
Вот и пришел тот удиви
тельный день мая, немного 
грустный, радостно волную
щий надеждами, когда про
звенит последний школь
ный звонок. Теперь вы вы
пускники. Позади незабыва
емые, яркие и неповторимые 
события, впереди взрослая 
жизнь, которая, несомнен
но, будет достойной.

Надеемся, что в своих 
сердцах вы сохраните доб
рые воспоминания о гимна
зии и десятилетия спустя.

Ваши педагоги сдела
ли все возможное, чтобы вы 
получили глубокие, проч
ные знания, пытались сфор
мировать у вас сильный, 
честный характер, и мы 
очень надеемся, что в самые 
трудные, ответственные ми
нуты вашей жизни вам по
могут твердая воля, муже
ство и терпение.

А все ваши успехи, ста
рания, достижения для нас 
большая награда.

Мы гордимся блестя
щими достижениями Чи
пиги Владислава — призё
ра заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 

по экологии, Бадретдино
вой Динары — многократ
ного призера республикан
ских олимпиад по русско
му языку, праву, географии; 
яркие успехи Габдулхакова 
Ильдара, который три го
да подряд становился при
зёром регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
по астрономии; высокие ре
зультаты Сёмина Геор гия, 
Гарифуллиной Гузель, Хази
пова Айрата, защищавших 
честь гимназии и города на 
республиканском турнире 
«Кубок Башкортостана по 
физике», победы Хабибул
линой Гульназ — дважды 
призёра республиканской 
олимпиады по экономике; 
Тищенко Влада — призе
ра республиканской олим
пиады по общество знанию, 
Ковалевской Анастасии — 
дважды призёра республи
канской олимпиады по гео
графии, Вощининой Марии 
— призера рес публиканской 
олимпиады по искусству, 
Блохиной Дарьи — призёра 
республиканской олимпи
ады по черчению; Насыро
ва Ильдара — потрясающе

го ведущего школьных и го
родских мероприятий, обла
дателя яркого вокала.

Я верю, что каждый из 
вас с честью пронесет зва
ние выпускника гимназии, 
найдет свое призвание, зай
мет достойное место в жиз
ни и достигнет профессио
нальных высот!

А мы, учителя, будем 
помнить о вас и ждать в го
сти!

И. С. Войтко,  
директор гимназии № 2.

издается с февраля 1994 г.Газета гимназии № 2

Выпуск № 71

24 мая 2014 г.

Дорогие  
наши выпускники!

Мы вянем быстро — так же, как растем.
Растем в потомках, в новом урожае.
Избыток сил в наследнике твоем
Считай своим, с годами остывая.
Пусть тот, кто жизни и земле не мил, —
Безликий, грубый, — гибнет невозвратно.
А ты дары такие получил,
Что возвратить их можешь многократно.
Ты вырезан искусно, как печать,
Чтобы векам свой оттиск передать.

В. Шекспир

Город
Октябрьский богат 

талантливыми, одарёнными 
 детьми. Каждый выбирает себе свою 

дорогу и упорно, старательно, напористо 
движется по ней. В гимназии каждый учитель 

старается превратить обычного школьника в яркую 
талантливую личность. Учиться успешно в гимназии, 
участвовать и становиться победителем или призё‑
ром олимпиад различного уровня, интеллектуаль‑
ных, спортивных и творческих конкурсов и соревно‑
ваний, вести общественную работу — всё успевают 
наши гимназисты. Несомненно, такой труд оценива‑
ется по достоинству!

Вот уже шестой год реализуется отличный про‑
ект — конкурсный отбор на соискание премии гла‑
вы администрации городского округа город Октябрь‑
ский Республики Башкортостан «Поддержка способ‑
ных и талантливых обучающихся». Данная премия 
позволяет морально и материально стимулировать 
интеллектуальную деятельность, поощрять высокие 
результаты учебного труда, выразить общественное 
признание достижений ребят.

По итогам 2013‑2014 учебного года за успехи в 
интеллектуальной, творческой деятельности, призё‑
рам республиканских, всероссийских и международ‑
ных конкурсов, олимпиад были награждены:

Сёмин Георгий — 11 класс А
Хабибуллина Гульназ — 11 класс В
Гарифуллина Гузель — 11 класс В
Нафиков Азат — 10 класс Б
Нигмаева Дина — 10 класс В

Поздравляем наших ребят, их родителей 
с высокой наградой и признанием!

Гимназия № 2 — это не просто 
учебное заведение, где учат умные и 
талантливые педагоги, это и особен‑
ный оазис гармонии и красоты. Мы 
постоянно любуемся и пришкольным 
участком, который притягивает к себе, 
как магнит, своей изысканностью и со‑
временным дизайном. А красота, как 
известно, помогает воспитать в детях 
культуру поведения, внешнего обли‑
ка, культуру общения. 

От всех родителей выпускников 
2014 года огромное спасибо всему пе‑
дагогическому коллективу, который 
возглавляет мудрая женщина, Заслу‑
женный работник образования РБ — 
Ирина Степановна Войтко, за высокий 
профессионализм, за любовь к детям, 
за доброту, требовательность и пони‑
мание.

