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Дорогие наши выпускники!
Вот и пришел тот удивительный 

день мая, немного грустный, радост-
но волнующий надеждами, когда про-
звенит последний школьный звонок. Те-
перь вы выпускники. Позади незабыва-
емые, яркие и неповторимые события, 
впереди взрослая жизнь, которая, несо-
мненно, будет достойной.

Надеемся, что в своих сердцах вы 
сохраните добрые воспоминания о гим-
назии и десятилетия спустя. Ваши пе-
дагоги сделали все возможное, чтобы 
вы получили глубокие, прочные знания, 
пытались сформировать у вас сильный, 

честный характер, и мы очень надеем-
ся, что в самые трудные, ответственные 
минуты вашей жизни вам помогут твер-
дая воля, мужество и терпение. А все 
ваши успехи, старания, достижения для 
нас большая награда.

Я верю, что каждый из вас с честью 
пронесет звание выпускника гимназии 
№2, найдет свое призвание, займет до-
стойное место в жизни и достигнет про-
фессиональных высот! А мы, учителя, 
будем помнить о вас и ждать в гости!

Ирина Степановна Войтко,
директор гимназии

Вам, друзья, 
 представить мы готовы
Тихона сегодня Глухарёва.
На олимпиадах – убедитесь, —
Тихон – 
 несомненный победитель!
Назубок все выучил, ребята,
Он войны Отечественной даты!

Средь учеников Башкортостана
Равных нету Саше Кисельману!
Ведь уже давно его недаром
Увлекают звезды и квазары.
В будущем, ребята, – 
 скажем честно –
Станет астрономом он известным!
Александр откроет непременно
Тайны мироздания Вселенной!

Годы мчатся быстрокрылой птицей
Вам пора, а нам еще учиться.
Вот еще чуть-чуть, – и на урок
Позовет последний вас звонок!
И, как в старой песенке поется:
Детство ваше с нами остается!
Мы, как полагается друзьям,
Посвятить стихи решили вам:



В Оксфорде учиться есть причина
У Ямалетдиновой Ралины.
Справившись с языковым барьером,
Ученицей станет самой первой!
Даже если вдруг – судите сами –
Прилетят к нам инопланетяне,
Языком владея безупречно,
Нам контакт Ралина обеспечит!
Важны о науке разговоры

Для Шабиевой Элеоноры,
Ведь на конференции научной
Наша Эля стала самой лучшей!
Ждут её, – сомнений в этом нету, —
В жизни только главные победы!



Нас умеет Алексей Карманов
Удивить игрою без изъянов.
Как артист достоин он внимания,
Есть в нем и талант, и обаяние.
Был он классной Бабою Ягою,
А теперь стал Муромцем Ильею.
И сегодня мы ему по праву
Крикнем от души: «Алеша, браво!»



Попрошу вас обратить внимание:
В изучении обществознания
Заслужили высшую награду,
Девушки Ульяна и Рената!
Свой талант достойно развивают,
Общество и право изучают
Два светила будущих науки!
Их трудом гордиться будут внуки!!!

Путь к победам долог и упорен!
Это доказал Семен Сидорин.
Стал не только лучшим картингистом,
Но и замечательным артистом!
А еще Семен наш самый лучший
Праздников в гимназии ведущий,
Мог на телевидении блистать он
Как ведущий всех мероприятий!

Великобритании культура -
Кредо Ахметзянова Артура!
Наш Артур, – и это несомненно, – 
Вырос настоящим джентльменом!
Сможет он общаться при желании
С королевой Великобритании.
И за чашкой чая при оказии
Ей он всё расскажет о гимназии!

Ãèìíàçèÿ, áëàãîäàðèì 
îò âñåé äóøè!
Все родители хотят, чтобы их ре-

бенок не просто выучился и получил 
необходимые знания, а чтобы стал 
успешным в будущем. Именно такой 
школой – «школой успеха» является 
для нас наша гимназия.

Все знают, что в гимназии хоро-
шая материально-техническая база, 
но каким бы современным оборудо-
ванием ни была бы оснащена школа, 
какими бы светлыми и просторными 
ни были ее классы, главное, конеч-
но же, это те люди, кто дает школьни-
кам новые знания, воспитывает в них 
«разумное, доброе, вечное» – друж-
ный педагогический коллектив, кото-
рый отличает стремление к творче-
ству, высокий интеллектуальный по-
тенциал, профессионализм высшего 
класса.

Сегодня нам, родителям выпуск-
ников, о каждом из учителей гимназии 
хочется сказать много добрых слов и 
о каждом из них мы говорим слова-
ми древней мудрости: «Велик тот учи-
тель, который исполняет дело, чему 
учит, владеет всеми секретами своей 
профессии, потому что добросовест-
но и успешно проходит все ее ступе-
ни». Быть учителем – значит, иметь 
призвание–эти слова с уверенностью 
можно отнести к нашему директору. 
Именно поэтому мы в первую очередь 
хотим выразить огромную благодар-
ность директору нашей гимназии Ири-
не Степановне Войтко. Ирина Степа-
новна–ведущий специалист в препо-
давании русского языка и литерату-
ры, талантливый педагог, прекрасный 
человек и мудрый наставник. Ее лю-
бят и уважают в городе как грамотно-
го учителя , как лучшего директора. У 
нее нет секретов воздействия на дет-
ские души и сердца, главное для нее 
– от каждого по возможности. Всегда 
приветлива, энергична, доброжела-
тельна. Ее мягкий голос, добрые ла-
сковые глаза притягивают к себе лю-
дей, обогащая их идеями, практиче-
ским участием, заряжая их оптимиз-
мом, верой в свои силы, предопреде-
ляя тем самым успехи на их пути. Это 
человек , наделенный замечательны-
ми качествами: эрудированностью, 
открытостью, добротой, готовностью 
реально прийти на помощь, наша 
Ирина Степановна требовательна по 
отношению не только к себе, но и ко 
всему коллективу.

