
Праздник «День знаний»
В нашей семье произошло радостное событие: 

в новом учебном году наша дочь Велина поступила 
в первый класс гимназии №2 и с нетерпением ждала 
1 сентября, считала дни, когда красивая, нарядная, 
с цветами, войдет в гимназию настоящей ученицей.

Большой радостью и неожиданностью для нас 
стало, когда Велине предложили участвовать в тор-
жественном празднике, посвященном Дню знаний. 
Особенно приятно нам, родителям, было узнать, что 
подавать первый звонок выпала честь именно на-
шей дочери. Мы очень волновались, так как понима-

ли, насколько это ответствен-
ное дело. Когда на репетиции 
впервые ей дали подержать 
школьный колокольчик, у доче-
ри даже дрожали руки (так она 
волновалась!).

Наступило 1 сентября. Вни-
мательные и заботливые учи-
теля гимназии встречали на-
ших детей с улыбкой. Все де-
ти, нарядные, радостные, сто-
яли на торжественной линей-
ке. Мы с гордостью смотрели, 
как наши первоклассники чи-
тали стихи, по щеке от пережи-
ваний тихо скатывалась сле-
за. Представление получилось 

красочным и интересным! И вот волнение переходит в 
какое-то радостное ощущение, когда Велина вместе с 
Насибуллиным Артуром (ученик 11 А класса), будущим 
выпускником, подает первый школьный звонок. Затаив 
дыхание, мы вслушивались в мелодичный звон коло-
кольчика. Только здесь до конца осознаешь, что не бу-
дет больше детского сада и игрушек, а ждет наших де-
тей школа – важный этап в жизни каждого ребенка.

От имени всех родителей хотелось бы пожелать 
гимназистам здоровья, успехов в учебе, прилежания и 
старания! С Днем знаний! Все у Вас получится! 

Гелина Семенова,  
родительница 1 В класса
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Зульфия Рафаеловна Галиева ста-
ла победителем республиканского кон-
курса «Лучший учитель русского язы-
ка и литературы-2017», а также побе-
дителем конкурсного отбора на сои-
скание премии главы администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан «Поощрение 
творческих и талантливых учителей».
Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт,
И в этом настоящее призванье
И истинный талант Ваш   
 состоит.
От всей души примите пожелания,
Чтоб было  
 много плодотворных лет!
Удачи вам во всем и процветанья,
Здоровья,  
 счастья, 
 долгих лет!

День знаний
Сегодня прекрасный день для ребят.
С утра – лишь веселье и смех,
Ведь все после лета учиться хотят:
Сюда, в школу, тянет нас всех.
День знаний – прекрасная дата. Ура!
Звони, колокольчик, скорей,
Чтоб ринулась в классы гурьбой детвора,
В проемы широких дверей.
По учителям за три месяца мы
Соскучились, просто сил нет.
День знаний зовет молодые умы
Вершить двадцать первый наш век.
Сегодня букеты повсюду пестрят
И радости слезы блестят.
Сегодня глаза восхищенно горят
У мальчиков и у девчат.
Да здравствует первый сентябрьский урок!
За парты садиться пора.
С улыбкой ступает на этот порог -
Да здравствует школа! Ура!

Борис Поляков

Первый раз – 
в первый класс

Вот осень на дворе.
Птицы к югу полетели.
Значит, время детворе
Книжки складывать в портфели.
В первый раз заходят в класс
Первоклашки-новосёлы.
Оторвать не могут глаз
От просторной светлой школы.
Все за парты. Вот тетрадь.
Взяли в руки ручки смело...
Хватит бегать и играть,
Мы займёмся взрослым делом!
Пусть нас спросят у доски –
Всем мы с гордостью ответим:
«МЫ ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ,
А НЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!»

Татьяна Бокова

Дорогие наши учителя!
Поздравляем Вас с професси-

ональным праздником! Высоко це-
ним щедрость ваших любящих сер-
дец, ваше терпение и понимание, 
преданность делу и любовь к нам 
— своим ученикам! Желаем креп-
чайшего здоровья, бодрости тела 
и духа, радости от вашего нелегко-

го труда и всяческих удач в личной 
жизни! Пусть вас окружают уваже-
ние и любовь, доброжелательность 
и милосердие, жизнерадостность и 
наша благодарность!