Когда‑то очень маленьких 
Мы в школу привели
Детишек несознательных 
В мир знаний…
Вы были мамой ласковой,
С добром, теплом и светом,
Им было в классе радостно,
Как позабыть про это?!

Это о вас, милые учителя началь‑
ных классов: Ольга Александровна, 
Ольга Юрьевна, Ляля Мазитовна, Ли‑
лия Халиловна. В школе все начина‑
ется именно с вас — верных, светлых 
носителей мудрости и знаний, людей 
с горящими и любящими сердцами, а 
временами строгими и принципиаль‑
ными.

Мы помним и от души благодарим 
Луизу Ахметовну — первого директо‑
ра гимназии и учителя русского язы‑
ка и литературы, которая приняла на‑
ших девчонок и мальчишек в объятия 
славного коллектива.

Здесь они крепли и мир познавали.
Мамы и папы забудут едва ли,
Как наши трудности с нами деля,
Детям телло своих душ 

отдавали
Наши союзники — учителя.
Низкий поклон вам, наши классные 

руководители: Ильшат Ришатович, 
Мария Юрьевна, Зульфия Рафаелов‑
на, Ирина Альбертовна.

Учителя гимназии на протяжении 
всех лет обучения наших детей на‑
стойчиво развивали у ребят интерес к 

знаниям. Каждый педагог здесь обла‑
дает яркой индивидуальностью, серь‑
езный акцент делает на совместную 
творческую и исследовательскую ра‑
боту. Мы часто слышим, как наши де‑
ти с гордостью произносят имена учи‑
телей: Александра Петровна, Тама‑
ра Владимировна, Ильшат Ришато‑
вич, Елена Юрьевна, Светлана Фе‑
ликсовна, Мария Юрьевна, Григорий 
Андреевич и Елена Владимировна и 
многие‑многие другие. 

Мы гордимся, что наши дочери и 
сыновья заканчивают именно гимна‑
зию № 2, в которой воспитывается, 
прежде всего, чувство патриотизма, 
чувство гордости за свой коллектив. 
Готовясь к участию в том или ином ме‑
роприятии (городские, республикан‑
ские, всероссийский конкурсы, смо‑
тры, фестивали, научно‑практические 
конференции), учителя, руководство 
гимназии предъявляют не только к де‑
тям, но прежде всего к себе, высокие 
требования. А это большая умствен‑
ная нагрузка, немалые физические и 
моральные усилия. В результате — 
дипломы, и чаще всего победителей, 

а нередко и гран‑при. Подтверждение 
этому — стенд наград на первом эта‑
же гимназии. 

Слава всем решающим 
Сверхзадачу сложную — 
Превращение неучей 
В противоположное.

Спасибо вам, наставники детских, 
чистых и наивных душ, за неиссякае‑
мое трудолюбие и безграничное тер‑
пение, за веру в возможности каждого 
ученика, за великую мудрость и готов‑
ность помочь.

Спасибо за великий труд педагога!
И дети наши тоже, мы уверены, 

скажут вам, милые учителя, на по‑
следнем звонке и на выпускном сло‑
ва благодарности, слова признания, 
любви и то, что вы — самые лучшие.

Горюхина Г. П. — ветеран 
педагогического труда, отличник 

народного  
труда РФ, бабушка.

Аношина Е. Б. — родительница  
выпускницы 2014 года.

Примите слова благодарности

Наши

достижения



№ 71 2 стр.Парус

Н е у м о л и м о 
мчится время, не
заметно пролета
ют минуты и ча
сы, проходят ме
сяцы и годы. Ка
жется, что это 
было совсем не
давно, когда вы, 
держась за руки, 
вошли в свой пер
вый класс. Такие 
маленькие, такие 
робкие. Для вас 

тогда прозвенел первый звонок. А сегодня, 
ставший уже привычным и родным, школь
ный звонок прозвенит для вас в последний 
раз.

В начальных классах вы были несмышле
ными, маленькими, часто ошибались, иногда 
падали, разбивали коленки, плакали. У нас с 
вами были удачи и неудачи. 

Во взрослой жизни у вас тоже не все будет 
гладко. Но я уверена, что вы преодолеете все 
препятствия и трудности и найдете свое ме
сто в жизни.

Я поздравляю вас с окончанием гимна
зии и желаю здоровья, удачи, благополучия, 
огромного человеческого  счастья. 

В добрый путь, дорогие мои ученики!
Не грусти, что в школу не вернешься,
Молодость – чудесная пора, 
Только пожелать вам остается
Счастья, дружбы, мира и добра.

Ваш учитель Ольга Александровна

Владислав  
Чипига

По гороскопу: Водолей.
По  характеру:  отзыв
чивый, веселый, целеу
стремленный.
Любимые  предметы: 
обществознание, ан
глийский, география, 
литература. Является 
победителем городских 
олимпиад по экологии, 
английскому языку и 
МХК, призером рес
публиканских олимпи
ад по английскому язы
ку и экологии, всерос
сийской олимпиады по 
экологии.
Увлечения: чтение книг, 
прослушивание музы
ки, просмотр фильмов, 
изучение иностранных 
языков. 
В  будущем видит себя 
экологом!

Желаю гимназии 
оставаться всегда та‑
кой же открытой но‑
вым идеям и веянием и 
продолжать учить де‑
тей думать и ставить 
перед собой большие це‑
ли! 

