жизнь, 
это радость, здоровье!

I место —
1Б, 1Г, 2А, 2Б, 3Г, 4А, 4В, 4Г, 5А, 5Б, 6А, 6В, 6Г, 7Б, 8А, 8Б

II место —
1А, 1В, 2В, 2Г, 3Б, 3В, 4Б, 5В, 5Г, 6Б, 7Г, 7Д, 8В, 8Г

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé Äíÿ çäîðîâüÿ! 
Òàê äåðæàòü!

— Когда вы захотели 
стать учителем?

— Профессия учителя, дей-
ствительно, трудная, но очень 
интересная. Мои родители бы-
ли учителями. Возможно, имен-
но это повлияло на мой выбор. 
Еще задолго до окончания шко-
лы я знала, что стану учителем. 
Я очень люблю то, что я делаю. 
Мое сердце всегда открыто для 
тех, кому я несу свои знания, ко-
го учу быть творческими лично-
стями.

— Где вы учились?
— После школы я закончи-

ла Ульяновский государствен-
ный педагогический универси-
тет имени И. Н. Ульянова.

— Как вы учились в 
школе?

— В школе я училась очень 
хорошо. Была ударницей.

— Что помните из 
школьной жизни?

— Помимо учёбы, любимыми 
занятиями в школе были школь-
ные мероприятия, в которых я 
принимала активное участие.

— Какие уроки любили, а 
какие не любили?

— Любимыми уроками всег-
да были математика и информа-
тика, с которыми я впоследствии 
связала свою жизнь. Никогда не 

любила физкультуру, увы, я не 
спортсменка(смеётся). 

— Сколько лет вы 
работаете в школе?

— В школе я уже работаю 17 
лет.

— Волнуетесь ли вы 
перед первой встречей 
с классом?

— Да, особенно очень силь-
но волновалась перед встречей 

с моим 10 «Б» классом, так как 
класс сборный, и классное руко-
водство над старшим классом я 
взяла впервые. Хочу признать-
ся, больше волновалась перед 
встречей с учениками, а не с их 
родителями (смеётся).

 — Что вы можете 
сказать о своём 
классе?

— У меня самый лучший 
класс (улыбается)! Это, конеч-
но же, так. Дети всегда носят 
школьную форму и вторую об-
увь, слушают внимательно учи-
телей на уроках, большое вни-
мание уделяют своим оценками 
и проявляют большой интерес к 
школьным мероприятиям и фа-
культативам.

— Что вам нравится в 
вашей работе?

— Всё! Я обожаю работать 
с детьми и предмет, который я 
преподаю.

— Чем вы любите 
заниматься дома?

— Я мама трёх замечатель-
ных деток и люблю общаться с 
ними, узнавать всё, что происхо-
дит с ними каждый день, а еще 
я обожаю заниматься садовод-
ством — это моё хобби.

 Анастасия Кузнецова, 
ученица 10 класса Б

Наталья Андреевна Белова, 
учитель информатики и ИКТ

ЛЮБЛЮ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ Òàê äåðæàòü!
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