Хочется поблагодарить и наших 
первых учителей – Ольгу Алексан-
дровну Гилязетдинову, Галину Пе-
тровну Русакову, Ольгу Юрьевну Куз-
нецову, Нину Владимировну Нигма-
туллину. Они заботливо относились к 

нашим детям, воспитывали в них на-
блюдательность, умение самосто-
ятельно работать, быть добрыми и 
честными. Спасибо Вам, дорогие учи-
теля, за то, что вы осторожно и бе-
режно помогли нашим юным дарова-
ниям раскрыться, вселили в них уве-
ренность, дали почувствовать им 
свою значимость.

Пятый класс – новая ступенька в 
жизни ребенка. Новые учителя и но-
вые предметы. Страшнее было, на-
верное, родителям, а не детям: как 
«сложатся отношения» между ребен-
ком и новыми учителями? Вниматель-
ный и отзывчивый Ильшат Ришатович 
Ахмадиев, строгая и мудрая Зульфия 
Рафаеловна Галиева, добрая и тре-
бовательная Зиля Амировна Сандуга-
чова, жизнерадостная и обаятельная 
Людмила Сергеевна Торшина. Имен-
но таких и многих других хороших 
слов заслуживают наши классные ру-
ководители, которые были вместе с 
нами до девятого класса, а потом и до 
одиннадцатого. Спасибо вам, наши 
дорогие классные руководители!

Талант, душевная теплота, внеш-
няя красота, ум, чуткость, терпение, 
неиссякаемая энергия, отличное зна-
ние своих предметов, методическое 
мастерство, эрудиция – всеми этими 
качествами обладают учителя гим-
назии. И мы с увереностью говорим: 
нашим ребятам невероятно повезло! 
Они встретили Учителей с «большой 
буквы» – тех, кто делился на протяже-
нии всех одиннадцати лет своей му-
дростью, душевной щедростью , сво-
ими знаниями.

Дорогие наши учителя, пусть ваш 
педагогический талант, доброта и лю-
бовь к детям всегда остаются маяком 
для всех учеников, а ваш образ – при-
мером для подражания. Примите от 
нас искренние пожелания всего само-
го доброго, самого хорошего – здоро-
вья, большого человеческого счастья, 
всех земных благ.

Мы уверены, что самое главное 
в нашей гимназии – её душа. Это тот 
дух, который формируется коллекти-
вом самых лучших учителей, талант-
ливыми учениками и их благодарны-
ми родителями. Гимназия, благода-
рим от всей души! Сегодня мы проща-
емся с тобой… Школьные стены будут 
неумолимо отсчитывать время: 60, 
70… 100 лет, а школа все равно будет 
оставаться молодой, потому что эти 
стены наполнятся новыми звонкими 
голосами, ведь у школьного духа нет 
возраста!

Родители 11а и 11б классов
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Целый день, друзья, готовы слушать
Песни Почеревиной Катюши.
Каждое на сцене выступление
Вызывало бурю восхищения!
Петь она всю жизнь свою мечтала,
С детства занимается вокалом.
Если бы Катюша захотела, 
То бы даже Дору перепела!

Рассказать хотелось бы, ребята,
Про Ярмухаметова 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.



А теперь хотим, ребята, быстро
Рассказать о наших активистах!
Наш Семен, Диана, и Алина,
Гоша, Вадик, Эля, Маша, Дина,
Целеустремлённы, креативны, -
Славный авангард «Альтернативы»!



Красота природы неустанно
Манит Агадуллина Руслана.
Наш Руслан талантливый биолог,
Одаренный химик и эколог.
Думая о будущем планеты,
О долинах, солнышком согретых,
Охраняя матушку-природу,
Станет он известным лесоводом!



Зелень леса, реки и долины
В сердце Коноваловой Элины.
Президент «Гринпис» объявит лично,
Что в работе Элиной отличной
Отразились знания глубокие
В области науки экологии!



Творчество Есенина открыла
Для себя Ильясова Камилла!
Знаем, – в этой девушке красивой
Золотой потенциал России!
Для друзей душа ее открыта,
Быть тебе, Камилла, знаменитой!



«К знаниям стремиться неустанно!» -
Вот девиз Карины Шакирьяновой!
С детских лет манят её, ребятки,
Мировой истории загадки.
Изучила все ее основы
От Карамзина до Милюкова!



Радуют нас образы живые,
Что открыла нам Гайдук Мария!
Машу привлекает бесконечно
Волшебство художественной речи.
Книги изучать она готова
Пушкина, Шекспира и Толстого.
Ждет Марию слава, скажем честно,
Автора бестселлеров известных!



Знаем мы – леса, моря, долины
Ловчикову радуют Полину.
Ведь географические дали
Ей пути Колумба открывали,
Увлекают за собой девчонку
Гималаи, Чад и Амазонка!
Всё Полина знает и умеет,
Очень жаль нам расставаться с нею!



Если б это было в нашей власти,
То тогда Ляпустиной мы Насте
За её таланты точно дали
Не одну, а тысячу медалей!
В Насте сочетание, конечно,
Красоты и внутренней, и внешней,
А в её характере активном
Нежность, воля, ум и креативность!



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 добрый час!

Блиц-опрос
Совсем скоро вы попрощаетесь 

с гимназией. Вспомните самые яр-
кие моменты из школьной жизни.