Ульяна  
Торбина

По гороскопу: Весы.
По характеру: доброже
лательная, ответствен
ная, толерантная. 
Любимые предметы: ан
глийский язык, литера

тура. Участвовала в го
родской и республикан
ской олимпиаде по ан
глийскому. Принимала 
участие в олимпиадах 
от вузов (КФУ, БашГу).
Увлечения: чтение, 
спорт (призер чемпио
ната Башкирии по сно
уборду). 
Планирует связать свою 
жизнь с иностранными 
языками.

Я очень рада, что 
мне посчастливилось 
учиться в нашей Гим‑
назии. Спасибо огром‑
ное всем учителям, ко‑
торые помогли нам 
пройти этот длинный, 
тернистый, но славный 
путь! 

Вадим Бабич 

По  гороскопу: Близне
цы.
По  характеру: спокой
ный, усидчивый, спо
собный найти общий 
язык со многими людь
ми.
Любимые  предметы: 
физика, геометрия, физ
культура.
Увлечения:  спорт: за
нимается футболом, во
лейболом, велоспортом.
Планирует стать инже
нером

Дания  
Фахразеева

По гороскопу: Рыба.
По характеру: жизнера

достная, веселая, чест
ная.
Любимые  предметы: 
химия.
Увлечения: путеше
ствия.
В  будущем видит себя 
инженером

Женя  
Марданшина

По гороскопу: Лев.
По  характеру:  добрая, 
веселая, отзывчивая.
Любимые  предметы: 
физика, математика, 
биология.
Увлечения: рисование, 
путешествия.
Планирует стать инже
нером медицинских си
стем.

Алеша  
Евтеев 

По гороскопу: Водолей.
По характеру: отзывчи
вый — всегда помогает 
и доверяет людям, прав
да, изза этого бывает 
«обжигается»; самолю
бивый, но считает, что 
любовь к окружающим 
всегда будет сильнее.
Любимые  предметы: 
математика, физкульту
ра.
Увлечения:  отшучива-
ется: «просто люблю 
отдыхать».
Планирует стать препо
давателем, так как нра
вится учить детей.

Вот и подошел тот час, ради которого вы, 
дорогие ребята, приложили немало усилий и 
труда. Теперь вы стоите на пороге новой жиз
ни и еще больших свершений. Буквари, ран
цы, веселые перемены, совместные экскурсии, 
поездки, останутся только в воспоминаниях и 
школьных альбомах. Захотелось из альбома 
достать фотографию.

Мы сфотографировались классом.
Ты на фотографию взгляни:
Римма с бантом, Марта с книгой,
Настя, Аня, ну‑ка, оцени!
Наш Владимир — в баскетболе первый,
Вот Сережа — главный баловник,
А Гудрат — он добрый и примерный,
И Эмиль — наш лучший ученик.
Ульяна с Машей — главные отличницы,
Елена с Машей, вы у нас моднее всех…
Маргариты и Диана,  

 на Ляйсан ты посмотри!
Альбина, Роланд и Артем —  

 всех назвали и, поверьте,
— Это самый лучший в мире класс!!!
А впереди вас ждет — трудное, но от этого 

не менее волшебное лето:

Июнь — месяц 
экзаменационных 
испытаний и про
верки не только 
знаний, но и вы
держки, сообра
зительности, от
ветственности.

Июль — месяц 
принятия первых 
самостоятельных 
решений.

Август — ме
сяц счастливых 
звездопадов.

Желаю вам, 
выпускники, не 
только успеть за
гадать свои заветные желания, но и поймать 
свою звезду, и удержать ее в руках!

Помните: наступает тот волнующий мо
мент, когда в ваших руках — вся ваша жизнь. 
Пусть ее освещает добрый свет звезды вашей 
юности!

Ваша  
Ляля Мазитовна

Кажется, совсем недавно прозвенел первый 
школьный звонок. Мы помним его. Разве мож
но забыть тот день? Помним всех своих деток. 
У меня их было 30 — 15 веселых мальчишек и 
15 замечательных девчонок: Луиза, Элина, Эве
лина, Дания, две Альбины, Алия, Настенька, 
Наталья и малявка Дарья (ей было 6 лет), две 
Дианы, Эльвирочка, и стройная как газель, 
справедливая Гузель.

А мальчишки? Алешка был увлечен шах
матами. В журнале многочисленные «Н». Где 
был? На турнирах. Умница, но с русским язы
ком особой дружбы не было.

«Живчик» Ильдар Насыров. Обожал чте
ние, читал много и увлеченно. Не мог усидеть 
на одном месте. Я его сравнивала с поплав
ком, когда у рыбака клев хороший. Тудасюда, 
тудасюда.

Серьезный, добросовестный, исполнитель
ный Вадим Бабич.  Порядочный Егор, его не
разлучные друзья Павел и Ильдар. Рыжеволо
сый парень, любимый Славка терял тетрадки. 
И находил… иногда под стиральной машин
кой. Эмиль — заводила. Добрые, отзывчивые 
ребята Динар и Дамир. Дамир в одном сочине

нии приписал следу
ющее: «Если будут 
вопросы, звонить 
по телефону…» Во
просы у меня бы
ли… До сих пор 
храню браслеты из 
ракушек и бусинок, 
привезенные Дина
ром и Дамиром с со
ревнований по фут
болу из Сочи.

