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Так февраль 1994 года стал точкой отсчёта в развитии 
школьной периодической печати. За время своего существо‑
вания наша газета стала популярной. Ею гордятся, ее любят и 
ждут, читают с особым трепетом. Такого отношения и любви 
достойна действительно хорошая газета, которая думает о сво‑
их читателях, рассказывает новости, дарит улыбки и поздрав‑
ления, одним словом, дышит с гимназией одним воздухом.

Очень трудно быть первопроходцем. У истоков создания 
газеты стоял замечательный, талантливый человек, настоящий 
профессионал — Юрий Александрович Сафонов. Он собрал 
команду талантливых гимназистов, которые живо и интересно 
рассказывали на страницах газеты обо всем значимом, достой‑
ным внимания, что происходило в нашей гимназии. 

Время не стоит на месте. Сегодня педагоги и гимназисты 
по праву могут гордиться своей газетой, здесь отражается вся 
многоликая, многогранная жизнь нашего школьного государ‑
ства — достижения, победы, успехи, интересные дела, новости. 
Сегодня трудно представить гимназию без нашей любимой га‑
зеты.

Наш «Парус» имеет свое гимназическое лицо, являет‑
ся интересным, мудрым и доброжелательным собеседником 
для всех читателей гимназии — ребят, учителей, родителей! 
Об успешности газеты можно судить по результатам участия 
в различных конкурсах: диплом победителя в городском кон‑
курсе школьных газет, диплом призёра в межрегиональном 
слете юных журналистов «Идея. Творчество. Успех» в номина‑
ции «Школьная газета».

Всех ребят и сотрудников гимназии поздравляем с юбилей‑
ной датой! Желаем нашему изданию дальнейшего процвета‑
ния, а творческой команде — реализации намеченных планов, 
вдохновения, профессиональных успехов!

Поздравляем!
Когда б ни женское начало, 
На свете все бы серым стало. 
О, как бы жизнь была скучна! 
Но, слава Богу, есть весна!

Удел мужчин судьбой увенчан: 
Любить всегда прекрасных женщин, 
Им серенады посвящать 
И честь дуэлью защищать!

В весенний праздник,  
 лучший самый

Вас любим не жалея силы.
Была б возможность,  

 милым дамам
Мы б по полцарства подарили!

Пусть дарит жизнь букеты роз, 
Надежду, счастье, вдохновенье, 
Души полет, любви цветенье 
И воплощенье светлых грез!

Желаем вам рассветов ясных, 
Добра, улыбок, теплоты!
Пусть будет жизнь  

 всегда прекрасна, 
И все исполнятся мечты!

Пусть этот праздник 
  будет ярким, 

Волшебные исполнит сны...
Ведь нет прекраснее подарка, 
Чем радостный приход весны!

Мужчины гимназии № 2  
Г. А. Марков, И. Р. Ахмадиев, 

Р. К. Шаяхметов, Г. В. Сулимов

Открытых  
горизонтов!

Наверное, не случай-
но самое долгожданное 
время года — весна — на-
чинается с празднования 
Международного женско-
го дня. Для каждого пред-
ставителя сильного пола 
слова мама, бабушка, се-
стрёнка, воспитательница 
в детском саду, учителя и 
одноклассницы ассоции-
руются со светом и тепло-
той, уютом и весельем, 
солнечным днем и ис-
кренней улыбкой.

В этот день от всей 
души хотим пожелать 
вам неувядающей кра-
соты, неисчерпаемо-

го добродушия, море ис-
кренности и отзывчивости, 
успешности и признания, 
верных друзей и открытых 
горизонтов!

Влад Тищенко,  
11В класс.

2 февраля 2014 года МБОУ 
«Гимназия № 2» гостеприим-
но пригласила в свои стены 
ребят из других школ горо-
да на XV городскую научно-
практическую конференцию 
«Культура. Интеллект. Нау-
ка».

Было представлено 206 про-
ектов из всех ОУ. Ребята демон-
стрировали свой труд в 21 секции. 
А комиссии экспертов, состоящие 
из учителей, преподавателей ву-
зов, выбирали победителей, при-
зеров, чьи работы действительно 
содержат в себе исследователь-
ский элемент, кто затратил боль-
ше времени и сил на поиски ис-
тины, кто оригинален и смог не 
только детально изложить свою 
идею на бумаге, но и смело, уве-
ренно защитил ее устно. 