Одним из ярких моментов моей 
школьной жизни был День знаний в пер-
вом классе. На праздничной линейке я 
должна была, сидя на плече у выпуск-
ника, звонить колокольчиком. На репе-
тициях я, уверенно расположившись у 
него на плече, чувствовала себя ком-
фортно и улыбалась, как и требовалось. 
Но во время линейки выпускник, навер-
ное, растерявшись, не посадил меня на 
плечо, а нёс на поднятых руках. Не чув-
ствуя привычной опоры, я очень боя-
лась упасть. Но всё равно старатель-
но улыбалась, чтобы никто об этом не 
догадался. Первое сентября стало для 
меня по-настоящему волнительным 
днём... (Почеревина Екатерина)

Одним из ярких моментов в школе 
была маршировка на 9 мая. Мы каждый 
день встречались с нашей командой и 
занимались, маршировали и пели пес-
ню. Я любила выходить с нашей «короб-
кой» на Парад Победы (Залялова Диа-
на)

Безусловно, у нас было много яр-
ких моментов, которые очень сплоти-
ли нас. Например, школьная дискоте-
ка в 10 классе, после который мы ста-
ли ещё дружнее. После выступления у 
нас началась дискотека. В тот момент 
я поняла, что мне безумно круто с эти-
ми людьми, мы на одной волне! (Нигма-
туллина Диана)

Я думаю, что самым ярким момен-
том в школьной жизни являются ново-
годние вечера и дискотеки. Сплочен-
ная работа над номерами и празднич-

ной программой подарили мне множе-
ство положительных эмоций. Они, дей-
ствительно, навсегда останутся в моей 
памяти (Гайдук Мария).

Для меня самым ярким моментом 
в школьной жизни является праздник 
«Посвящение в гимназисты». Я никогда 
не забуду эти красные шляпы и клятву 
гимназиста (Шакиров Вадим).

Больше всего мне запомнились на-
чальные классы, когда я в первый раз 
села за парту и познакомилась с пер-
вым учителем. (Шакирьянова Карина).

Классный руководитель – это 
педагог, которому можно дове-
рить свое детство. Какой он, ваш 
классный руководитель?

Зульфия Рафаэловна научила меня 
ответственности, строгому отношению к 
себе и работе. Галина Петровна показа-
ла, что к учебе можно относиться с до-
лей юмора, ценить дружбу и товарищей 
(Агадуллин Руслан).

Мне повезло с классными руководи-
телями: энергичная Ольга Юрьевна, за-
ботливая Зульфия Рафаеловна и пози-
тивный Ильшат Ришатович. Школа не 
только учит, но и воспитывает. Именно 
эти люди и направляли нас, помогали 
советами, подавали пример (Почереви-
на Екатерина).

Ильшат Ришатович – мой классный 
руководитель с пятого класса. Он до-
бродушный, веселый и мудрый чело-
век. Именно Ильшат Ришатович научил 
нас быть самостоятельными, не ждать, 
« пока все принесут на блюдечке», а са-
мому идти и брать что нужно (Шакиров 
Вадим).

Мой классный руководитель Галиева 
Зульфия Рафаэловна. Это ответствен-
ный добрый и справедливый человек. 
Благодаря ей мы сдадим русский язык 

на высокие баллы, потому что ее по-
мощь в подготовке к ЕГЭ безгранична. 
Я всегда восхищалась ее умением пре-
подать материал кратко, но очень инте-
ресно (Минниханова Ляйсан).

Наш классный руководитель Ильшат 
Ришатович – прекрасный учитель ма-
тематики, дающий осознание важности 
строгого подхода к решению сложных 
математических задач. Он всегда учил 
нас быть самостоятельными и ответ-
ственными (Ярмухаметов Ильфат).

Что хотите пожелать своим 
одноклассникам?

Я хочу пожелать своим однокласс-
никам достигнуть поставленных целей. 
Для всех нас этот год сложный, ведь 
мы сами должны выбрать дальнейший 
путь. Я хочу, чтобы все мы поступили 
туда, куда мечтали, и максимально реа-
лизовали себя (Шабиева Элеонора).

Поздравляю с выпускным! От чисто-
го сердца хочется пожелать удачного 
старта во взрослую жизнь, успешного 
поиска своего дела и своих интересов, 
добрых друзей, перспективных идей и 
вечного стремления к своим мечтам. 
Воплощай свои мечты в жизни и ощу-
щай счастье каждую секунду. (Шакиря-
нова Дина).

Хочу пожелать своим одноклассни-
кам, в первую очередь, оставаться таки-
ми же хорошими людьми. Надеюсь, что 
вы добьетесь всего, о чем мечтаете! Не 
сдавайтесь, идите вперед несмотря ни 
на что. Я верю в то, что у вас все полу-
чится (Русакова Елизавета).

Я хочу пожелать своим однокласс-
никам найти свое дело, чтобы их жизнь 
всегда была счастливой (Гайдук Ма-
рия).

Я очень люблю всех своих одно-
классников и ценю все прекрасные мо-

менты, связанные с ними. Мы с ними 
прошли очень долгий путь, который был 
наполнен самыми разными событиями. 
Именно поэтому я хочу пожелать своим 
одноклассникам всего самого наилуч-
шего! Реализации всех планов, завое-
вания новых высот, счастья, здоровья и 
семейного благополучия! Пусть они все 
добьются своих целей и сделают этот 
мир лучше. Надеюсь, они с такой же те-
плотой, как и я будут вспоминать школь-
ные годы, за время которых с ними про-
изошло много интересных событий (Ша-
кирова Полина).