Целеустремлен
ный Влад Чипига. 
Помню случай в 1 классе, когда нужно было 
прочитать книгу. Больше всего прочитанных 
страниц оказалось у Влада. Когда я попросила 
его принести книжку, которую он прочитал, 
моему изумлению не было предела. Это оказа
лась книжка с иллюстрациями. На каждом ли
сте была большая картинка, под которой были 
написаны всего три строчки.

Вот такие интересные были у меня ребята.
В добрый путь, дорогие выпускники!

Ваша Ольга Юрьевна Кузнецова

Такое не забывается

Листая страницы альбома…

Дорогие выпускники!

Сегодня праздник цветов, счастливых волнений. Осо
бенный, трогательный день для вас, выпускников, для 
педагогов, для ваших родителей, для всей нашей огром

ной страны. Большие надежды сегодня мы возлагаем на 
вас, ребята.

Последний звонок… прощания, воспоминания, на
дежды и мечты. Этот день навсег
да оставит в вашей памяти самый 
яркий след. Веселый блеск в ваших 
глазах не может скрыть грусти рас
ставания с гимназией, одноклассни
ками, учителями.

Вспомним наш первый праздник 
«Посвящение в гимназисты». Вы 
впервые узнали законы чести гим
назиста. Это нравственное достоин
ство человека, его доблесть, благо
родство души, честность, совесть.

Вы, 32 гимназиста 1 В класса 
торжественно дали клятву — беречь 
честь смолоду, дорожить дружбой, 
быть активным во всех делах.

Вы, ребята — умнички. Всегда 
меня, учителей радуете своим до
брым отношением к окружающим 
и своими победами в олимпиадах, 
конкурсах (по литературе, матема
тике, экологии).

В 20052007 годах были отмечены Грамотами лучшие 
проекты на городских научнопрактических конференци
ях 5 учащихся; 3 учащимся присвоены звание «Искатель 
высшего ранга» по математике во всероссийском интел
лектуальном рейтинге; 8 учащихся стали победителями 
всероссийского творческого конкурса «Моя классная — 
самая классная» и получили Грамоты Министерства об
разования Российской Федерации; Динара Бадретдинова 
занесена в энциклопедию «Одаренные дети — будущее 
России».

Не раз ваши стихи и рассказы печатались в городских 
изданиях, в гимназической газете «Парус», а также в рос
сийских журналах.

Вы, ребята, активные, самостоятельные, веселые, 
дружные, старательные, всегда учились с интересом. Все 
занимались в кружках и секциях. Вы — целеустремлен
ные, у вас прочные знания. В вас много положительного, 
доброго, честного.

Сегодня вы уже взрослые — прекрасные юноши и де
вушки. Перед вами открывается взрослый мир, порог ко
торого вы переступаете. И вас всех, конечно, тревожат 
мысли «Куда пойти? Кем быть?» 

Вы — поколение будущего и вам его строить. Бу
дущее будет таким, каким вы его построите. Дерзайте! 
В добрый путь!

С любовью и уважением  
ваш первый учитель  

Лилия Халиловна Маннанова

Дорогие мои выпускники!

Увенчает мировая слава
Нашего Чипигу Владислава!
Проявил он знания глубокие 
В области науки экологии.
Думая о будущем планеты,
О долинах, солнышком согретых,
О морях, лесах и горных пиках,
Мир улучшит Владислав Чипига!

С детства  Габдулхакова Ильдара
Увлекают звёзды и квазары!
В будущем, ребята,  
 — скажем честно —
Станет астрономом он  
 известным! 
Наш Ильдар откроет непременно
Тайны мироздания Вселенной!
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Дорогие ребята! Вот и пришел день прощания со 
школой! Пролетели эти годы удивительно быстро. Они 
многому научили вас. Было всякое, но хочется, чтобы в 
памяти о школьных годах остались только приятные и 
светлые воспоминания. Не будем грустить. Пусть ваша 
жизнь будет яркой и звонкой, как школьный звонок, ко
торый прозвенит для вас сейчас. В добрый путь!

И. Р. Ахмадиев,
классный руководитель 11 А класса

 
Дорогие выпускники! Вот и наступил день Послед

него звонка! Поздравляя вас, я желаю вам счастливого 
будущего, благополучной жизни, в которой есть место 
серьезности и веселью, любви и преданности, исполне
нию желаний и успешному труду!

Последний звонок закрывает ученическую пору 
крепкими воротами с серебряным замком, а впереди — 
дальняя дорога взрослой жизни и какой она будет, ре
шать только вам! Постарайтесь все обдумывать четко и 
взвешенно, не идите на поводу у чужих желаний и фан
тазий, верьте в себя и свои цели, главное — их поста
вить и тогда они обязательно будут достигнуты! Верь
те в светлое будущее — оно ждет вас за порогом школы. 
Удачи вам и счастья!