Труден и тернист путь в науку. 
Но тем он прекрасен и почетен. 
Развивая и совершенствуя свои 
познания, стремясь к самостоя-
тельной деятельности, общаясь с 
единомышленниками, ребята де-
лают первые шаги в мир науки и 
при этом осознают свою причаст-
ность к большому делу.

В 2014 году  
Почетными Дипломами  

отдела образования 
награждены:

Вахрамов Сергей (11а)  — 
секция «Информатика», настав-
ник — С. А. Кузеванова 

Юсупова Светлана (7б)  — 
секция «Экология», наставник — 
Н. В. Юсупова

Тухбатова Юлия (6а)  — сек-
ция «Лингвистика (башкирский 

язык)», наставник — С. С. Файру-
зова

Карапетян Рима (9д) — сек-
ция «Лингвистика (иностранные 
языки)», наставник — З. М. Кули-
нич

Чипига Владислав (11б) — 
секция «Лингвистика (иностран-
ные языки)», наставник — Н. В. 
Юсупова

Исмагилова Алсу (9д) — сек-
ция «История», наставник — Е. В. 
Зотова

Зиманова Дарья (10в) — сек-
ция «История и культура Башкор-
тостана», наставник — А. А. Кар-
мушакова

Исмагилова Алсу, Карапетян 
Рима (9д) — секция «Лингвистика 
(русский язык)», наставник — З. Ф. 
Маннапова

Стулова Юлия (7г) — секция 
«Обществознание и право», на-
ставник — Н. С. Липовецкая

Шамсеева Карина, Смольня-
кова Александра (7г) — секция 
«Лингвистика (русский язык)», на-
ставник — А. П. Самонина

Сидорин Семен, Почеревина 
Екатерина (4б) — секция «Здоро-
вье. Здоровый образ жизни», на-
ставник — О. Ю. Кузнецова

Прокудин Данила, Ганиева 
Радмила, Каипов Эмиль, Алма-
каева Ирада (3б) — секция «Эко-
логия», наставник — И. В. Кукле-
ва

Маркелова Мария (7г) — сек-
ция «Биология», наставник — Л. Г. 
Шехватова

Ахметова Алина (11г) — сек-
ция «История и культура Башкор-
тостана», наставник — А. А. Кар-
мушакова

Сёмин Георгий (11 А) — физика, математика 
(наставники — Е. В. Маркова, И. Р. Ахмадиев) 
Чипига Владислав (11Б) — английский язык, 
экология 
(наставники — Л. М. Цеханович, Н. В. Юсупова
Габдулхаков Ильдар (11в) — астрономия 
(наставник — Е. В. Маркова)
Хабибуллина Гульназ (11В) — экономика 
(наставник — С. Б. Светлякова)
Тищенко Влад (11В) — обществознание 
(наставник — З. А. Шайхлисламова)

Гарифуллина Гузель (11В) — математика 
(наставник — И. Р. Ахмадиев) 
Больших Дарья (10Б) — английский язык 
(наставник — Р. Х. Латыпова) 
Егошина Анастасия (10Б) — русский язык 
(наставник — И. С. Войтко)
Нафиков Азат (10Б) — история 
(наставник — А. К. Нафикова) 
Нигмаева Дина (10В) — история 
(наставник — А. К. Нафикова)

«ПАРУСУ» —
  20 лет!

20 лет назад 
вышел 
первый номер 
гимназической 
газеты. 

На региональном этапе Всероссийской предметной 
олимпиады школьников в 2014 году гимназисты 

завоевали 12 призовых мест:

МОЛОДЦЫ, ГИМНАЗИСТЫ!
Поздравляем! Желаем новых свершений и блистательных побед!

«Культура.  
Интеллект. Наука»
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Размышляя о роли женщины в совре-
менном обществе, я в первую очередь ви-
жу ее главное предназначение в роли ма-
тери и верной жены. Изначальную приро-
ду женщины не изменит никакая мода на 
эмансипацию. Во все времена для самой 
женщины наибольшую значимость для 
ее счастья имел успех в семейной жизни. 
Успех в любой сфере не мыслим без гар-
монии, тем более в семье. 