Своим одноклассникам хочу поже-
лать исполнения желаний, достигнуть 
всех поставленных целей. Желаю, что-
бы наши фамилии числились в списках 
ТОПовых вузов. Я уверена: у нас все по-
лучится! (Минниханова Ляйсан).

Я хочу пожелать своим одноклассни-
кам поступить в университет их мечты, 
добиться всего самого лучшего, найти 
свое место в жизни (Ляпустина Ана-
стасия).

Мы проучились в одном классе все-
го лишь два года, но, я думаю, стали на-
стоящей семьей. Уже через пару ме-
сяцев все разъедутся по разным го-
родам, а кто-то даже уедет учиться в 
другую страну. У каждого из них поя-
вятся новые друзья, сменится круг об-
щения. Хочу пожелать каждому свое-
му однокласснику никогда не сдавать-
ся, ставить высокие цели и добивать-
ся их. В нашем классе очень много по-
настоящему талантливых ребят. Я уве-
рен а, что в будущем мы обязательно 
услышим о них. Также хочу пожелать 
всем найти себя, чтобы каждый мог на-
слаждаться своей жизнью и тем, чем он 
занимается (Гарипова Алина).

Самым важным, интересным самым
Для Чипиги сделались Степана
Точные науки без сомнений!
Ах, с каким огромным сожаленьем
Педагоги горестно вздыхают,
Что такого парня упускают!

Милый, обаятельный, хороший
Бравый парень Астафуров Гоша!
Яркого таланта вдохновенье
Принесло ему успех на сцене.
Он еще – ответственный, активный
Суперволонтер «Альтернативы»!
Пожелаем Гоше однозначно
В жизни мы успеха и удачи!

Творческим талантом многогранным
Блещет Нигматуллина Диана.
Создавая образы на сцене
Предана Диана Мельпомене.
Всем своим друзьям, - а их немало – 
С радостью Диана помогала!
И смогла серьёзным и активным
Президентом стать «Альтернативы»!
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Всё у вас впереди, 
мои дорогие выпускники!
Дорогие ребята! Дорогие мои 

выпускники! Последний звонок–
очень радостный и важный для 
вас праздник! Пройден значитель-
ный путь – 11 лет вы проучились 
в школе, а это больше половины 
вашей жизни! За это время чего 
только не было: победы и пораже-
ния, радости и огорчения, ссоры 
и примирения, смех и слёзы, на-
дежды и разочарования… Всякое 
бывало в школе, но трудности вы 
смогли преодолеть! Ведь рядом с 
вами всегда были ваши родители, 
друзья, одноклассники и, конечно 
же, учителя!

Я помню, какими маленьки-
ми, наивными и смешными, хули-
ганистыми и робкими вы пришли 
в 5 класс! Было немножко страш-
но и волнительно не только вам – 
пятиклашкам, но и мне, поверьте, 
тоже! Последние годы я работала 
со старшеклассниками, а тут – пя-
тый класс!

И вот 1 сентября 2014 го-
да… 5Б класс… Первое же зада-
ние, которое я вам дала, вы вы-
полнили моментально, со скоро-
стью молнии: посадить дерево желаний! Вы тут же по-
неслись к доске приклеивать на нарисованную берёзу 
ягодки и ананасы со своими желаниями! Желание поч-
ти у всех было одно – стать отличником или отлични-
цей! И надо сказать, вы старательно выращивали это 
дерево. Такие целеустремлённые, по-хорошему жад-
ные до знаний, настойчивые и настырные, вы добива-
лись поставленной цели.

На следующий год я взяла 6А, который не переста-
вал удивлять меня своей сплочённостью, самостоя-
тельностью, артистизмом. А ещё через год пришли 
7В и 7Г классы. Если «вэшки» отличались особой ду-
шевностью (очень любили поговорить по душам, и во 
время урока тоже!), то «гэшки» выделялись серьёзно-
стью, находчивостью, смекалкой.

Все вы старательно постигали азы наук, и многие 
из вас радовали своих учителей успехами на олим-
пиадах и конкурсах. Ралина Ямалетдинова, Саша Ки-
сельман, Алёша Карманов, Рената Гайнутдинова, Ка-
милла Ильясова, Стёпа Чипига, Ильфат Ярмухаметов, 
Азамат Минязев, Гоша Астафуров, Маша Гайдук, На-
стя Ляпустина, Полина Ловчикова, Ульяна Перевезен-
цева , Элеонора Шабиева, Карина Шакирьянова, Све-
та Шаяхметова, Ангелина Ястребова, Артур Ахметзя-
нов, Тихон Глухарев, Руслан Агадуллин, Элина Коно-
валова, вы достойно защищали честь гимназии, горо-
да и даже республики! А какие замечательные творче-
ские работы, отмеченные грамотами на республикан-
ских конкурсах, были написаны Алиной Гибадуллиной, 
Вероникой Латыповой, Гошей Астафуровым, Катей По-
черевиной!

Многие из вас являются участниками волонтёрско-
го движения. Айдар Хафизов, Вадим Шакиров, Данил 
Исатов, Гоша Астафуров, Камилла Ильясова, Элеоно-
ра Шабиева, Диана Халирахманова, без вас не обхо-
дится ни одно важное дело: вы сажаете деревья, по-
могаете пенсионерам, не оставляете без внимания на-
ших ветеранов Великой Отечественной войны. Молод-
цы, ребята! Это достойно уважения!

Самостоятельность – одно из главных качеств ха-
рактера, которое присуще вам, ребята. Никогда не 
приходилось мне как классному руководителю застав-
лять вас что-то делать из-под палки. Конечно, боль-
шое спасибо хочу сказать активу класса: Диане Ниг-
матуллиной (Диана – президент школы, победитель 
городского конкурса «Лидер года»), Алине Гариповой, 
Дине Шакиряновой, Диане Заляловой, Алине Гибадул-
линой, Маше Тимашевой, Элине Билаловой, Кате По-
черевиной и другим.