И. А. Ахмадиева,
классный руководитель 11 Г класса

 
Мой особенный, неповторимый 11Б — шумные, эмо

циональные, непосредственные ребята и спокойные, от
зывчивые девушки. Каждый из вас оставил след в мо
ем сердце. Мы были вместе 2 года. И слова «покой нам 
только снится» как нельзя лучше характеризуют это не
забываемое для меня время. Уж чточто, а скучать с ва
ми не приходилось точно!

Вы так искренне радовались, так бурно возмуща
лись, так неистово пытались доказать чтолибо, с та
кой непосредственностью задавали свои непростые во
просы!.. Равнодушными вы не были никогда. А еще вы 
умели дружить и всегда поддерживали друг друга в 
сложных жизненных ситуациях. Сохраните в себе эту 
верность дружбе, отзывчивость, умение помогать дру
гим.

Я хочу, чтобы каждый из вас нашел свое место в жиз
ни. Чтобы у вас были крепкие семьи, любимая работа, 
приносящая достойный доход, успех и признание в вы
бранной профессии. Желаю вам успешно сдать экзаме
ны и поступить в те ВУЗы, о которых мечтаете.

Пусть что хочется, то и сбудется, 
Что не ладится — то забудется.
Пусть хорошее только помнится
И удачно все в жизни сложится!
Счастья вам, мои хорошие, и всего самого доброго!

С любовью Мария Юрьевна.

Спасибо  
за наших ребят
Дорогая наша гимназия! Любимые и такие родные 

наши учителя! Вот и наступило время в очередной раз 
вам сказать выпускникам «В добрый путь!», а нам — 
родителям — «Огромное вам спасибо за наших ре‑
бят!»

Но разве можно вместить в одно слово всю ту бла‑
годарность за ваш огромный труд, за вашу терпи‑
мость и талант, за сопереживание и неравнодушие, за 
ваш вклад в становление личности каждого из наших 
детей. Разве можно вместить в одно «Спасибо» — ту 
силу признательности, которую испытывают родите‑
ли одиннадцатиклассников. Благодарим Вас — вы бы‑
ли с нами долгих и так быстро пролетевших 11 лет, вы 
вели ребят по дороге знаний уверенной рукой, Вы сде‑
лали наши смелые мечты о будущем — реальными.

Каждый выпускник 2014 года выйдет из стен гим‑
назии не только с багажом ценных знаний, не только 
с заложенными моральными и нравственными каче‑
ствами, заложенными вами, но и с частичкой вашей 
души — такой большой, такой светлой и такой богатой 
на добрые чувства.

Огромное вам спасибо и низкий поклон!
Елена Липовецкая

Получала знания недаром
Наша   
 Бадретдинова Динара.
И сумела всё‑таки, ребята,
Президентским стать сти‑
пендиатом!
Ждёт её —  
 мы это точно знаем —
Высшая награда золотая!

Россыпи искусства золотые
По душе Вощининой Марии.
Если вас прекрасное  
 волнует,
Можно тему обсудить  
 любую!
Маша обстоятельно  
 расскажет
О концертах, пьесах,  
 вернисажах.
Как искусствовед,  
 сумеет строго

Отличить Ван Дамма  
 от Ван Гога!
В доблестных сражениях  
 за награды

На турнирах и олимпиадах
Вкус победы радовал не раз
Нашу Хабибуллину Гульназ!
Два её любимые занятия — 
Экономика и математика!

Вам, друзья, хотим  
 представить гордо
Мы сегодня  
 Сёмина Георгия.
Вместе  
 с Гарифуллиной Гузелей
Точные науки одолели.
Два светила будущих науки!
Их трудом гордиться  
 будут внуки!!!

Егор 
Третьяков

По гороскопу: Лев
По  характеру: прямой, 
открытый, честный
Любимые  предметы: 
история, русский язык, 
литература. Призер ре
спубликанской олимпиа
ды школьников по исто
рии.
Увлечения: классическая 
музыка, чтение художе
ственных книг, детекти
вов, фантастики.
Планирует поступить на 
исторический факультет, 
чтобы в будущем стать 
преподавателем истории.

Желаю нашей гимна‑
зии дальнейших успехов 
и процветания. От души 
благодарю всех учителей, 
директора, и всех‑всех, 
кто работает в нашей 
школе, за их настойчи‑
вость, отзывчивость и 
преданность делу! Спаси‑
бо Вам за то, что научи‑
ли ДУМАТЬ! Это важнее 
всего! Ведь умнее не тот, 
кто много знает, а тот, 
кто умеет свои знания 
применить в жизни.

Георгий Семин

По гороскопу: Козерог.
По  характеру: уравнове
шенный, спокойный, рас
судительный
Любимые  предметы: фи
зика и математика. На 
региональном этапе все
российской олимпиады 
школьников по математи
ке и физике завоевал ди
пломы призёра. 
Увлечения: в свободное 
время читает книги, смо
трит фильмы. Мечтает 
найти дело по душе.
Планирует поступить ту
да, где главным обра
зом будут использовать
ся специалистыфизики. 
Это, например, область 
прикладной физики или 
радиофизики.

Скворцова 
Екатерина

По гороскопу: Телец
По характеру: добрая, на
стойчивая.
Любимые  предметы: мне 
очень нравятся уроки фи
зики, которые ведёт Еле

на Владимировна Марко
ва, потому что она умеет 
действительно интересно 
преподать материал по 
любой теме. Кроме того, 
я люблю геометрию
Увлечения: в свободное 
время занимается тан
цами, рисует и читает (в 
основном классическую 
литературу отечествен
ных и зарубежных авто
ров). 
Планирует стать инжене
ром.