В преддверии праздника Международ-
ного женского дня в стенах гимназии было 
проведено анкетирование 56-ти учащихся 
10-х классов. Мы спросили их о том, какие 
черты характера необходимо иметь жен-
щине и какие — мужчине для создания 
гармоничных отношений. И вот итог.

Сугубо мужскими качествами боль-
шинство участ ников анкетирования назва-
ли такие, как Воля, Строгость, Твердость, 
Настойчивость, Самоотверженность, Це-
леустремленность.

Определенно, женскими являются Ла-
сковость, Послушание, Гибкость, Целому-
дрие, Застенчивость, Грация, Музыкаль-
ность, Скромность и Чистота.

Однако Добротой, Ответственностью, 
Уважением, Умением прощать, Верой, 
Внимательностью, Верностью, Правдиво-
стью и Простотой, а также Достоинством 
в равной степени должны обладать и те и 
другие.

Терпение, Знание и Практичность, по 

мнению участ ников анкетирования, на 1/3 
больше должно быть присуще мужчинам.

А вот такие черты как Спокойствие, 
Умиротворение и Музыкальность, Привле-
кательность и одновременно с ней Скром-
ность определены на 1/3 больше женски-
ми, чем мужскими.

Как говорят древние источники знания, 
у мужчины крепкий ум, а у женщины серд-
це. У мужчин «дыра» в сердце, а у жен-
щин в голове. Женщина способна терпеть 
большой накал страстей, мужчинам же от 
эмоций невыносимо больно в сердце, по-
тому они стремительно сбегают от бурно-
го выяснения отношений. 

Издревле известно также, что знания, 
преподнесенные с любовью тихим голо-
сом, усваиваются лучше. Тогда они пере-
даются прямо из сердца сердцу, только 
бы принимающее было открыто.

От любви да радости — жизнь сча-
стьем наполняется, преображается!

С мыслей светлых, с радости в серд-
цах пусть каждый ваш день начинается!

Истинные знания дают радость. Не ве-
рите — проверьте!

Желаю всем достичь успехов в обре-
тении ИСТИННОГО СЧАСТЬЯ!

Искренне ваша С. В. Садыкова

Великая Отечественная во-
йна... Пройдут столетия, тыся-
челетия, но не померкнет в па-
мяти землян великий подвиг на-
шего народа, спасшего цивили-
зацию, все человечество от «ко-
ричневой чумы». Для нас, мо-
лодого поколения современной 
России, для всего нашего наро-
да будет незабвенной память о 
подвигах тех, кто ценой своей 

жизни в «сороковые-роковые» 
отстоял мир и свободу на Зем-
ле.

Более 27 миллионов моих 
соотечественников погибли в 
той страшной войне.

И сегодня с каждым днем 
редеют ряды тех, кто, проша-
гав пол-Европы, проявил ве-
личайшее мужество и героизм, 
выполнив достойно свой долг 
гражданина Отечества. Мы се-
годня, наверное, как никогда 
должны еще зорче всматри-
ваться в те годы военного ли-
холетья, когда вчерашние вы-
пускники школ и военных учи-
лищ, офицерский состав и ге-
нералитет нашей Родины, тру-
женики тыла показывали образ-
цы стойкости и верности служе-
ния Отчизне, продолжая вели-
кие традиции наших предков: 
беречь «пуще ока» родную зем-
лю, биться с врагом, «не щадя 
живота своего».

Созданная недавно в на-
шем городе поисковая группа 
учащихся школ города посе-
тила ветеранов войны и труда, 

каждый из которых рассказал о 
самых волнующих днях тех во-
енных лет, когда наши дорогие 
ветераны и участ ники войны 
делали все для победы на пе-
редовой, все для фронта — в 
тылу. Эти рассказы открывали 
перед нами мир людей, для ко-
торых нет ничего дороже Роди-
ны, служения ей. Сегодня мно-
гие из них страдают от ран, ис-
пытывая порой огромную боль. 
Но если бы вы видели их вдох-
новенные лица, когда они по-
вествовали о своих фронтовых 
друзьях, о той великой дружбе, 
которая помогала в тылу ковать 
меч возмездия, в боях — вы-
стоять под сокрушительным ог-
нем врага и пойти в атаку, осво-
бождая каждую пядь родной 
земли, порой теряя самых до-
рогих и близких друзей.