Нигматуллина Аделина  
и активисты содружества 

«Альтернатива»

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником! Прими-
те в этот день самые светлые и добрые пожелания успе-
хов, творческого развития и профессионального вдохновения! 
Пусть День учителя наполнится словами благодарности из 
уст учеников, пусть каждое мгновение, проведенное в школе, 
дарит вам истинную радость и счастье!

Ирина Степановна Войтко, 
директор МБОУ «Гимназия №2»

Поздравляем!
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Учитель — величайшая профессия!
С 1 по 4 класс нашим классным ру-

ководителем была Бирюкова Валенти-
на Ивановна. Чтоб научить нас читать 
и писать, она вкладывала в нас всю 
свою душу и знания. Именно она нау-
чила нас быть дружными и добрыми, 
всегда радоваться достижениям одно-
классников, а не завидовать друг дру-

гу, поддерживать друзей в трудную ми-
нуту! Валентина Ивановна добрая и 
заботливая, она никогда нас не руга-
ла за шалости, а старалась объяснить, 
как нужно правильно поступить! Мы ее 
очень любим! Хотим пожелать Вален-
тине Ивановне крепкого здоровья, бес-
конечного счастья и поблагодарить 
за терпение, заботу и понимание. Мы 
всегда будем помнить своего первого 
учителя!

Сейчас мы учимся в 5 классе. 
Столько новых учителей и новых пред-
метов! Нашим классным руководите-

лем стала Татьяна Николаевна Нелю-
бина – учитель русского языка и ли-
тературы. Она закончила филологи-
ческий факультет Ленинградского го-
сударственного университета имени 
А. С. Пушкина. Нам сразу стало по-
нятно, что Татьяна Николаевна стро-
гая и справедливая. Ее уроки литера-
туры и русского языка всегда интерес-
ные и познавательные. Объясняет Та-
тьяна Николаевна просто и понятно. 
Надеюсь, мы обязательно подружимся 
с нашим новым классным руководите-
лем.

Уважаемые учителя! В день Ва-
шего профессионального праздника 
примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, творче-
ских успехов, благополучия, уверенно-
сти и оптимизма!

Визигина Яна, 5 А класс

Учить детей — это призвание
В начальных классах нашим класс-

ным руководителем была Ляля Мази-
товна Салахова. Моя первая учительни-
ца научила меня не только писать, чи-
тать и считать, но и самому главному – 
быть хорошим человеком. Она помога-
ла мне преодолевать первые трудности 
в учебе, за что-то хвалила, за что-то ру-

гала. Всегда могла поддержать, выслу-
шать в трудную минуту и дать хороший 
совет. Она была мне как мама, классная 
мама. За четыре года произошло много 
историй и интересных событий. Имен-
но Ляля Мазитовна научила нас верить 
в себя.

В этом году мы перешли в 5 класс. 
Сейчас наш новый классный руководи-
тель Альбина Ильфировна Галлямова–
очень хорошая, добрая, умная и просто 
замечательная. По образованию она 
учитель истории. На ее уроках мы из-
учаем историю древнего мира, различ-
ные древние цивилизации, природные 
условия, население, культуру, а также 
основные исторические события, кото-
рые происходили в этих цивилизациях. 
Альбина Ильфировна рассказывает ин-
тересно и увлекательно. За это времы 
мы успели полюбить ее и хотим поже-
лать нашему классному руководителю 
успехов в работе, крепкого здоровья и 
талантливых учеников!

Шамсеева Алина, 5Б класс

Аделина Минибае-
ва: «Прекрасные дамы и 
кавалеры, незаменимые, 
рассудительные, требо-
вательные, а, самое глав-
ное, настоящие профес-
сионалы своего нелег-
кого дела! Поздравляю 
Вас с Днем учителя! Хо-
чу пожелать карьерного 
и профессионального ро-
ста, талантливых и благо-
дарных учеников! Будьте 
счастливы!»