Мы с вами активно участвовали в различных 
школьных мероприятиях: помогали приюту для бездо-
мных животных (и не только когда проводились акции 
помощи в школе, но и по собственному зову сердца!); 
собирали макулатуру; делали фоторепортажи (Диана 
Халирахманова, Ралина Ямалетдинова, Диана Нигма-
туллина, Алина Гарипова); участвовали и побеждали в 
«Молодо – не зелено!» (Маша Лазуткина и Семён Си-
дорин); превращали класс в новогоднюю сказку (Кари-
на Шакирьянова, Настя Ляпустина, Лиза Русакова, Ди-
ана Халирахманова). Но особенно, я думаю, запомни-
лись подготовка и участие в различных музыкальных и 
танцевальных конкурсах, спортивных и экологических 
агитбригадах. Как артистично выступали танцеваль-
ные группы девочек! С восхищением вспоминаю тан-
цевальные номера, поставленные Алиной Гибадулли-
ной, Элиной Билаловой, Ульяной Перевезенцевой, По-
линой Зимановой, Артёмом Гордеевым, Машей Лазут-

киной, Ляйсан Миннехановой. По-
разил своим перевоплощением 
Стёпа Чипига (в роли неподражае-
мой Снегурочки); все запомнилась 
новогодняя сценка с экспрессив-
ным Алёшей Кармановым в глав-
ной роли, Гошей Астафуровым в 
роли Дантеса; мы бурно аплоди-
ровали таланту перевоплощения 
Алины Гариповой, Дины Шакиря-
новой, Камиллы Ильясовой, Поли-
ны Шакировой, Насти Власюк, Ве-
роники Латыповой, Элеоноры Ша-
биевой, Дани Абушаева, Жени Бо-
рисова и Ромы Хайретдинова; теа-
тральные постановки и режиссёр-
ские находки Маши Гайдук и Све-
ты Шаяхметовой неизменно вызы-
вали восхищение у зрителей! Как 
не вспомнить тут и замечатель-
ных чтецов и бессменных веду-
щих Семёна Сидорина, Ангелину 
Ястребову, Рустама Шайхинурова, 
Ралину Ямалетдинову.

А наши театральные уроки ли-
тературы! Что только не пред-
ставляли вы на сцене 66 кабине-
та! «Уроки французского», «Крити-
ки»… Особенно запомнился «Ре-

визор» в исполнении 9В! Неподражаемые Бобчинский 
и Добчинский в исполнении Егора и Павлика Ильясо-
вы и Тихон Глухарев в роли городничего! Одна немая 
сцена чего стоила!.. Какие замечательные декорации 
и костюмы готовили!

Я просто поражаюсь, насколько разнообразны ва-
ши интересы и увлечения:

— хореография – Рената Гайнутдинова, Таня Ло-
гинова, Катя Почеревина, Ляйсан Миннеханова («Ра-
дуга»), Элина Билалова, Алина Гарипова, Алина Ги-
бадуллина, Ульяна Перевезенцева, Маша Лазуткина 
(«Модем»), Полина Зиманова, Ралина Ямалетдинова, 
Артём Гордеев (Dice-box), Семён Сидорин–бальные 
танцы;

— музыка – Маша Тимашева, Маша Гайдук, Рена-
та Гайнутдинова, Артём Гордеев, Алёша Карманов, Ли-
за Русакова, Диана Нигматуллина, Диана Залялова, 
Рустам Шайхинуров, Эмиль Хайдаров, Эмиль Виль-
данов, Элеонора Шабиева, Элина Коновалова, Элина 
Прозорова;

— театр – Саша Кисельман, Азамат Минязев («Ка-
питошка»), Катя Почеревина, Алёша Карманов, Гоша 
Астафуров («Щелкунчик»);

— живопись и рисование – Таня Логинова, Полина 
Кравец, Камилла Ильясова, Ангелина Ястребова, Ра-
лина Ямалетдинова, Стёпа Чипига, Катя Маркелова;

— спорт – Даниил Абушаев, Артур Ахметзянов, 
Женя Борисов, Семён Сидорин, Ралина, Ямалетди-
нова, Ангелина Ястребова, Артур Мифтахов, Максим 
Сафонкин, Кирилл Николаев, Игорь Дроботенко, Егор 
Волков.

— программирование – как не назвать наших ком-
пьютерных гениев Диму Бочкова, Кирилла Борисова, 
Рому Хайретдинова, Сашу Кисельмана, Артура Миф-
тахова!

Каждого из вас, ребята, я уважаю как личность, 
ведь не столько важны оценки в дневнике, сколько ва-
ши личностные качества: доброта, отзывчивость, вза-
имовыручка, взаимопонимание… И они у вас есть!

Отдельно хочу обратиться к родителям. Дорогие, 
уважаемые родители! У вас замечательные дети! И 
это, конечно же, ваша заслуга! Я признательна вам за 
вашу отзывчивость, понимание, поддержку, за вашу 
неоценимую помощь школе! Желаю вам всем здоро-
вья, счастья, оптимизма, семейного благополучия!