Вощинина 
Мария

По гороскопу: Овен.
По  характеру: настойчи
вая, целеустремлённая
Любимые  предметы: ли
тература, история, геоме
трия.
Увлечения:  мировая ху
дожественная культу
ра (призер республикан
ской олимпиады по дан
ному предмету), катание 
на сноуборде. Также Ма
ша любит собак.
Планирует  поступить в 
город СанктПетербург.

Динара 
Бадретдинова

По гороскопу: Близнец.
По характеру: спокойная, 
уравновешенная, целеу
стремленная.
Любимые  предметы: 
каждый предмет лю
бит посвоему, но отдает 
предпочтение гуманитар
ным наукам.
Увлечения: различные 
виды искусства: кино, ли
тература, живопись. Дол
гое время занималась 
журналистикой. На дан
ный момент Динару, по 
ее признанию, «очаровал 
увлекательный мир юри
спруденции».
Мечтает  стать квалифи
цированным юристом.

Дилара 
Тимеркаева

По гороскопу: Рыбы
По  характеру: милая, 
скромная, обаятельная
Любимый  предмет: хи
мия

Увлекается: Раньше зани
малась журналистикой, 
теперь сил и времени хва
тает только на учебу.
Хочет  учиться в Казани 
на юриста

Я хочу сказать спаси‑
бо абсолютно всем учи‑
телям, но особенно мое‑
му классному руководи‑
телю, Зульфие Рафаелов‑
не. 

Матусевич 
Ирина

По гороскопу: Cтрелец.
По характеру: дружелюб
ная, общительная, целеу
стремленная. Любит но
вые знакомства, всегда 
добивается поставленных 
целей.
Любимые  предметы:  рус
ский, английский, немец
кий языки, а также лите
ратура (увлеклась ею со
всем недавно, в начале 
11го класса).
Увлечения: очень любит 
танцевать, с ранних лет 
занимается в известном в 
нашем городе театре тан
ца «Модэм».
Мечтает  стать  работни
ком таможни или специа
листом по рекламе и свя
зям с общественностью. 
Окончательный выбор 
будет сделан после сдачи 
экзаменов.

Я совсем недавно при‑
шла учиться в гимназию. 
Хотелось бы выразить 
огромную благодарность 
за такой теплый прием. 
Я очень полюбила всех ре‑
бят и учителей, с кото‑
рыми провела эти два чу‑
десных года. Совсем не 
хочется выпускаться, но 
всем нам пора становит‑
ся взрослыми и добивать‑
ся новых успехов!

Гульназ 
Хабибуллина

По гороскопу: Скорпион
По  характеру:  Целеу
стремленная, усидчивая, 
добрая
Любимый  предмет: мате
матика
Увлекается: Экономика
Хочет поступить в эконо
мический ВУЗ в Москву 
или в Казань

Хочу сказать огром‑
ное спасибо классному 
руководителю. Она для 
нас стала второй мамой. 
Также хочется поблаго‑
дарить администрацию 
гимназии, завучей: Зин‑
фиру Ахмадулловну, Ве‑
ру Николаевну. Они очень 
хорошие учителя, знаю‑
щие свою работу, нахо‑
дят к каждому ребен‑
ку свой подход. Поэтому 
уроки с ними очень инте‑
ресные и познаватель‑

ные. Еще я хочу поблаго‑
дарить директора гим‑
назии Ирину Степановну. 
Действительно, только у 
хорошего директора мо‑
жет быть такая хоро‑
шая школа.

Екатерина 
Харитонова

По гороскопу: Козерог
По  характеру: эмоцио
нальная, сентименталь
ная
Любимые предметы: 
hусский язык
Увлекается:  Занимаюсь 
пением
Хочет поступить: в Сама
ру

Большое спасибо Дау‑
товой Светлане Викто‑
ровне за то, что я пони‑
маю математику. 

Алина 
Низамова

По гороскопу: Весы
По  характеру: Каприз
ная, но упертая 
Любимый  предмет: физ
культура
Увлекается: Спортом, но 
уже непрофессиональ
но. Любит бег, плаванье, 
спидвей.
Хочет  поступить: в 
СанктПетербург в Ака
демию таможенного дела

Я хочу сказать спаси‑
бо каждому учителю за 
все, что они сделали для 
нас, за все знания, кото‑
рые они нам дали.

Сергей 
Николенко

По гороскопу: Водолей
По  характеру: Спокой
ный, добрый, общитель
ный
Любимые  предметы: все 
понемногу
Увлекается: волейболом, 
борьбой, туризмом
Хочет  поступить:  в один 
из Самарских универси
тетов

Спасибо за то, что 
долгое время, целых 11 
лет, терпели и учили нас, 
дали нам старт в разу‑
мную жизнь.



№ 71 4 стр.Парус

Весна! Последний звонок! Праздник 
радостный и грустный одновременно… 
Это ваш праздник, дорогие одиннадца‑
тиклассники, мой любимый 11 В! Знаю, 
что сегодня ваши сердца переполнены 
волнением перед будущим, перед но‑
вой жизнью.