При воспоминании о погиб-
ших слезы застилали их глаза...

Мы знакомились с фотогра-
фиями фронтовых лет, где они 
запечатлены в период лече-
ния в госпиталях, на передо-
вой. Рядом с ними видишь лю-

дей разных наций, разных воз-
растов, еще раз убеждаешь-
ся в том, какое это было вели-
кое, нерушимое братство наро-
дов нашей страны, обеспечив-
шее Великую Победу в мае со-
рок пятого.

Им, ветеранам, очень хочет-
ся передать свой жизненный 
опыт, знания нам, молодым. Но 
при этом они порой с горечью 
замечали, что, к сожалению, се-
годня не все молодые люди го-
товы идти служить в армию, да 
и в слепой погоне за «золотым 
тельцом» немало тех, кто не су-
мел к этому возрасту обрести 
высокие нравственные нача-
ла, понять, что «жить — Родине 
служить». Вот и спешат они, на-
ши дорогие ветераны, придти в 
школы, техникумы, лицеи, вузы, 
чтобы встретиться с теми, кто 
будет трудиться в дальнейшем, 
приумножая славу и мощь род-
ного государства, если к этой 
поре вызреет в каждом из нас, 
представителей молодого по-
коления России, понимание то-
го, что «труд — всему голова», 

что священный долг служения 
Отечеству — это святая обя-
занность каждого, живущего на 
нашей великой земле.

После бесед с ветеранами 
мы уходили, потрясенные до 
глубины души той великой лю-
бовью к Отечеству, которая жи-
вет в их сердцах и которую они 
стремятся донести до каждого 
из представителей подрастаю-
щего поколения.

Нелегко им еще не толь-
ко потому, что ноют раны, ког-
да идут «белые снеги», когда 
воют метели, идут проливные 
дожди. Не у каждого из них со-
гревается сердце внуками и 
детьми, так как их нет. Да и быт 
не у всех налажен...

Однако, несмотря на все 
сложности и перипетии жиз-
ненных обстоятельств, каждый 
из них живет в душе с верой и 
надеждой на светлое будущее 
Отечества и мирное небо над 
головой наших соотечествен-
ников.

Астафуров Александр, 9 Б

Вы умеете ходить строевым ша-
гом? Перестраиваться из колонны в 
одну шеренгу в колонну по три? Чётко 
выполнять команды командира взво-
да? А говорить командирским голо-
сом и петь песню в строю? Точно не 
у всех получится! Нужна тренировка, 
сноровка и огромное желание.

Команда 4 класса Б — «Голу-
бые береты» тренировались и имели 
огромное желание победить в город-

ском конкурсе смотра строя и песни 
для учащихся начальных классов. У 
ребят этого класса всё получилось — 
шагали лучше всех, песню пели гром-
че всех, костюмы сшили (не без по-
мощи родителей) оригинальнее всех! 
Диплом первой степени в упорной и 
справедливой борьбе был присвоен 
нашим гимназистам! 

Поздравляем!

Крепкое счастье, когда есть мама,

Роднее в мире человека не найти.

Дай Бог здоровья тебе, родная,

Пусть в твоей жизни будут  

 

только радостные дни.

Мою любовь к тебе не передать словами,

Она, как птица, рвется в небеса.

Какое счастье, когда есть мама,

Хочу, чтоб счастье это не кончалось никогда!

Мирсаяпова Диана, 3 В

Равнение на «Голубые береты»!
От сердца к сердцу!

Я люблю тебя, мамуля.

Ты на свете лучше всех,

Ты красивее всех будешь

И добрее всех, всех, всех!

Я с мамулей словно в сказке, 

С ней сбываются мечты,

Ведь она с особой  лаской 

Дарит мне путёвку в жизнь.

Туженкова  

Виктория,3Б

Дорогие женщины и девушки!

От всей души поздравляю вас 

с праздником 8 марта, сегодня ваш день!

Желаю здоровья и женского счастья,

Чтобы не знали вы никакого ненастья,

Любите и будьте любимыми. 

И оставайтесь такими же прекрасны-

ми и красивыми!

С праздником!Акчурин Артур, 9 В

Моя мама — самый лучший друг!

Она знает все на свете,

Как люблю тепло её я рук

И объятия пламенные эти!

Хаиров Тимур, 3 В
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Наш замечательный творче-

ский коллектив — театральная 
студия «Позитив» отлично на-
чала Год культуры! Ребята вме-
сте со своим руководителем Ла-
рионовой В. Р. успешно высту-
пили и представили свою рабо-
ту — спектакль «Моё милое при-
видение» на Всероссийском те-
атральном конкурсе «Дети игра-
ют для детей» в соседней ре-
спублике Татарстан в городе Бу-
гульме.  Данный конкурс прово-
дился  в рамках международно-
го фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Роза ветров». 

Окончательно и бесповорот-
но покорили сердца жюри и зри-
телей герои действия: милое и 
славное Привидение — Адели-
на Нигматуллина, ворчливый, но 
добрый Мельник — Александр 
Астафуров, мечтательная ло-
шадушка Сивка — Влада Боро-
та, очаровательная проказница 
Ворона — Диана Нигматулли-
на, глуповатые и обаятельные 
Разбойники — Ильдар Насыров 
и Дмитриев Илья. А появление 

в финале спектакля еще двух 
малышей-Привидений — Азалии 
Зиязетдиновой и Ильдарханова 
Эрика!  —  добавило еще боль-
ше волшебства и трогательно-
сти спектаклю. 

Поздравляем наших арти-
стов — Нигматуллиных Диану 
и Аделину, Бороту Владу, Аста-
фурова Александра, Насыро-
ва Ильдара, Дмитриева Илью, 
Калашникова Владислава, Зия-
зетдинову Азалию, Ильдархано-
ва Эрика! Домой Ребята привез-
ли Диплом III степени, специаль-
ным дипломом награждена Бо-
рота Влада, а Виктория Русла-
новна — грамотой Фестиваля за 
вклад в дело сохранения и раз-
вития отечественных культур-
ных традиций и работу с одарён-
ными детьми.

Праздник —  
на лыжне
Геннадий Васильевич — из-

вестный в Октябрьском спор-
тсмен и тренер. Он мастер 
спорта по лыжным гонкам, мно-
го раз становился чемпионом и 
призером Башкирии, десять лет 
защищал цвета сборной респу-
блики, выступал за ЦС «Спар-
так». Самое высокое достиже-
ние — серебряная медаль на 
чемпионате СССР среди мо-
лодежи (возраст до 21 года) в 
эстафетной команде ЦС «Спар-
так». Большую часть своей жиз-
ни Сулимов трудился тренером, 
воспитал многих известных ма-
стеров спорта, таких как Олег 
Торгашов, Игорь Пачин (он сей-
час тренер, его воспитанни-
ца Светлана Репницына стала 

призером Всемирной Универ-
сиады). В гимназии Геннадий 
Васильевич работает десятый 
год. А насчет «иронии судьбы» 
говорит так:

Мне повезло родиться 8 
марта. Это двойной праздник. С 
женским днем мне есть кого по-
здравлять: жену, двух дочерей, 
четырех внучек и очень боль-
шой и замечательный коллек-
тив гимназии № 2. Только для 
меня этот день рождения почти 
всегда проходит на соревнова-
ниях — меня всегда приглаша-
ют на лыжные гонки в качестве 
организатора и судьи. Особен-
но запомнился 50-летний юби-
лей. В Октябрьском состоял-
ся лыжный марафон — 50 ки-
лометров. Приехали все силь-
нейшие спортсмены республи-
ки. И надо же — выпало ужас-
но много липкого снега! Было 

очень тяжело готовить трассу, 
подбирать смазку и так далее. 
Тем не менее соревнования мы 
провели хорошо. А после этого 
на лыжной базе отметили мой 
день рождения. Что дарю жен-
щинам 8 марта? Цветы — это 
универсальный подарок!

Носочная 
церемония
Профессию, связанную с 

английским языком, Альбина 
Фаниловна выбрала под влия-
нием своего любимого педаго-
га — учителя гимназии Муси-
ной. Альбина Давлетовна дала 
ученикам задание: выучить... 
все имеющиеся в словаре 
учебника седьмого класса сло-
ва. Осипова отнеслась к это-
му со всей ответственностью, и 
единственная из класса его вы-
полнила, ей сделать это оказа-
лось просто. Так определились 
ее способности к иностранным 
языкам. Высшее образование 
получила в Башкирском госу-
ниверситете. Устроилась на за-
вод, но работа оказалась скуч-
ной, потому что приходилось 
целый день заниматься перево-
дом технических текстов. Аль-
бина Фаниловна преподавала 
в нескольких школах, выучи-
лась на логопеда и работала по 
этой профессии. Но настоящий 
интерес к преподаванию языка 
появился, когда открылись гра-

ницы страны, английский стал 
востребован. Осиповой нра-
вится, что ее ученики использу-
ют знания английского в жизни. 
Есть и «продвинутые» выпуск-
ники. Мария Солодилова посту-
пила в МГУ на бюджет, изучает 
языки. Динара Бадамшина ра-
ботает в комитете знаменито-
го Московского кинофестива-
ля, общается со звездами кино 
и часто ездит за границу.

Альбина Фаниловна расска-
зывает:

— Наверное, дата рождения 
предопределила то, что я при-
обрела мужские качества ха-
рактера. Научилась бороться, 
самостоятельно решать серь-
езные финансовые и семей-
ные проблемы. Знак Рыбы, под 
которым я родилась, называ-
ют мужским. И в США, напри-
мер, большинство президен-
тов были по гороскопу Рыба-
ми. Поэтому 14 февраля там 
официально отмечается празд-
ник — День президента. Отучи-
лась в Москве и получила сер-
тификат Кембриджского уни-
верситета, который дает право 
преподавать английский язык в 
любой стране мира. Это стои-
ло мне нечеловеческих усилий, 
ведь учеба продолжалась по 
13 часов в день. Я часто учусь, 
и здесь мне помогает большая 
физическая выносливость и на-
стойчивость — это, я считаю, 
мужские качества. Недавно от-

метила юбилей свой юбилей. 
Михаил Задорнов как-то назвал 
23 февраля праздником носков. 
Поскольку в этот день завер-
шалась Олимпиада, я устрои-
ла для наших мужчин гимна-
зии № 2 церемонию награжде-
ния, но не цветочную, а носоч-
ную. Потом попросила их спля-
сать «Яблочко». Мужчины по-
том сказали, что им это очень 
понравилось.

А вообще-то 23 февраля я 
испытываю чувство вины, пото-
му что часть внимания, предна-
значенного мужчинам, забираю 
на себя.

Роза ветров покорилась «Позитиву»

Моя мама
Моя мама лучшая на свете, 
Я понял это давно. 
Хочу рассказать поподробней,
Как с мамой мне жить хорошо!
Добро и заботу мне дарит,
Чтоб и невзгод я не знал.
И чтобы счастливое детство 
Я в полном объёме познал.
Иначе у неё не бывает:
Душой за меня вся болит.
Во всём она мне помогает,
И дарит любовь каждый миг.
Мамуле скажу я: «Спасибо!»
За то, что ты рядом со мной. 
Надежды твои оправдаю
И буду опорой стальной!

Глухарёв Тихон, 
4 В

В гимназии № 2 состо-
ялся концерт оркестра 
русских народных инстру-
ментов под руководством 
заслуженного работни-
ка культуры Республи-
ки Башкортостан Елены 
Никифоровой Октябрь-
ского музыкального кол-
леджа. Программа была 
ориентирована на млад-
ших школьников. Яркие 
названия говорили сами 
за себя: «Жалеечка по-
ет» (солист Федор Горе-
лов), «Детектив», «Семей-
ская», фантазия на тему 
«Чижик-пыжик».

Дети услышали живое 
звучание оркестра, по-
знакомились с народными 
инструментами и поигра-
ли на них, а также совер-
шили музыкальное путе-
шествие по мотивам сказ-

ки «Бременские музыкан-
ты». Это событие стало 
достойным вкладом в ко-

пилку мероприятий, по-
священных Году культуры 
и предстоящему юбилею 

Октябрьского музыкаль-
ного колледжа.

Е. Никифорова, ОМК

Концерт оркестра русских народных инструментов 
октябрьского музыкального колледжа

Природа иногда шутит над людьми, над условностями, ко-
торые мы сами ввели в свою жизнь и придаем им очень боль-
шое значение. Например, придумали дни рождения и с удо-
вольствием их отмечаем. А всегда ли с удовольствием? Вот 
появился на свет человек 29 февраля — и что же, ему пригла-
шать гостей и принимать подарки только раз в четыре года? 
Или родился представитель сильной половины человечества в 
России 8 марта, в Международный женский день, а представи-
тельница прекрасного пола — 23 февраля, который является 
праздничным днем для мужчина нашей страны. Как им быть, 
как себя вести? А давайте спросим у тех, кто стал жертвой (а 
может, наоборот, избранником?) судьбы. Тем более что в на-
шей гимназии № 2 их все хорошо знают, ведь это Г. В. Сулимов 
и А. Ф. Осипова. Итак, послушаем их мнение. Но сначала пред-
ставим педагогов.

Ирония судьбы, или С днем рождения!
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Педагогом Ольга Александровна Гилязетди‑
нова мечтала стать еще до того, как стала школь‑
ницей. Ей не было и семи лет, а она собирала со‑
седских детей... и учила их, изображая строгую 
учительницу. А когда пошла в школу, ее мечта 
окрепла окончательно.

Получив аттестат о среднем образование, 
она подала документы... в Джамбульское педа‑
гогическое училище. Дипломы тогда молодым 
специалистам давали свободные, то есть рабо‑
тать можно было устраиваться куда угодно. Оль‑
га Александровна, естественно, вернулась в род‑
ной Октябрьский. Свободной ставки педагога в 
городе не было, и ей пришлось идти в детский 
сад. Проработала она там всего три дня, потому 
что открылась вакансия — и начался ее долгая 
жизнь учительницы начальных классов.

Через три года Ольгу Александровну переве‑
ли в школу № 2. Она побаивалась, потому что 
«вторая» и в те времена была лучшей школой го‑
рода. Но ее встретили очень хорошо, и в новый 
коллектив она влилась без проблем

Уже 40 лет Гилязетдинова трудится в нашей 
гимназии. Она всегда преподает только в началь‑
ных классах, ведь учить детей, делающих первые 
школьные шаги, — это ее призвание. Причем 
Ольга Александровна всегда работает только с 
классом, а от предложений позаниматься с од‑
ним ребенком отказывается. Опытному педагогу 
нравится непосредственность детей, таких раз‑
ных, которые учатся общаться со своими свер‑
стниками, и из нескольких десяткой индивиду‑
альностей собирать коллектив. Школьники под‑
растают, заканчивают гимназию, разъезжаются 
по стране, но продолжают переписываться, дру‑
жить.

Сегодня не только дети, но уже и внуки уче‑
ников Ольги Александровны ходят в гимназии 
№ 2. Причем те, кто учился у Гилязетдиновой, 
просят записать своих детей и внуков именно в 
ее класс.

У Ольги Александровны двое детей, но они не 
пошли по стопам своей мамы, а выбрали другие 
профессии: дочь — медик, сын трудится в част‑
ном бизнесе. Один внук уже закончил гимназию 
№ 2, двое учатся, еще один станет первоклассни‑
ком в 2015 году. Но уже сейчас определенно из‑
вестно, что учиться будет в гимназии.

Труд Гилязетдиновой отмечен званиями «От‑
личник образования Республики Башкортостан» 
и «Заслуженный учитель Республики Башкорто‑
стан». Ольга Александровна говорит:

— Я работаю в замечательном коллективе, 
особенно дружны у нас учителя младших клас‑
сов. Рада, что работаю в гимназии, что выбрала 
профессию учителя.

На секунду задумавшись, улыбнулась и по‑
правила сама себя:

— Нет, я не просто рада, я по‑настоящему 
счастлива!

«Стать учителем мечтала с детства»

Шайхутдинова Валерия, 3а

Харитонова Лиза, 4в

Моисеева Виктория, 5д Глухарёв Тихон, 4в Галкина Лиза, 4в Гарифуллина Регина, 5б ?????

Баранников Кирилл, 6г

Почеревина Катя, 4б

Волкова Ульяна, 3б

Сунагатуллина Аделина, 6в

Нургалеева Арианна,3а

Карачурин Данил, ??