Дорогие ребята! Как и свойственно подросткам, вы 
мечтали о многом и старались сделать всё, чтобы ва-
ша мечта сбылась. Например, Таня Логинова на дере-
ве желаний написала: «Хочу успевать и на танцы, и в 
художку, и в школу». Были и другие пожелания: иногда 
неожиданные, например, «Хочу стать усатым нянем», 
иногда экзотичные – «Хочу поехать в Японию» (Камил-
ла Ильясова), бунтарские (как у нигилистов) – «Я хо-
чу…ничего» и как у максималистов – «Я хочу всё!»; Ар-
темий Гордеев хотел получить «много подарков», а Ки-
рилл Борисов – «новые девайсы», Маша Гайдук зага-
дала, «чтобы была хаски», а Света Шаяхметова поже-
лала «не болеть», Семён Сидорин – «чтобы были до-
брые учителя», кто-то стоял на распутье «Я хочу???» 
(Даниил Абушаев и Саша Кисельман), а Женя Борисов 
уже мечтал о профессии архитектора!

Какие-то из этих пожеланий уже сбылись, и много-
го ещё предстоит достигнуть! Не бойтесь ставить пе-
ред собой цели, ребята! Дорогу осилит идущий… Всё 
у вас впереди, мои дорогие выпускники! Удачи вам!

Зульфия Рафаеловна Галиева,
классный руководитель 11Б класса

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Каждый из вас 
мне дорог…
Наступил этот день –
День последний, прощальный.
Самый памятный он
И немного печальный.

Дорогие ребя-
та! Быстро про-
летели школь-
ные годы. Это од-
новременно и ра-
достно, и груст-
но. Радостно по-
тому, что вы, пол-
ные надежд, меч-
таний, стремле-
ний, успешно за-
канчиваете шко-
лу. Грустно пото-
му, что с друзьями 
прощаться всегда 
трудно.

Я помню, как 
увидела вас впер-
вые 1 сентября 
2010 года. Ма-
ленькие, с горя-
щими глазами, 
любопытные и не-
множко напуган-
ные. Тогда мне очень хотелось помочь каждому из 
вас вырасти самостоятельным, уверенным в себе, 
добрым человеком.

Все четыре года мы с вами учились не только 
читать и писать, но и дружить, понимать, доверять, 
помогать, сопереживать, поддерживать друг друга 
в трудную минуту. Каждый год был разным и при-
носил свои огорчения и радости. Что ж, так и долж-
но быть, такова жизнь.

Я горжусь вами! Ваше дружелюбие, самостоя-
тельность, взаимоуважение и поддержка всегда 
радовали меня. Вы повзрослели, но для меня на-
всегда останетесь моими детьми.

Прилежная, порядочная, эмоциональная Вла-
сюк Анастасия – очень талантливая и жизнера-
достная девочка. Получив медицинское образова-
ние, Анастасия будет бороться за жизнь и здоро-
вье людей с той же энергией, с которой она дела-
ла любое дело.

Умный, принципиальный, находчивый Руслан 
Агадуллин обладает твёрдым характером. На него 
можно рассчитывать, Руслан – хороший друг. Его 
знаний и энергии хватало на многое: быть актив-
ным учеником на уроках, участвовать на всех эта-
пах олимпиад, проверять уровень своих знаний в 
различных интеллектуальных конкурсах…

Удивительным умением слушать всегда от-
личался Данил Исатов. Умный, интеллигентный 
мальчик всегда больше слушал, нежели высказы-
вался сам. Но если уж это случалось, то это были 
зрелые и убедительные суждения.

Ильясовы Егор и Павел– обладатели весёло-
го нрава, они душа любой компании. С ними всегда 
интересно общаться. Спокойные и застенчивые на 
первый взгляд Егор и Павел в одночасье превра-
щались в фонтан эмоций и жестов.

Глухарёв Тихон всегда спокоен, справедлив, 
внимателен. Его отличительной чертой всегда бы-
ли любознательность и желание не останавли-
ваться на достигнутом. Тихон – кладезь знаний. На 
любой вопрос у него был ответ, в крайнем случае, 
предположение.

Хайретдинов Роман обладает завидным терпе-
нием, прекрасно владеет собой, он способен мно-
гого добиться. Роману можно было доверить лю-
бое трудное задание: подготовить сообщение на 
заданную тему, выполнить дополнительную твор-
ческую работу… И со всеми подобными заданиями 
он непременно успешно справлялся, проявив при 
этом и самостоятельность, и оригинальность.

Эти ребята запомнятся мне своей доброжела-
тельностью, скромностью, вежливостью.

Закончились школьные годы, впереди большая 
взрослая жизнь, много новых открытий и сверше-
ний. Я верю, что у вас будет прекрасное будущее.

Вы добрые и отзывчивые ребята. Постарайтесь 
сберечь в душе всё хорошее, чему научили вас 
учителя, что воспитали в вас родители. От всей 
души желаю вам найти себя в этой жизни! Пусть 
всегда рядом с вами будут верные и надежные 
друзья, а судьба постоянно дарит счастье, удачу и 
успех!

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

Галина Петровна Русакова, 
первый учитель.
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Пусть всегда сбываются 
ваши мечты!
Дорогие ребята! Ког-

да я смотрю на вас, 
то вспоминаю, как вы 
впервые пришли в мой 
пятый класс. Вы горели 
жаждой знаний, стара-
лись вырасти как мож-
но быстрее, были таки-
ми непосредственными. 
Вам хотелось узнать как 
можно больше, а я ста-
рался научить вас все-
му тому, что знаю сам. 
Мы вместе взрослели, 
развивались, я учил и 
воспитывал вас, а вы–
меня.

И вот наступает мо-
мент, когда последний 
звонок сообщит вам об 
окончании очень важ-
ного этапа вашей жизни. Вы проща-
етесь не только со школой и свои-
ми учителями, но и с детством. Впе-
реди вас ждёт долгий и увлекатель-
ный путь под названием «взрослая 
жизнь». Очень надеюсь на то, что зна-
ния, навыки, творческие способности, 

приобретённые в сте-
нах родной гимназии, 
помогут справиться с 
любыми жизненными 
трудностями. Однако, 
окунувшись в самосто-
ятельную жизнь, не за-
бывайте свои школь-
ные годы, друзей и 
учителей. Чаще встре-
чайтесь с однокласс-
никами, навещайте 
гимназию, ведь её две-
ри всегда будут откры-
ты для вас.