Саяхова Эльви-
ра: «Дорогие наши учи-
теля! От всей души по-
здравляю Вас с профес-
сиональным праздни-
ком! Только Вам извест-
но, сколько труда и терпе-
ния необходимо вложить 
в каждого ребенка, что-
бы раскрыть его таланты 
и способности, суметь не 

только привить любовь к 
учебе, но и подготовить 
к взрослой жизни. Спа-
сибо Вам за ту теплоту и 
добро, что дарили нам на 
протяжении одиннадца-
ти лет! За то, что мы в лю-
бой момент можем сно-
ва прийти в школу, а вы 
встретите нас, как сво-
их родных детей. Мы вас 
очень любим!»

Полина Рубанова: 
«Школьное время – это 
непростой период жиз-
ни для каждого ребенка. 
В нашей чудесной гимна-
зии работают професси-
оналы своего дела. Учи-
теля и классные руково-
дители вкладывают в нас 
нужные, полезные зна-
ния, учат искать реше-
ния самых трудных за-
дач. Именно это и помо-
гает нам учиться в выс-
ших учебных заведениях. 
Особую благодарность 
выражаю Юсуповой Ал-
су Хамзиевне. Она, не-
сомненно, талантливый 
педагог и лучший класс-
ный руководитель! С ог-
ромной благодарностью 
вспоминаю всех учителей 
гимназии. Спасибо Вам! С 
праздником!»

Роберт Булатов: 
«Учителя нашей гимназии 
самые лучшие! Как прият-
но, спустя время, уже бу-
дучи студентом, вернуть-
ся в родные стены, где 
тебе всегда рады и так 
тепло принимают люби-
мые учителя! Они всегда 
нас поддерживали и шли 
навстречу, давали много 
знаний и опыта, за что им 
говорю огромное спаси-
бо! С Днем учителя!»

Дина Талипова: «Хо-
телось бы выразить ог-
ромную благодарность 
нашим учителям! Имен-
но они дали нам старт в 
становлении нашей лич-
ности, наших ценностей и 
нашего будущего! Кроме 
предметов по програм-
ме, нас учили жизни и го-
товили к ней,что сейчас 
упрощает, казалось бы, 
нерешаемые проблемы. 
Огромное спасибо всем 
учителям гимназии! С 
профессиональным Вас 
праздником!»

Дарья Кузнецова: 
«Хочется поблагодарить 
всех наших учителей за 
поддержку, понимание 
и терпение. Спасибо за 
бесценные знания и ог-
ромный вклад в будущее 
(Продолжение на 3-й стр.)

Останови поджоги травы!
Наши гимназисты (Нигматулли-

на Диана, Фрейлих Елена, Шайдул-
лина Диана, Латыпова Диана, Ги-
мазова Дарика, Герасимов Даниил) 
приняли участие во Всероссийской 
общественной кампании «Остано-
ви поджоги травы» среди детей и 
подростков, которую организовал 
Гринпис России.

Под руководством А. Р. Ишкиль-
диной, старшей вожатой, ребята при-
думали и организовали целый агита-
ционный марафон — семь противо-
пожарных дней. Это мероприятия по 
пожарной безопасности для учени-
ков 1–4 классов. С первоклассниками 
были проведены мультуроки «Азбу-
ка безопасности», на которых учащих-
ся знакомили с основными правилами 
пожарной безопасности, во 2 классах 
прошли тематические классные часы 
«Шутки с огнем плохи». Для учащихся 
3-х классов юные пожарные организо-
вали информационную игру «И добрый 
волшебник, и безжалостный враг – 
огонь», где не только повторили прави-

ла пожарной безопасности, но и узна-
ли, как устроен и действует огнетуши-
тель, как с ним обращаться. В 4 клас-
сах проведены «Уроки безопасности», 
основной целью которых было научить 
детей правильно действовать при по-
жаре и в чрезвычайных ситуациях, и 
конкурсы рисунков «Спички детям – не 
игрушка!».

Наши активисты – юные пожарные 
– заняли почетное второе место во 
Всероссийской общественной кампа-
нии «Останови поджоги травы» и полу-
чили памятные призы: именные грамо-
ты «Героев кампании», брошюрки, руч-
ки, сумку с логотипом конкурса, а так-
же очень интересную настольную игру 
«Игра с огнем».

Главное, что все запомнили: лю-
бой может внести свой вклад в защиту 
окружающего нас мира, а предотвра-
тить пожар — это спасти часть приро-
ды. Присоединяйтесь к движению де-
тей против пожаров!

А. Р. Ишкильдина,  
старшая вожатая
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Благодарен Вам каждый из нас!
Вот мы и закончили обуче-

ние в начальной школе. Наш 
первый учитель Кадырова На-
зия Файзиевна научила нас не 
только читать и писать, но и 
жить дружно и мирно в класс-
ном коллективе. Мы всегда 
чувствовали тепло и любовь 
Назии Файзиевны. Если у нас 
что – то не получалось, то 
учитель нам помогал и объяс-
нял материал тщательно ещё 

раз. Назия Файзиевна – Учи-
тель с большой буквы, мы лю-
бим и ценим её.

В этом учебном году я пе-
решла в пятый класс. Со-
бытие это важное не только 
для меня, но и для моих од-
ноклассников: ведь мы ста-
ли намного взрослее и те-
перь будем изучать новые и 
интересные предметы. В ог-
ромной и любимой мною шко-
ле много кабинетов, и каждый 
из них проникнут лучиком до-
бра. 1 сентября мы спешили 
в свой светлый класс, где те-
плой улыбкой встречала нас 
Алсу Хамзиевна Юсупова – 
наш новый классный руково-
дитель. Когда я в первый раз 
увидела нашего преподава-
теля, то сразу подумала, что 
нам повезло. Это хороший, 
добрый человек. В День зна-
ний Алсу Хамзиевна прове-
ла интересный классный час 
«Россия, устремленная в бу-
дущее», подробно объяснила 
про учебу в пятом классе. Мы 
верим, что подружимся с на-
шим новым классным руково-
дителем, а она полюбит нас!

От всего нашего класса 
хотелось бы сказать: «Доро-
гие педагоги! Учитель — гор-

дое звание, которое по жиз-
ни несут только самые заслу-
женные и достойные! Вы луч-
ше всех! Так пусть же учи-
тельские нелегкие будни при-
носят только радость! Пусть 
ученики будут усердными, 
старательными — такими, ко-
торыми можно гордиться!»

Пименова Джулия,  
5В класс

Мы обещаем учиться  
без усталости!
Мы считаем, что одной из са-

мых тяжёлых, ответственных 
и почётных профессий можно 
смело назвать профессию учи-
теля. Безусловно, от учителя за-
висит очень многое, он не про-
сто делится своими знаниями, 
но и обогащает внутренний мир 
своих учеников, дает им над-
ежду, учит их стремиться к луч-
шему. В начальном звене нашим 

классным руководителем бы-
ла Татьяна Борисовна Дуброва. 
Именно она научила нас считать 
и писать, решать задачи, рисо-
вать и лепить, клеить и масте-
рить что-нибудь своими руками. 
Мы очень благодарны ей за все. 
Надеемся, что Татьяна Бори-
совна будет радоваться нашим 
успехам в среднем звене. Хотим 
пожелать ей счастья, здоровья и 
послушных детей! Знайте, доро-
гая Татьяна Борисовна, мы вас 
очень любим и скучаем!

Сейчас мы перешли в пятый 
класс. Нашим классным руково-
дителем стала Лилия Рашитов-

на Мухаметьярова. Она строгая, 
милая и очень отзывчивая. С са-
мого первого урока она всегда с 
нами, проверяет, все ли пришли, 
поддерживает и успокаивает 
нас, когда мы волнуемся или пе-
реживаем. А еще классному ру-
ководителю необходимы такие 
качества, как терпение, друже-
любие и любовь к детям. Лилия 
Рашитовна, психолог по образо-
ванию, именно такая. С ней лег-
ко и просто, мы знаем, что в лю-
бую минуту мы можем прийти к 
ней за советом. Надеемся, что 
Лиля Рашитовна станет для нас 
самым лучшим классным руко-
водителем, а мы постараемся 
ее не подвести.

В День учителя мы желаем 
всем учителям нашей гимназии 
всего самого лучшего, доброго, 
светлого, чтобы ученики только 
радовали Вас каждый день! Мы 
Вас любим!

Кныш Эвелина,  
Зеляева Елена,  
Зорина Анжела,  

ученицы 5 Г класса

каждого из нас, за добрые и 
нужные советы, за помощь в 
трудных ситуациях. Спасибо 
за самые увлекательные уро-
ки и многолетний труд. Осо-
бенно хочется поблагодарить 
Вас за искреннюю веру в каж-
дого из нас. От всей души же-
лаю Вам бесконечного сча-
стья, отличного настроения и 
побольше радостных момен-
тов. Мы гордимся, что учи-
лись у таких педагогов!»

Александр Степков: 
«Дорогая, любимая наша Ал-
су Хамзиевна! Никогда не за-
буду ваши уроки математики. 
Спустя пять лет после школь-
ного выпуска могу с твердой 
уверенностью сказать, что 
она буквально везде. Даже в 
такой, казалось бы, отдален-
ной от «царицы наук» дисци-
плине, как медицина, без ма-
тематики не обойтись. Речь 
не только о вычислениях, гра-
фиках и логорифмах. Знание 
той или иной теоремы, уме-
ние составить сложное урав-

нение, да и просто блеснуть 
знаниями перед каким-ни-
будь начальником–всё это не 
раз выручало меня в нелёгкие 
времена. Не говоря уже о бо-
лее абстрактных аспектах ма-
тематики. Впрочем, каждый 
ученик сам поймет эту святую 
истину. Алсу Хамзиевна пода-
рила мне колоссальные зна-
ния и оставила в моей жизни 
весьма заметный след. Алсу 
Хамзиевна, большое Вам че-
ловеческое спасибо!»

Валерия Алчинова: «До-
рогие учителя гимназии! По-
здравляю вас с професси-
ональным праздником! Уже 
как студент хочу сказать Вам 
огромное спасибо. Пока мы 
учимся в школе, мы, дейст-
вительно, не представляем, 
сколько вы делаете для нас, 
сколько тратите сил и своего 
времени. В тысячный раз убе-
дилась, что у нас в гимназии 
самые лучшие учителя!»

Анастасия Шарова: «До-
рогие учителя! Даже сейчас, 
переехав в другой город и на-
чав совершенно новую жизнь, 
я вспоминаю свою гимназию, 
любимых учителей. Думаю, 

как в школе все было просто 
и понятно. Сейчас я убежда-
юсь, насколько высокий уро-
вень знаний, какое понима-
ние и поддержку я получала в 
гимназии. За это очень благо-
дарна своим наставникам. Хо-
чу поздравить всех учителей 
с профессиональным празд-
ником и пожелать крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
понимающих и сообразитель-
ных учеников! Всем учителям 
нашей любимой гимназии ог-
ромное спасибо!»

Анастасия Кузнецова: 
«Дорогие наши учителя, ува-
жаемые педагоги! Спешу по-
здравить Вас с професси-
ональным праздником! Вы 
те, кто по-настоящему стали 
для нас родными и близкими 
людьми. Искренне желаю Вам 
здоровья, радости, благопо-
лучия, достойной заработной 
платы, хороших учеников, те-
плоты и удачи! Спасибо вам 
за доброту, любовь, терпе-
ние, заботу, понимание,за те 
знания,которые помогают нам 
получать высшее образова-
ние в настоящий момент. Мы 
ценим это и любим Вас!»

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Отдыхать с пользой!
А все-таки на свете придумано не зря:
Что открывают двери ребятам лагеря!
Для учащихся 5-7 классов в 

июне распахнул свои двери ла-
герь труда и отдыха «Дизайне-
ры» (при гимназии 2).

В течение смены ребята бы-
ли вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каждый 
следующий день не был похож 
на предыдущий, наполнен новы-
ми впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людь-
ми. Большое внимание уделя-
лось не только пропаганде куль-
туры и здоровому образу жизни, 
но и изучению правил дорож-
ного движения, пожарной без-
опасности, проводились бесе-
ды, направленные на психоло-
гическую поддержку детей, иг-
ры на сплочение, на выявление 
лидерских качеств. Мы с удо-
вольствием принимали участие 
в таких мероприятиях, как кон-
курс-визитка «Знакомьтесь, это 
мы», мастер-класс «Экокультур-
ный фестиваль», час творчест-

ва «Подарок для друга», конкурс 
интересных фактов «Эколог и 
Я», участвовали и в спортивных 
марафонах «Богатырские иг-
ры», «Нормы ГТО». Незабывае-
мые впечатления остались у нас 
после просмотра фильма «Бра-
тья наши меньшие», а по окон-
чании конкурса селфи «Моя се-
мья с природой на «Вы» эмоции 
просто лились через край. Ко-
нечно, не забывали мы и быть 
полезными нашей гимназии: по-
ливали, пололи и рыхлили цве-
точные клумбы, помогали пере-
саживать цветы. В лагере кто-то 
нашел новых друзей, кто-то от-
крыл в себе творческие способ-
ности, а кто-кто узнал, что тру-
диться это интересно.

Дни, проведенные в трудо-
вом лагере «Дизайнеры», за-
помнятся мне надолго!

Елизавета Русакова,  
8 А класс
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Учащиеся 7А класса 
(классный руководитель 
Латыпова Земфира Ми-
яссаровна) и 5В класса 
(классный руководитель 
Юсупова Алсу Хамзиев-
на) МБОУ «Гимназия №2» 
приняли участие в акции 
«Дети вместо цветов».

День знаний все ребята 
ждут с нетерпением, что-
бы снова увидеть сво-
их друзей, получить 
новые знания, узнать 
что-то интересное. Мы 
решили начать новый 
учебный год с доброго 
дела. Каждый ученик 
к 1 сентября принес 
школьные принадлеж-
ности с тем, чтобы по-
дарить их воспитанни-
кам Серафимовского 
детского дома-интер-
ната. Нам так хотелось 
поделиться добротой! 
Когда вместе со взро-
слыми мы ехали в по-
селок Серафимовский, 
то переживали и вол-
новались. И зря: нас 
встретили очень дру-

желюбно. Подарки к ново-
му учебному году для ре-
бят стали приятным сюр-
призом. Дети оказались 
добрыми, воспитанными, 
удивительно талантливы-
ми: кто-то хорошо пел, кто-
то рисовал, кто-то красиво 
танцевал.

Сотрудники дома-ин-
терната провели для нас 

экскурсию и рассказали, 
что ребят учат не только 
читать, решать и писать, 
но и готовить, выращивать 
цветы, танцевать и выши-
вать. Хотелось бы побла-
годарить наших классных 
руководителей, а также ро-
дителей–организаторов – 
Сексяеву Наталью Вяче-
славовну и Визигину Мари-
ну Владимировну – за то, 
что дали нам возможность 
сделать доброе дело.

Нам очень понрави-
лась эта поездка! Мы 
поняли, что люди могут 
быть разными, не по-
хожими один на друго-
го, но каждый мечтает 
о счастье. Та капелька 
добра, которой мы по-
делились с ребятами из 
дома-интерната, при-
несла радость не толь-
ко им, но и нам самим. 
Мы надеемся, что скоро 
снова поедем в гости к 
детям, нуждающимся в 
особом внимании, забо-
те и любви.

Визигина Вероника 
и Сексяев Владимир, 

ученики 7А класса

Развивайте свои способности  
и таланты!
Кафедра воспитательной ра-

боты приглашает всех ребят 
без исключения в удивительный 
мир студий, кружков и объедине-
ний.

В новом учебном году свои во-
кальные данные можно развить в во-
кальной студии «Созвездие» (руко-
водитель – Зиля Амировна Сандуга-
чова).

Для тех, кто знаком с изобрази-
тельным искусством, или любит ри-
совать, работает студия «Краски ра-
дуги» (руководитель – Хусаинова Ро-
залия Зуфаровна).

Детское объединение «Юный ин-
спектор движения» (руководитель – 
Аделина Рафаилевна Ишкильдина) 
ждет всех, кто хочет больше знать о 
правилах дорожного движения, же-
лает внести свой вклад в предупре-
ждение детского дорожно-транс-
портного травматизма или мечтает в 
будущем водить автомобиль.

«Школьный музей» (руководитель 
– Гульназ Завитовна Мирсаяпова) 
ждет тех, кому интересна история 
родного края и города, кто хочет на-
учиться проводить экскурсии, любит 
заниматься исследовательской и по-
исковой деятельностью.

 Если вас манит сцена, если у вас 
есть артистические данные, то теа-

тральная студия «Позитив» ( руково-
дитель–Виктория Руслановна Лари-
онова) ждет своих поклонников.

Основной деятельностью уча-
щихся в кружке «Мастер на все руки» 
(руководитель – Руслан Каусарович 
Шаяхметов) является практическая 
работа по конструированию и изго-
товлению различных поделок. Все 
необходимые теоретические сведе-
ния сообщаются ребятам попутно, в 
процессе выполнения практических 
работ. Вы постепенно приобретете 
знания по основам технологии при-
меняемых материалов, научитесь 
делать простейшие эскизы и черте-
жи, моделировать собственные про-
екты, получите необходимые знания 
по уходу за инструментами.

В детском объединении «Юный 
пожарный» (руководитель – Гульназ 
Флюровна Сагдеева) будут изучать 
правила пожарной безопасности, на-
учат пользоваться огнетушителем, 
а также расскажут о профессии по-
жарных.

Следует отметить, что все круж-
ки можно посещать абсолютно бес-
платно. Помните, чтобы достичь 
успеха, надо развивать свои при-
родные способности. Мы ждем Вас 
на кафедре воспитательной рабо-
ты! 

Радужное лето
Когда я училась в на-

чальных классах, каждое 
лето с удовольствием по-
сещала школьный лагерь. 
Мне нравились мои вожа-
тые, и я мечтала быть, как 
они. Когда появилась воз-
можность, записалась во-
жатой в центр дневного 
пребывания «Радужная 
страна» (при гимназии 
№ 2). Моей напарницей 
стала Елизавета Харито-
нова. В нашем отряде бы-
ли второклассники – они 
такие милые, хорошие, 
послушные! Под руковод-
ством педагогов – воспи-
тателей мы придумывали 
разные задания для весе-
лых конкурсов: организо-
вывали для детей танце-
вальное шоу, разучивали 
с ними песни и стихи. Бы-
ло приятно осознавать, 
что ребятам все нрави-
лось.

Жизнь в лагере оказа-

лась насыщенной и раз-
нообразной! Запомина-
ющимся стал каждый 
день: дети посещали раз-
ные выставки, театраль-
ные представления, уча-
ствовали в интересных 
конкурсах. За эти дни мы 
все подружились, стали 
одной большой семьей 
под названием «Радуж-

ная страна». Пролетела 
смена, жаль было расста-
ваться с детьми, которых 
мы очень полюбили. В бу-
дущем году я тоже плани-
рую быть вожатой. Над-
еюсь, моя мечта сбудет-
ся, и мы весело проведем 
время с новыми ребята-
ми, как и в это чудесное 
лето.

Арина Данилова, 
7Г класс

Путешествие в Нижний Новгород
В это лето я побывала в Нижнем Новгороде.
Здравствуй, здравствуй, город! 

Итак, я не буду много говорить об 
истории города, потому что все это 
можно узнать из книжек или из Интер-
нета, единственное, что следует упо-
мянуть – город был основан аж в 1221 
году князем Юрием Всеволодовичем у 
места слияния рек Волги и Оки. Пред-
ставьте, насколько это старинный го-
род! Там до сих пор стоят избы тех 
времен, это «изюминка» города. А воо-
бразите, как много эпох сменилось, ка-
кое количество людей прошли по этой 
дороге, сколько балов было устроено, 
как много реплик, разговоров… Вот о 
чем я задумалась, гуляя по набереж-
ной Волги, пережившей столько собы-
тий на своем веку.

Музеи. Побывала я в нескольких 
музеях, но больше всего запомнилась 
усадьба купца Рукавишникова. Пора-
зило то, что некоторые вещи сохрани-
лись с XIX века, например, паркет с ин-
тересными узорами. Каждая комната 
пропитана особой энергией (передать 
словами сложно, что именно ты ощу-
щаешь в момент просмотра какой-то 
картины или не менее роскошного обе-
денного стола). И в мыслях пробегает: 
«Ну как, как такое возможно, что жили 
столетиями назад такие же люди, как 
и мы, они вели такие же повседневные 
разговоры, как и мы, обедали, развле-
кались». Стоит обязательно посетить 
эту усадьбу!

Маяковка. Это одна из самых пер-
вых улиц Нижнего Новгорода. Часть 
города, которая абсолютно отличается 
от других, как будто попадаешь в дру-
гой мир. Здесь все по-европейски: уз-
кие улочки, дорогие магазины, маши-
ны, кафе, рестораны, мало туристов, 
не найдется ни одной девушки в джин-
сах, все в юбках, платьях, классиче-
ских брюках. Парней в повседневной 
одежде также не встретите – только в 
стильных костюмах. Здесь много мод-
ной молодёжи, даже больше, чем на 
главной пешеходной улице Покровке! 
Поразительно!

Вечера. Как только наступают су-
мерки, любое место становится не-
обычайно волшебным. Нижний – не 
исключение. Фонари. Время уличных 
певцов, танцоров, фокусников. Кругом 
народ, и все будто знают друг друга, 
общаются, веселятся! Здесь все на-
полнено счастьем, радостью. Как же 
здорово бродить в незнакомом городе! 

Даже на телефон времени нет, доста-
ешь его только для фотографирова-
ния, ведь архитектура в Нижнем Нов-
городе просто великолепна! И у каж-
дого здания есть своя неповторимая 
история!

Природа. Ах, о пейзаже этого за-
мечательного города можно говорить 
вечность. Чего стоят величайшие хол-
мы, на которых он построен, реки, зе-
лень вокруг! А закаты! Цвет неба нель-
зя описать: такое количество красок, 
оттенков – от нежно-розового до яр-
ко-красного. Особенно любопытно гля-
деть на необычного цвета небо, сидя 
на Чкаловской лестнице.

Мое путешествие подарило мне 
столько впечатлений! Эти воспомина-
ния, которые хочется сохранить до то-
го момента, когда я вновь увижу Ниж-
ний. И в следующий раз хотелось бы 
открыть его с новой стороны. Ведь 
старинный город подобен драгоценной 
книге, в которой, перечитывая, каждый 
раз находишь что-нибудь новое.

Арина Михайлова, 10 Б класс

Правила дорожные знать  
каждому положено!
В начале сентября в гимназии 

прошла профилактическая акция 
«Внимание – дети!», целью кото-
рой стало пропаганда соблюдения 
правил дорожного движения, обес-
печение безопасности на дорогах, 
профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

С учащимися 1–2 классов побеседо-
вали сотрудники ОГИБДД, которые вме-
сте с учениками в игровой форме по-
вторили основные правила дорожно-
го движения. На классных часах учени-
ки 1–4 классов посмотрели мультфиль-
мы по ПДД «Азбука безопасности», ак-
тивно поучаствовали в викторине «Без-
опасность превыше всего», получили 
маленькие сюрпризы. Кроме этого, все 
первоклассники побывали в школьном 
мобильном автогородке. А. Р. Ишкиль-
дина рассказала ребятам про пешеход-
ный переход, о регулируемых и нерегу-
лируемых перекрестках, напомнила о 
сигналах светофора.

Кафедрой воспитательной работы 
организованы и проведены конкурсы 

рисунков по ПДД «Световозвращатель 
– наш спаситель» (4 классы), «Веселый 
светофор – мой друг!» (3 классы), в ко-
торых ребята приняли активное учас-
тие. Лучшими оказались работы Шай-
хуловой Арианы (4 Г), Черкасовой Ста-
ниславы (4 Г), Галлямовой Азалии (4 Г), 
Имангулова Радмира (4 Г), Власюк Анны 
(3 В), Валовой Полины (3 А), Васён Со-
фии (3 Г), Богданович Евы (3 Б), Диста-
новой Аделины (3 Б), Будаевой Алёны 
(3 Г), Карманова Андрея (3 Б). Все побе-
дители награждены грамотами.

Еще раз хочется напомнить, что до-
рога – одно из самых опасных мест в го-
роде. Переходить проезжую часть на-
до только по пешеходному переходу и 
очень внимательно, соблюдая все пра-
вила дорожного движения. Так мы не 
только с уважением относимся к участ-
никам дорожного движения, но и сохра-
няем жизнь свою и других людей. Да-
вайте соблюдать правила дорожного 
движения!

А. Р. Ишкильдина,  
старшая вожатая