Три года назад я встретила вас, та‑
ких разных, таких непохожих друг на 
друга: немного наивных и рассуди‑
тельных; смешных и очень серьёзных, 
вдумчивых; с доверчивыми глазами и 
открытыми сердцами. Вы для меня — 
дорогие, родные ребята. И я, конечно 
же, буду вспоминать вас…

Девочки 11В — умные, красивые, 
нежные, независимые, талантливые, 
эмоциональные.

Мальчики — ответственные, до‑
брые, с чувством юмора, по‑мужски 
сдержанные и сильные.

Неподдельное уважение вызыва‑

ют эрудированность, трудолюбие, це‑
леустремлённость и настойчивость Ди‑
нары Бадретдиновой ,Вадима Бабича, 
Влада Тищенко , Гульназ Хабибулли‑
ной, Алины Хакимовой. Я всегда восхи‑
щалась энтузиазмом нашего школьно‑
го президента Дилары Тимеркаевой, ко‑
торая готова проводить в школе день и 
ночь; артистизмом Вильдановой Элизы 
и Халфиной Дианы; креативными иде‑
ями Ани Ахмеровой и Элины Габдрах‑
мановой; спортивными достижениями 
Алёши Евтеева; увлечённостью астро‑
номией Ильдара Габдулхакова и влю‑
блённостью в информатику Гузель Га‑
рифуллиной; скромностью и умением 
держать слово Тимура Ханипова и Ле‑
ны Черновой; отзывчивостью и добро‑
той Наташи Винокуровой и Серёжи Ев‑
стигнеева; чувством юмора и оптимиз‑
мом Тимура Бакиева и Гриши Кунафи‑
на. Поражают многочисленные талан‑

ты столь похожих своими улыбками и в 
то же время совершенно разных Ксюши 
и Даши Блохиных. Я благодарна за не‑
равнодушное отношение к делу Эльви‑
ны Нафиковой и Вероники Кузьминой, 
готовых выполнить любое поручение. 

Дорогие мои ребята! Я поздравляю 
вас с окончанием школы. Вскоре бу‑
дут сданы все экзамены, и вы навсег‑
да оставите стены школы. За 11 лет вы 
стали мудрее, многое освоили и мно‑
гому научились, нашли друзей, научи‑
лись разбираться в людях…

Я желаю вам успешно сдать экза‑
мены, поступить в те ВУЗы, о которых 
вы мечтаете, найти своё место в жизни, 
а главное, быть честными и порядочны‑
ми людьми, помнить свою родную шко‑
лу и учителей. Удачи, добра и счастья 
вам, дорогие выпускники!

Ваша Зульфия Рафаеловна
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Прощай,  
школа!

Помните родную гимназию и учителей!

Дарья Блохина

По гороскопу: Лев
По характеру: целеустремлен
ная
Любимые  предметы:  инфор
матика, математика
Увлекается: Рисованием, за
нимается спортом
Хочет  поступить: в Архитек
турный ВУЗ

Спасибо всем учителям за 
ваш большой труд, за те зна‑
ния, что в нас вложили

Анастасия 
Ковалевская

По гороскопу: Козерог
По характеру: Общительная
Любимые предметы: История, 
биология, литература, геогра
фия.
Увлекается:  Танцами, любит 
кататься на велосипеде
Хочет  поступить:  на факуль
тет международных отноше
ний

Я хотела бы сказать учи‑
телям спасибо за то, что вос‑
питали нас, помогли прой‑
ти своеобразную школу жиз‑
ни, подготовили к следую‑
щим этапам нашего пути. 
Каждый из учителей вложил 
в нас что‑то свое: не пасо‑
вать перед трудностями, ид‑
ти до конца к своей цели, если 
что‑то не получается и т. д. 
Все они по‑своему уникальны, 
и хочется им сказать огром‑
нейшее спасибо за то, что они 
были в моей жизни и дали мне 
бесценный опыт! Наши учи‑
теля самые лучшие!

Ильдар Насыров

По гороскопу: Лев
По характеру: добрый 
Любимые  предметы: МХК, 
литература, история
Увлекается: Игрой в теа
тральных студиях, пением, 
чтением книг
Хочет поступить: В Щукин
ское театральное училище

Я хочу сказать спасибо 
всем учителям за то, что они 
учили нас не только школьным 
предметам, но и помогали со‑
ветом в сложных ситуациях.

Тищенко Влад

По гороскопу: Козерог 
характер: целеустремленный, 
трудолюбивый 
увлечения:  пятиборье, любит 
учиться 
любимый предмет: обществоз
нание 
хочет  поступить: Государст
венный Университет Управле
ния (Москва) 

Хочу сказать спасибо всем 
учителям, за время моей уче‑
бы они стали для меня насто‑
ящими наставниками. Внес‑
ли вклад в развитие моей лич‑
ности, который невозмож‑
но оценить. Особенно хочет‑
ся сказать спасибо Зинфи‑
ре Ахмадулловне и Нине Сер‑
геевне. Ильшату Ришатови‑
чу, с которым математика 
стала понятной и интерес‑
ной. А также своему классно‑
му руководителю — Галиевой 
Зульфие Рафаеловне.

Сергей Вахрамов

По гороскопу: Стрелец
По  характеру: его главный 
признак — честность. Это 
очень важная черта характе
ра, но с которой, порой, бы
вает тяжело — люди не всегда 
любят правду.
Любимые  предметы: инфор
матика, алгебра, химия, с не
давних пор физкультура. А 
вообще, интерес больше про
является в общении с учите
лем, познании его личного 
опыта, нежели в изучении «су
хой теории».
Увлекается: ходит на велопро
гулки, занимается бодибил
дингом, проводит время на 
свежем воздухе, играет на ги
таре. Любит генерировать по
лезные идеи и писать стихи.
Хочет  поступить: в УГАТУ, 
на направление программной 
инженерии или информацион
ной безопасности.

Отдельное спасибо хо‑
чется сказать учителям за 
то, что научили видеть мир 
с другой стороны, подготови‑
ли к переходу в студенческую 
жизнь. Время расставит всё 
на свои места.

Каюмов Дамир 

По гороскопу: Рак 
характер: тихий, мирный, спо
койный 
увлечения: самбо 
Любимый предмет: математи
ка 

Спасибо Ольге Юрьевне, 
моему первому учителю! Она 
научила меня писать, счи‑
тать, читать. Спасибо Та‑

маре Владимировне, она по‑
могла мне подготовиться к 
ГИА по информатике.  Спа‑
сибо Ильшату Ришатови‑
чу, который дал нам стимул 
к хорошей учебе. Спасибо Лу‑
изе Гайратовне за то, что ее 
уроки всегда были интересны‑
ми. Спасибо Зинфире Ахма‑
дуловне за то, что мы никог‑
да не останавливались на до‑
стигнутом. 

Анна Аношина

По гороскопу: Овен
По  характеру:  всегда по
разному: то спокойная, то 
слишком энергичная. Также 
очень ответственная 
Любимые  предметы:  химия, 
биология
Увлекается: танцами
Хочет  поступить:  в медицин
ский ВУЗ

Я хотела бы сказать учи‑
телям огромное спасибо за их 
любовь, поддержку и счаст‑
ливое детство, которое они 
нам подарили!

Блохина Ксения

По гороскопу: Лев 
Характер: общительная, весе
лая, ответственная 
Увлечения: туризм, пляжный 
волейбол 
Любимый предмет: химия, ли
тература, физика

Большое спасибо Зульфие 
Рафаеловне, хоть мы и учим‑
ся здесь всего 2 года, но это не 
мешало чувствовать себя сво‑
ими в классе.  Желаю гимна‑
зии все больше и больше побед, 
как в учебе, так и в спорте.

Вам, друзья, сегодня очень рады
Здесь представить  
 Тищенко мы Влада!
Он в региональных состязаниях
Отличился по обществознанию!
А ещё он стал вполне законно
КэМэЭсом по полиатлону!
Так пускай высокие награды
Увенчают достижения Влада!

Знаем мы — четыре света  части
Интересны Ковалевской Насте.
Ведь географические дали
Ей пути Колумба открывали,
И манили за собой девчонку
Гималаи, Чад и Амазонка!
Мир велик! Открытия большие
Ждут тебя! Вперёд, Анастасия!

Блохиных прославят Дашу с Ксенией
В спорте и науке достижения!
На спортивном поприще немало
Ксения наград завоевала!
Пригодилось Дашино умение
На олимпиаде по черчению.
Ей такой талант поможет, кстати
Стать конструктором‑ 
 изобретателем!

В мире спорта, знаем мы, конечно,
Нету равных Рите Мухаметшиной!
Где б ей находиться не случалось — 
С компасом она не расставалась!
Даже в самом сложном лабиринте
Не пришлось бы заблудиться Рите.
И, бесспорно, в жизненной дорожке
Точно сориентироваться сможет!

Вам представить мы уже готовы
Умницу Егора Третьякова!
Словно сам был при событьях лично,
Знает он историю отлично:
Видел он, как строят пирамиды,
Вместе с ним Америка открыта,
Пережил разгром Наполеона,
И с Линкольном утверждал законы!
Знаем мы —  
 момент такой настанет — 
Сам творить историю он станет!

Лучший для гимназии подарок — 
Творчество Насырова Ильдара!
Создавая образы на сцене,
Предан он навеки Мельпомене!
Знаем мы, что поздно или рано
Станет наш Ильдар звездой экрана.
Даже в Голливуде режиссёры
За него сражаться будут скоро!

 
Рассказать хотелось бы, ребята
Нынче про Хазипова Айрата.
Заслужил трудом он неустанным
Приз турнира по Башкортостану!
А когда он песни распевает,
Лепс и Басков с завистью рыдают!

Целый день, друзья, готовы слушать
Песни Харитоновой Катюши.
Каждое на сцене выступление
Вызывало бурю восхищения!
В Кате сочетание, конечно,
Красоты и внутренней, и внешней,
А в её характере активном
Нежность, воля, ум и креативность!

Дружно вся гимназия болеет
За успех Николенко Сергея!
Принимал участие активно
Он в соревнованиях спортивных!
Про него сказать мы можем гордо:
Станет он звездой Большого спорта!