Ребята! Желаю вам 
успешно сдать экза-
мены, выбрать про-
фессию по душе и со-
стояться в этой непро-
стой, но такой интерес-

ной и прекрасной жизни. Пусть всегда 
сбываются ваши мечты и достигаются 
все поставленные цели.

Ильшат Ришатович Ахмадиев,
классный руководитель 11А 

класса

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Âîò è ïðîìåëüêíóëè 
øêîëüíûå ãîäû…
Мои дети! Милые! Родные! Как я рада 

видеть вас сейчас взрослыми, красивыми, 
большими! Не первый мой, но мой люби-
мый класс…

Вот и промелькнули школьные годы, 
впереди у вас длинная жизнь, а дорог в 
жизни много. Компас один — мечта и цель.

Пусть любой ваш первый шаг будет 
верным, пусть любые ваши старты будут 
удачными, пусть любые ваши идеи имеют 
свой успех, пусть любые ваши мечты в ско-
ром времени станут частью реальности ва-
шей жизни.

А помните, как начинали когда–то
Свой путь, вы, ребята, со мной.
Вы пришли в первый класс и впервые 

сели за свою парту. Для вас прозвучал пер-
вый в жизни школьный звонок, вы впервые 
узнали, что такое урок и перемена. Вы по-
лучили свои первые оценки, первое домаш-
нее задание. И так каждый день у вас было 
что–то новое и впервые.

Сегодня вы выпускники. Кто-то из вас 
уже почти не помнит начальные классы, но 
зато вас всех помню я.

В памяти звенит «звоночек» – Катюши 
голосочек. Помню старательную Танеч-
ку, которая на «Золотом пёрышке» выво-
дила каждую буковку, как у неё не получа-
лась «вредная заглавная буква Ж». Помню 
Ренату, которой мы пророчили карьеру ди-
пломата. Помню Сашу, он всегда был чем 
-то занят. То смешариков рисует, то склеит 
десять листов формата А4, на каждом ли-
сте изобразит этаж какого-нибудь супер-
маркета и ходит за мной по пятам, чтобы 
я обязательно изучила его «проект». Пом-
ню Алёшку, который в столовой всегда «за-
рывал» сосиску в картошку. Замечатель-
ные, добрые, отзывчивые ребята Даниил, 
Кирилл, Артемий. Артемий обладал тон-
ким чувством юмора. Это мне очень нра-
вилось в нём. Светлыми головушками на-
зывали мы Камиллу, Ралину, Полину, Ан-
гелину, Степана, Артура, Ульяну, Семё-
на. Когда Семён пришёл в наш класс, с ним 
мечтали сидеть за одной партой многие де-
вочки. Степан говорил, что будет матема-
тиком. Артур никогда не нарушал правила 

школьного распорядка. Был воспитан, 
скромен и умён. Скромным, добрым, стара-
тельным запомнился Женя. А про Рустама 
я сочинила четверостишье:

Если сделает ошибку,
Никогда не зачеркнёт.
Наш Рустам поступит мудро,
Незаметно всё сотрёт.
Ни у кого не получалось сделать это так 

«мастерски», как мог сделать это Рустам. У 
меня тоже не выходило. Честно признаюсь 
– старалась.

Любознательным запомнился Дима, 
всегда участвовал в олимпиаде по окружа-
ющему миру. Эмиль выделялся тем, что у 
него в порядке были книжки и тетрадки, но 
мог проспать на первый урок. Компаней-
ским человечком была Света–Светлячок, 
Светлана. Помню её нежную улыбку.

Алина и Элина для меня остались в 
памяти, как «две подружки-говорушки». 
Всегда вместе, а какие талантливые! Я пом-
ню, отчётный концерт танцевальной сту-
дии «Модем», на который они пригласили 
свою первую учительницу.

Дорогие ребята! Хорошие мои! Родные 
и любимые! С праздником!
Вы много трудились, вы мир познавали,
Вы много всего в первый раз открывали,
Сейчас вы большими и умными стали,
Счастливой дороги всем сердцем желаю.

Ольга Юрьевна Кузнецова, 
ваш первый учитель

Мои удивительные дети
Дорогие мои взрослые дети! Кажется, 

только вчера я встретила вас на пороге на-
шей гимназии. Такие забавные, неуклю-
жие, капризные! И вот вы уже выпускники. 
Очень хорошо помню, как первый раз уви-
дела большинство своих будущих учеников 
в воскресной школе, а остальных – 1 сен-
тября 2010 года. Такие маленькие и хоро-
шенькие!

Мы встретились с вами, 
 был первый звонок,
Листвы разноцветные и первый урок!
Глазенки блестели, вверх руки тянулись,
Я вам, а вы мне 
 в первый раз улыбнулись…
На протяжении всех четырех лет я стара-

лась вложить в ваши сердца самые лучшие 
качества. Каждому из вас хотелось помочь 
вырасти добрым человеком, самостоятель-
ным и уверенным в себе. Я знала: мне до-
стался удивительный класс! Мои дети каза-
лись мне самыми умными, самыми дружны-
ми, самыми добрыми! Мои дети! Близкие! 
Родные! Как я рада видеть вас повзрослев-
шими, красивыми, успешными: Астафуров 
Георгий,Гарипова Алина, Латыпова Веро-
ника, Ляпустина Анастасия, Нигматуллина 
Диана, Русакова Елизавета, Шакирьянова 
Карина, Волков Егор, Дроботенко Игорь, 
Прозорова Элина, Сафонкин Максим, Ша-
киров Вадим.

Дружелюбие, самостоятельность,  вза-
имоуважение поддержка моих ребят всег-
да радовали меня как классного руководи-
теля. Даже когда вы попрощались с началь-
ной школой, все равно были под моим при-
смотром. Все эти нелегкие одиннадцать лет 
я наблюдала за вами, дорогие ребята, виде-
ла, как вы росли, взрослели, демонстриро-

вали свои успехи, становились умнее и му-
дрее. Из маленьких детишек вы стали эле-
гантными леди и мужественными юношами.

Вот и закончились школьные годы, впе-
реди у вас – большая взрослая жизнь. Ребя-
та, сегодня мне хочется сказать вам следую-
щее: «Мои удивительные дети! Я очень вас 
люблю! И мне приятно, что вы смогли до-
учиться до почетного звания – выпускники 
гимназии! Скоро вы попрощаетесь со шко-
лой, но знайте, что все вас помнят и будут 
вспоминать еще долго, ставить в пример 
другим ученикам. Я желаю вам на отлично 
сдать свой единственный важный экзамен 
– экзамен жизни. Чтобы мы могли с гордо-
стью говорить про вас – это наши ученики, 
это наши выпускники!».

Ольга Александровна Гилязетдинова,
 первый учитель

Ñ÷àñòëèâîé âàì äîðîãè!
В жизни каждо-

го учителя случаются 
трудные, порой груст-
ные минуты, но есть и 
много радостных мо-
ментов – таких не бы-
вает ни у кого. В чем же 
секрет, в чем особая 
радость моего труда? Я 
думаю, прежде всего, в 
общении с детьми. Что 
там ни говорите, а дети 
— это самая большая 
наша радость!

Четыре года я бы-
ла вместе с вами, ны-
нешними одиннадцати-
классниками, и вот на-
ступила пора расстава-
ния. Что пожелать вам? 
Очень хочется, чтобы все ваши мечты 
исполнились, чтобы любили вы и лю-
били вас, чтобы вы чувствовали себя 
счастливыми и нужными.

Очень хорошо помню, как 1 сен-
тября впервые увидела вас и пораз-
илась – до чего вы маленькие! Та-
кие серьезные, глазастые, милые! Вы 
смотрели на меня внимательно, с лю-
бопытством, изучающе, а я поняла: 
я уже вас люблю! Люблю вашу непо-
средственность и открытость. На на-
шем первом классном часе вы все 
поднимали руки и готовы были разго-
варивать со мной обо всем. Дети есть 
дети. И в каждом ребенке живет мыс-
литель и исследователь. Ваши улыб-
ки, умные, веселые глаза останутся в 
моей памяти навсегда.

На уроках русского языка и лите-
ратуры мы познавали радость твор-
чества, наслаждение маленькими от-
крытиями. Взрослея, переходя из 
класса в класс, вы все сильнее начи-
нали верить в свои силы. И сегодня я 
точно знаю, что мои выпускники име-
ют страсть к познанию, у каждого из 
вас есть цель, вы внимательны, веж-
ливы, дружны, добры. вы уверены, 
что рождены для счастья, с веселым 
изумлением вглядываетесь в мир и 
спешите испробовать в нем свои си-
лы. Но я навсегда запомню вас таки-
ми, какими увидела в первый раз.

Элина Коновалова не раз удив-
ляла и радовала меня своей целе-
устремленностью, скромностью, а Ди-

на Шакирянова – от-
ветственностью и до-
бросовестностью. Ла-
зуткина Мария всегда 
непосредственна, ве-
села, умеет поддер-
жать беседу на любую 
тему. Маркелову Катю 
отличает несгибаемая 
воля, гордость, на-
стойчивость. Кравец 
Полина – вежливая, 
послушная, очень лю-
бит рисовать. Вот та-
кие они. Мои девочки. 
Уверена, что каждая 
из них будет любима 
и обязательно достиг-
нет определенных вы-
сот в жизни.

Ильфат Ярмухаметов обладает 
твердым характером, умен, принципи-
ален, находчив, всегда уверен в себе, 
на него можно положиться. Минязев 
Азамат – спокоен, уравновешен. Это 
надежный, щедрый, трудолюбивый 
человек. Николаев Кирилл – облада-
тель веселого нрава и тонкого чув-
ства юмора. Он честен, решителен, 
он душа любой компании. Вильданов 
Эмиль обладает необыкновенно гиб-
ким и глубоким умом, любит изучать 
все новое, с ним всегда интересно об-
щаться. Уверена, он может достичь 
небывалых высот в науке. Хафизов 
Айдар – очень добрый, воспитанный, 
коммуникабельный, прекрасно владе-
ет собой, он отличный друг, на которо-
го всегда можно положиться.

Дорогие, любимые мои ребята! 
Перед вами сложнейшая из задач 
– стать в жизни самостоятельными. 
Найдите свое дело! Но, пожалуйста, 
помните при этом – неважно, кто ты, 
а важно – каков ты. Я хочу, чтобы вы 
нигде не были лишь исполнителями. 
Будьте хозяевами в новом своем до-
ме (вузе или колледже).

Будьте очень внимательны на уро-
ках жизни. Думайте, размышляйте, 
анализируйте. И еще. Чаще заходите 
ко мне. Я буду очень скучать без вас! 
В добрый путь, дорогие мои выпуск-
ники! Счастливой вам дороги!

Нина Владимировна
 Нигматуллина,

 первый учитель

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ


