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Çíàíèå –— ñèëà!
Завершился ежегодный муниципальный 

этап Всероссийской предметной олимпи-
ады школьников. Ученики гимназии №2 
традиционно показали отличные резуль-
таты: они стали победителями и призе-
рами 124 раза, при этом заняли 33 первых 
места.

Кашапов Марат, 7в (экология, бтоло-
гия, география, английский язык), Ямалет-
динова Ралина, 10б (литература, англий-
ский язык),

Кисельман Александр, 10а (информати-
ка, астрономия),

Зиманова Анастасия, 9а (немецкий 
язык),

Галлямова Лия, 8в (обществознание),
Гайнутдинова Рената, 10б (общество-

знание),
Мигранов Тимур, 5в (математика),
Хасанова Карина, 6г (математика),
Шарифуллин Алан, 9б (математика),
Чипига Степан, 10а (математика),
Латыпов Альфир, 11б (биология),
Глухарев Тихон, 10а (физика),
Яковлев Илья, 9а (физика),
Нафикова Диля, 9в (экономика),
Мухаммадиев Руслан, 8б (физическая 

культура),
Полякова Елизавета, 7г (французский 

язык),
Гиниятуллина Юлия, 9в (французский 

язык),
Сагдеева Рената, 11б (литература),
Визигина Вероника, 9а (литература),
Брыкова Анастасия, 9б (литература),
Нигматуллин Вадим, 9в (информатика),
Прохоренко Андрей, 11а (информатика),
Олейник Ярослав,7в (география),
Семенов Давид, 9г (география),
Сергеева Дарья, 7а (технология),
Фатхутдинова Дана, 9в (английский 

язык),
Мухаметсабирова Аделина, 11а (англий-

ский язык),
Динисламов Тимур, 9б (химия)
Поздравляем обучающихся 5—11 клас-

сов и их наставников с отличными дости-
жениями! Впереди у ребят – региональный 
этап. Желаем им ярких успехов и покоре-
ния новых высот!

В том, что знание — это великая си-
ла, сила духа, ребятам доказывать нет не-
обходимости. Они твердо убеждены: доро-
гу осилит только идущий вперед! Каждый 
из них воспитывает в себе такую «точночть 
мысли, чтоб в этой жизни все познать, из-
мерить и исчислить!»

Íàøè ãèìíàçèñòêè – ëó÷øèå!
Поздравляем учениц 8 класса В Галля-

мову Лию и Зарипову Камилу — победите-
лей V открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» WORLD 
SKILLS RUSSIA Республики Башкорто-
стан по компетенции «ГЕОДЕЗИЯ». Де-
вочки впервые участвовали в подобных со-
ревнованиях и показали отличные резуль-
таты.

Здоровье — великая 
ценность каждого чело-
века. Вырастить ребенка 
сильным, смелым и здо-
ровым — это главное же-
лание родителей, а так-
же одна из ведущих задач, 
поставленных перед обра-
зовательным учреждени-
ем. Именно поэтому про-
ведение совместных спор-
тивных праздников стало 
в гимназии традицией.

В период зимних кани-
кул по рекомендации Ми-
нистерства образования 
Республики Башкортостан 
совместно с БРОО Партия 
«Единая Россия» в спор-
тивном зале гимназии 6 
января 2020 года был про-
веден школьный этап Рес-
публиканского фестива-
ля «Новогодние семей-
ные игры-2020» в рамках 
Проекта «Здоровое поко-
ление - сильный регион». 
В спортивном празднике 
приняли участие пять ко-
манд: семья Чигвинцевых 
(3б класс), семья Бельских 
(3б класс), Семья Ермило-
вых (3д класс), семья Мух-
таровых (3д класс), се-
мья Пере веденцевых (4в 
класс).

Программа спортив-
ного фестиваля была до-
вольно насыщенной. 

С первым заданием — 
представление команд 
— наши замечательные 
семьи  справились быстро. 
Далее участникам празд-
ника были предложены 
занимательные конкур-
сы в виде эстафет: «змей-
ка», «пингвины», «гимна-
стика», «навигатор», «ка-
ракатица». Участники со-
ревновались в меткости, в 
скорости, в ловкости. Это, 
действительно, были не-
простые конкурсы с прыж-
ками, обручами и мяча-
ми. Все этапы спортивных 
эстафет проходили в на-
пряженной борьбе. Увле-
ченно бегали мамы и па-
пы, совсем по-детски ра-
довались каждой побе-
де, а дети были довольны 
своими родителями.

Болельщики и зрители 
следили за ходом собы-
тий и очень переживали 
за своих игроков. В спор-

тивном зале гимназии ца-
рили смех, шум и веселье. 
А счастливые от востор-
га глаза детей — лучшая 
награда всем организато-
рам семейного праздника. 
Ведь ничто так не сбли-
жает родителей, детей и 
учителей, как совместные 
праздники и развлечения.

По итогам соревнова-
ний каждая семья была 
награждена почетной гра-
мотой и сладким призом. 
А семья Ермиловой Диа-
ны (3д класс) стала обла-
дателем Гран-при. Имен-
но они представили на-
шу гимназию на городском 
этапе Республиканского 
фестиваля «Новогодние 
семейные игры-2020».

Администрация гим-
назии благодарит каждо-
го участника спортивно-
го фестиваля, а также бо-
лельщиков и зрителей, 
классных руководителей, 

Елену Юрьевну Моско-
вец за тот праздник, ко-
торый вы подарили нам в 
этот день! Желаем вашим 
семь ям здоровья, отлич-
ного настроения и даль-
нейших спортивных успе-
хов и побед!

Марина Оленина,
заместитель 

директора 
по воспитательной 

работе

Для каждо-
го Новый год — 
это чудесная сказ-
ка, время новых 
ожиданий, испол-
нение самых заветных и сокровенных 
желаний! Все готовятся и ждут его по-
своему, каждый хочет для себя что-то 
новое! В этот праздник каждый может 
поверить в сказку, окунуться в атмос-
феру чего-то необыкновенного, таин-

ственного, завораживаю-
щего и, несомненно, незабываемого.

Новогодние вечера для учащих-
ся 9 —11 классов подарили немало яр-
ких и запоминающихся мгновений. Ре-
бята снимали новогодние ролики-по-
здравления, показывали зажигатель-

ные флеш-мобы, 
инсценировали 
известные ново-
годние сказки. 

Каждое выступление радовало твор-
ческой фантазией и праздничным на-
строением гимназистов. Особо хочет-
ся отметить новогоднее поздравление 
ребят 10 «Б» класса, которые вместе с 
классным руководителем Зульфиёй Ра-

фаеловной Галиевой 
придумали и показа-
ли целый сказочный 
спектакль на темы 
гимназической жиз-
ни. И жюри, и зри-
тели получили пози-
тивный заряд от вол-
шебного вечера, под-
готовленного самими 
ребятами.

Новый год — это, 
без сомнений, вре-
мя волшебства, улы-
бок и счастья. И на-
ша сказка состоялась!
Виктория Ларионова,

педагог-организатор

В городе Санкт-Петербург состоялся 
Всероссийский образовательный форум 
«Школа Будущего. Проблемы и перспекти-
вы развития современной школы в России», 
в рамках которого были подведены итоги 
федерального конкурса «100 лучших школ 
России». По итогам конкурса наша гимна-
зия стала победителем в номинации «Луч-
шая гимназия – 2019».

Отрадно, что гимназия одержала побе-
ду в этом конкурсе уже в четвертый раз. Ис-
кренне поздравляем коллектив гимназии и 
желаем новых ярких достижений и побед! 

Новогодний креатив
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Гороскоп 
на 2020 год
С уходом года Желтого Земляного Кабана заканчивается 

и 12-летний астрологический цикл. Начало «новой сансары» 
даст 2020 — год Белой Металлической Крысы. Следующий 
год – время позитивных перемен и быстрых решений, если 
вы не станете лениться и пускать дела на самотек, а возьме-
те ответственность за все, что происходит в вашей жизни на 
себя, то можете рассчитывать на подарки судьбы. Крыса – 
первый знак зодиака, а значит, ее время - идеальное для ам-
бициозных и целеустремленных людей. И если в этот пери-
од вы решите резко сменить направление деятельности: най-
ти новую работу, открыть бизнес, начать инвестировать, то 
везение и удача как будто сами будут нести вас к цели. Что 
ждать каждому знаку зодиака?

Îâåí (ñ 21 ìàðòà ïî 20 àïðåëÿ)
Ïî÷òè âåñü ãîä ó Îâíà áóäåò îùóùåíèå, 

÷òî îí ïîñòîÿííî êàðàáêàåòñÿ â ãîðó, îäíàêî, 
êîíöà è êðàÿ ýòîé ñëîæíîé ïðîãóëêè âñå íåò 
è íåò. Îâíó ïðèäåòñÿ ñòàòü ìíîãîïîëÿðíûì 
è ðåøàòü ñðàçó íåñêîëüêî çàäà÷ â ðàçíûõ ñôå-
ðàõ æèçíè, è ÷òî ñàìîå îáèäíîå, äåëàòü ýòî 
îäíîâðåìåííî, íî åñëè îí íå ñäàòñÿ è äîâå-
äåò õîòÿ áû îäíó èç íèõ äî êîíöà- ñ çàâåð-

øåíèåì îñòàëüíûõ Êðûñà åìó ïîìîæåò. Ýòî áóäåò åå ïîäàðîê çà óïîð-
ñòâî è öåëåóñòðåìëåííîñòü. Åùå íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âíåçàïíî ó âàñ îò-
êðîåòñÿ òàëàíò, î êîòîðîì âû äàæå íå ïîäîçðåâàëè. Íå ãëóøèòå åãî, íå 
îñòàâëÿéòå íà ïîòîì. Ïðèäåò âðåìÿ, è âû áóäåòå áëàãîäàðíû ñåáå, ÷òî 
íå äàëè åìó ïîãàñíóòü.

Òåëåö (21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ)
Ñîáðàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü è áëàãî-

ðàçóìèå – òðè ñòîëïà, íà êîòîðûå äîëæíû 
îïåðåòüñÿ Òåëüöû â 2020 ãîäó. Äà, ýòè 
ñëîâà ìàëî ñîãëàñóþòñÿ ñî ñòèëåì æèçíè 
ëþáèòåëåé óäîâîëüñòâèé è ðàçâëå÷åíèé Òåëü-
öîâ, íî ïîâåðüòå, åñëè âû ñìîæåòå ïåðåëîìèòü 
ñåáÿ, âûïîëíÿÿ â ñðîê äåëà è ñòàâÿ ïåðåä ñî-
áîé àìáèöèîçíûå öåëè, òî Êðûñà íå ïîæà-
ëååò äëÿ âàñ ìíîãèõ áëàã Âñåëåííîé. Áîëåå òîãî, òî, ÷òî âû íà÷íåòå â 
2020 ãîäó, áóäåò âàñ êîðìèòü åùå ìíîãèå ãîäû.

Áëèçíåöû (ñ 22 ìàÿ ïî 21 èþíÿ)
Åñëè â ïðîøëîì ãîäó âû áûëè ìàëîîáùè-

òåëüíû è ñîñðåäîòî÷åíû íà äåëàõ, òî â ñëåäó-
þùåì â âàøó æèçíü áóäóò ïðèõîäèòü ëþäè ñ 
äðóæáîé, ëþáîâüþ, íåæíîñòüþ. Íå òîðîïèòåñü 
îòêðûâàòü âñåì ñâîå ñåðäöå, ïðèñìàòðèâàé-
òåñü, ñðåäè íèõ îáÿçàòåëüíî íàéäåòñÿ òîò, 
êòî èçìåíèò âàøó æèçíü. Åùå â âàñ ïðî-
ñíåòñÿ íåóäåðæèìàÿ ñòðàñòü ê ðàñòî÷èòåëü-
ñòâó: âàì çàõî÷åòñÿ íîâûõ äèçàéíåðñêèõ âå-

ùåé, êðàñèâîé ìåáåëè, óêðàøåíèé è ìû íå áóäåì âàñ îòãîâàðèâàòü. Ïî-
êóïêà ðîñêîøíûõ áåçäåëóøåê ïîäíèìåò âàñ íà äðóãîé óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ 
è çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ î íîâûõ èñòî÷íèêàõ äîõîäà. È íåáåçðåçóëüòàò-
íî. Òàê ÷òî âñå íå çðÿ.

Ðàê (ñ 22 èþíÿ ïî 22 èþëÿ)
Îêðóæàþùèå áóäóò ïðîñèòü ó âàñ ðåöåïò 

âàøåãî òîíèçèðóþùåãî íàïèòêà, íî âû íå 
ñìîæåòå åãî äàòü, ïîòîìó ÷òî òàêîãî ïðîñòî 
íå ñóùåñòâóåò. À âàøà ñòðåìèòåëüíîñòü, è 
óìåíèå âåçäå ïåðåìåùàòüñÿ òîëüêî áåãîì ñòà-
íåò ñëåäñòâèåì íåõâàòêè âðåìåíè, âàì áóäåò 
êàçàòüñÿ, ÷òî âû íå óñïåâàåòå âñå ñäåëàòü èç 
çàäóìàííîãî. Ýòî âñå çâåçäû áóäóò ñïîäâèãàòü 
âàñ ñäåëàòü íåâîçìîæíîå. È ìíîãîå ó âàñ ïî-
ëó÷èòñÿ: è â ëè÷íîé ñôåðå, è â êàðüåðå. Ïîìíèòå òîëüêî î ñåðäöå è 
íåðâíîé ñèñòåìå. Îíè íå æåëåçíûå è ëó÷øå èõ âñå æå ïîáåðå÷ü.

Ëåâ (ñ 23 èþëÿ ïî 23 àâãóñòà)
Ëåâ íå äëÿ òîãî ñòîëüêî ëåò òðóäèëñÿ è 

ïðèóìíîæàë äåíüãè è îïûò, ÷òîáû ïðàêòè÷-
íàÿ Êðûñà íå ïîìîãëà åìó â äåëàõ. È îíà 
ïîìîæåò. Áóäåò äàâàòü ñèëû, êîãäà óæå ïî-
êàæåòñÿ, ÷òî èõ íåò, è ïðèâåäåò â åãî æèçíü 
ëþäåé, êîòîðûå ðàçâåðíóò æèçíü Ëüâîâ â ñòî-
ðîíó íîâûõ âîçìîæíîñòåé. Èëè íîâûõ ýìî-
öèé. Ïðåäñòàâëÿåòå? Äà-äà, ïðîíèöàòåëüíûé 
è õëàäíîêðîâíûé Ëåâ òîæå ìîæåò âëþáèòü-

ñÿ, ïîòåðÿòü ãîëîâó è çàáûòü îáî âñåõ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ. Ïðàâäà, âî-
âðåìÿ ñìîæåò âçÿòü ñåáÿ â ðóêè. Íå æàëåéòå ýíåðãèè è ñðåäñòâ íà 
ïðåäìåò ñâîåãî îáîæàíèÿ, îíà ïîäàðèò âàì òàêèå ÷óâñòâà î êîòîðûõ âû 
áóäåòå ïîìíèòü âñþ æèçíü.

Äåâà (ñ 24 àâãóñòà 
ïî 23 ñåíòÿáðÿ)

Çâ¸çäû íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ýòîãî çíàêà ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿ-
ìè è ïåðåñòàòü ñïåøèòü. Åñëè îíè ñìîãóò 
òðåçâî îöåíèòü ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè è øàíñ 
íà ïåðñïåêòèâíîå ðàçâèòèå, òî ê èõ íîãàì 

Как вы думаете, 
сколько лет Деду 
Морозу?

Деду Морозу 1300 лет (Миф-
тахова София, 2в),

Деду Морозу 1200 лет (Степа-
нов Алексей 2в),

Деду Морозу 113 лет (Данилов 
Роман 2в),

Деду Морозу 32 года (Румян-
цев Егор 2в),

Деду Морозу 2019 лет, а сей-
час исполнилось 2020 лет

(Яковлев Максим 2в),
Деду Морозу 1000 лет (Шаях-

метов Арслан 2в),
Деду Морозу 105 лет (Янская 

Кристина 2в).

Что Дед Мороз любит 
есть на завтрак?

Дед Мороз ест на завтрак ледя-
ные вафли (Зорина Вера, 2в),

Дед Мороз кушает на завтрак 
морковку с чаем (Лазарева Мила-
на, 2в),

Дед Мороз ест хлопья из сне-
жинок (Кузовова Лиза, 2в),

Дед Мороз кушает снежинки 
(Мифтахова София, 2в),

Дед Мороз кушает холодец 
(Степанов Алексей 2в),

Дед Мороз кушает мороженое 
(Шаяхметов Арслан 2в),

Дед Мороз кушает овсянку 
(Муктасинов Азат 2в),

Дед Мороз на завтрак ест со-
сульки (Руденко Вера 2в),

Дед Мороз любит пряники 
(Сатлыкова Лина 2в),

Дед Мороз ест молоко и кашу 
(Киткова Анастасия 2в),

Дед Мороз кушает печеньки и 

молоко (Хафизов Данис 2в),
Дед Мороз любит снежный ом-

лет (Никитенко Станислав 4г),
Дед Мороз ест снежный бутер-

брод (Гараева София 4г),
Дед Мороз любит булочки из 

снега, которые пекут гномы (Нур-
галиева Зарина 4а).

Откуда каждый год 
у Деда Мороза берутся 
подарки и игрушки?

Дед Мороз делает игрушки при 
помощи своего волшебного посоха 
(Еникеев Ринат 2в),

Деду Морозу помогают делать 
подарки эльфы (Сатлыкова Ли-
на 2в),

Подарки Дед Мороз делает сам 
(Давлетгареева Лия 2в),

Дед Мороз делает подарки на 
севере, у него там фабрика (Ха-
физов Данис 2в),

Дед Мороз собирает подарки 
с волшебных деревьев (Катарги-
на Татьяна 2а),

Дед Мороз берет подарки в ма-
газине у Бабы Мороз (Карамыше-
ва Дарья 4г).

Какой подарок вы ждете 
от Деда Мороза?

Самый желанный подарок для 
меня, чтобы моя семья всегда бы-
ла здорова. (Ханипова Лиана, 2в),

Дед Мороз! Подари мне хоро-
шее настроение! (Румянцев Егор 
2в),

Я хочу, чтобы не было войны 
(Муллаханова Элла 2в),

Для меня самый главный пода-
рок от Деда Мороза – зима (Хали-
уллин Тимур 2в),

Мой самый желанный подарок, 
чтобы мама с папой долго жили! 
(Хуснуллина Милана 2в),

Для меня самый лучший по-
дарок от Деда Мороза – дневник 
с пятерками (Наумова Елизавета 
4г).

Где Дед Мороз 
проводит лето?

Дед Мороз отдыхает на Север-
ном полюсе (Мифтахова София, 
2в),

Я думаю, что к Деду Моро-
зу приезжают родственники в Ве-
ликий Устюг (Степанов Алексей 
2в),

Дед Мороз летает в Дубай (Ру-
мянцев Егор 2в),

Дед Мороз бывает летом в го-
стях у Снегурочки (Григорьева 
Екатерина 2в),

Дед Мороз проводит лето в 
Африке (Руденко Вера 2в),

Дед Мороз летом бывает в са-
дике (Халиуллин Тимур 2в),

Дед Мороз живет в своей ледя-
ной избушке (Киткова Анаста-
сия 2в),

Дед Мороз бывает летом на се-
вере (Янская Кристина 2в),

Дед Мороз со Снегурочкой от-
дыхают на море (Насретдинова 
Эмилия 2в),

Дед Мороз проводит лето во 
сне на печке (Каримова Светла-
на 4г),

Дед Мороз отдыхает в Антар-
ктиде (Гараева София 4г),

Летом Деде Мороз бывает 
в Финляндии (Сафонов Максим 
4а),

Дед Мороз проводит лето 
в фургончике с мороженым (Шиш-
ков Ярослав 4г).

Друзья! Наступил необыкно-
венно интересный, непредсказу-
емый год Белоснежной Крысы. В 
этот долгожданный, всеми люби-
мый праздник пусть миллионы 
крупинок счастья тронут ласко-
вым теплом ваши сердца. Пусть 
глаза наполнятся всё согреваю-
щими светом и нежностью. Мир 
становится волшебным, когда 
рядом любимые, самые дорогие 
и близкие люди — пусть они бу-
дут с вами всегда, пусть на их 
бес конечно родных лицах рас-

цветают улыбки от прекрасных 
мгновений, прожитых вместе. И 
пусть эти мгновения в новом го-
ду приумножатся, станут ярче 
и красочней. Пусть в вашем доме 
поселятся Вера, Надежда, Любовь 
и Удача. Крыса бережливое и бо-

гатое животное — пусть вы бу-
дете богаты здоровьем, счастьем 
и радостью, берегите себя и друг 
друга. С Новым годом, с новыми 
переменами, с новыми надежда-
ми и знаменательными событи-
ями, с новыми победами!

В новом году нас ждет 12 
успешных месяцев, 53 счастли-
вые недели, 365 блаженных дней, 
8760 райских часов, 525600 за-
мечательных минут и 31536000 
влюбленных секунд. С Новым го-
дом!

(Продолжение на 2-й стр.)

БЛИЦ - ОПРОС

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: зимняя дорога!
Правила дорожного движения 

необходимо соблюдать неукосни-
тельно в любое время года, но зи-
мой нужно помнить о некоторых 
особенностях.

При выходе на проезжую часть 
пользуйтесь общими правила-
ми перехода, но с учетом зимних 

 условий:
1. Переходи улицу только на 

зеленый сигнал светофора или 
по пешеходному переходу, пол-
ностью убедившись в том, что все 
машины остановились.

2. Не торопись переходить до-
рогу в мороз. Это опасно: стекла 

автомобиля покрываются изморо-
зью, и видимость ухудшается.

3. Будь особенно осторожен в 
гололед, потому что даже самый 
опытный водитель не сможет сра-
зу остановить машину, особенно 
на скользкой дороге.

4. В снегопад водитель с тру-
дом видит перед собой дорогу, 
поэтому неожиданно появивший-
ся пешеход может пострадать.

5. Не играй в снежки и другие 
игры на тротуарах и вблизи про-
езжей части.

6. Не катайся на санках, лыжах 
и коньках по улицам и дорогам.

7. В темное время суток обяза-
тельно носи одежду со светоотра-
жающими элементами или при-
крепляй к куртке, портфелю. Тог-
да водитель сможет издалека те-
бя увидеть и затормозить.

8. Переходя дорогу вечером 
или в плохую погоду, будь крайне 
внимателен!

Береги себя и не забывай со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, а особенно зимой!

20 20
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ 
ОТКРЫТКИ
Вы знаете, что раньше все отправ-

ляли друг другу замечательные по-
желания на открытках? Их покупали 
штук по тридцать, подписывали и от-
правляли почтой по разным городам. 
Наши мамы и бабушки даже знали ав-
торов картинок, а на открытки с ил-
люстрациями В. Зарубина или В. Чет-
верикова был особый спрос. Эти чу-
десные новогодние открытки дарили 
ощущение приближающегося волшеб-
ного праздника Нового года, их жда-
ли, постоянно заглядывая в почтовый 
ящик, их перерисовывали для ново-
годних стенгазет и годами хранили в 
коробках из-под обуви. Так откуда по-
явились новогодние открытки и како-
ва их история?

Известно, что аналоги современ-
ных поздравительных открыток ки-
тайцы использовали более тысячи лет 
назад. Но первоначально на них ука-
зывалось лишь имя человека, нанес-
шего визит хозяину дома, но не застав-
шего последнего на месте. Фактически 
это был прообраз визитных карточек. 
Они были красного цвета, их прикла-
дывали к оставленным подаркам и пи-
сали на них добрые пожелания (чаще 
всего желали счастья, здоровья, долго-
летия и благополучия).

Предками современных рожде-
ственских открыток принято считать 
гравюры, которые использовались в 
средневековые времена. На гравюрах 
изображались христианские мотивы. 
Тогда они продавались служителями 
церкви или паломниками, при этом по 
далеко не маленькой цене. Ими укра-
шались дома, их дарили родственни-
кам и близким на праздники.

Считается, что английский худож-
ник Добсон нарисовал первую рожде-

ственскую открытку и вручил ее полу-
чателю в 1794 году. На картинке бы-
ла изображена счастливая семья возле 
елки и зимний пейзаж. Сам Добсон не 
обратил внимания на изобретение, это 
было просто поздравление.

Позднее европейцы стали посы-
лать друг другу письма с рождествен-
скими и новогодними поздравлени-
ями, иногда в них даже рисовали от 
руки. Дети в конце декабря готови-
ли такие письма родителям, и родите-
ли могли оценить успехи своих детей в 
чистописании и живописи.

В 1800 году появился деловой че-
ловек, который организовал прода-
жу таких карточек и не только к Рож-
деству, но и к Новому году. А в канун 
1843 была произведена первая открыт-
ка промышленным способом. Англий-
ская традиция поздравления празд-
ничными открытками обошла всю Ев-
ропу, а в середине 19 века пришла и в 
Россию. Предприимчивые люди при-
возили в Россию поздравительные 
рождественские открытки из Европы, 
но только без иностранных надписей.

В конце девятнадцатого века в си-
лу вступил всемирный почтовый союз, 
который принял стандартный размер 
для почтовых открыток (он был равен 
9х14 сантиметрам). Множество стран 

в мире перешло на новый размер от-
крыток. Россия здесь немного отли-
чилась. Новогодние открытки вызва-
ли большой шум среды известных ху-
дожников, которые превратили обыч-
ные открытки в настоящие произведе-
ния искусства. На них изображались 
заснеженные русские просторы, сюже-
ты народного быта и красивые купо-
ла церквей, для открыток было харак-
терно золотое теснение, с искрящим-
ся белым снегом, сделанным из бор-
ной кислоты. Чаще всего также рисо-
вались на поздравительных открытках 
леса, избы, Дед Мороз и Снегурочка. 
Интересно особенно то, что после вре-
менного затишья в годы Октябрьской 
революции, традиция дарить друзьям 
поздравительные открытки стала воз-
рождаться в годы Великой Отече-
ственной войны. В 50-е годы новогод-
ние открытки вновь вернулись, и на-
чался их массовый выпуск.

К сожалению, постепенно эта до-
брая традиция стала исчезать. Мало 
кто сейчас пишет друг другу открыт-
ки — проще купить с уже готовым тек-
стом. Мы привыкли отправлять вир-
туальные анимированные открытки 
(сегодня есть даже специальные серви-
сы, где уже есть множество образцов 
таких открыток, откуда можно просто 
скачать понравившийся вариант), да-
же не подписывая их.

Пришло время вспомнить эту кра-
сивую традицию - подарить на Ста-
рый Новый год чудесную бумажную 
открытку. Подпишите ее хотя бы ма-
ме или самому лучшему другу. Знайте, 
что текст поздравления, написанный 
от души и выведенный рукой близкого 
друга или родственника, ничем нель-
зя заменить. Поздравляйте друг друга! 
Пусть эти новогодние открытки ста-
нут добрым воспоминанием для на-
ших друзей и родственников.

Янтураева Камила, 
ученица 6а класса

óïàäóò ëþáûå «õîòåëêè». Äåâû ìîãóò ðàäèêàëüíî ñìåíèòü èìèäæ, çà-
òåÿòü ðåìîíò, ïîìåíÿòü ðàáîòà è ïàðòíåðà, ïåðååõàòü â äðóãóþ ñòðàíó. 
Òîëüêî íå íàäî çàòÿãèâàòü ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, èíà÷å åñòü âåðîÿòíîñòü 
ñêàòèòüñÿ â äåïðåññèþ è ïîòåðÿòü âåðó è â ñåáÿ, è â ñâåòëîå áóäóùåå. 
Ïîìíèòå: ëó÷øåå âðåìÿ - ýòî ñåé÷àñ!

Âåñû (ñ 24 ñåíòÿáðÿ ïî 23 îêòÿáðÿ)
Ãîä Æåëòîãî Êàáàíà ñèëüíî ïîòîïòàë-

ñÿ íà âàñ ñâîèìè êîïûòöàìè, ïîýòîìó ñà-
ìîå ðàçóìíîå, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü â ñëå-
äóþùåì ãîäó - ýòî íàñëàæäàòüñÿ ìîìåíòîì. 
Íà ñàìîì äåëå â âàøåé æèçíè, íàêîíåö, âñåãî 
äîñòàòî÷íî äëÿ ñ÷àñòüÿ, ïîýòîìó âû íåñïåø-
íî ìîæåòå ñîñòàâèòü ïëàí äåéñòâèé íà ãîä 
è òàêæå ìåäëåííî è ñïîêîéíî äâèãàòüñÿ îò 
ïóíêòà ê ïóíêòó. Âàøè àíàëèòè÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè è õîðîøàÿ èíòóèöèÿ â èòîãå âûâåäóò âàñ íà íóæíóþ äîðîãó, 
äàæå åñëè ñíà÷àëà áóäåò êàçàòüñÿ, ÷òî ýòî âîâñå íå îíà. Ñêîðåé âñåãî, 
ïóòü ê íåé âàì ïîäñêàæåò áëèçêèé ÷åëîâåê.

Ñêîðïèîí (ñ 24 îêòÿáðÿ ïî 22 íîÿáðÿ)
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü áîëåå ñëîæíûé è 

ïðîòèâîðå÷èâûé ñîþç, ÷åì Ñêîðïèîíà è Êðû-
ñû, ïîýòîìó ïðèãîòîâèòåñü ê òîìó, ÷òî êàê 
òîëüêî âû ïðîÿâèòå ñâîþ ñòðîïòèâîñòü è íå-
óæèâ÷èâîñòü, íåáåñíàÿ ïîêðîâèòåëüíèöà ïîä-
êèíåò âàì èñïûòàíèé. Ýòî áóäåò õîðîøàÿ 
ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü è åñëè âû åå ïðîéäåòå, 
òî äàëüøå êîìåòîé âçëåòèòå ââåðõ. Êàê áóä-

òî íåâåäîìàÿ ñèëà áóäåò íåñòè è íåñòè âàñ âïåðåä. Ãëàâíîå, íå îñòà-
íàâëèâàéòåñü è çàáóäüòå óæå ïðî ñâîþ ïðîêðàñòèíàöèþ. À åùå ïîñòà-
ðàéòåñü óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèå áëèçêèì. Èìåííî îò íèõ âû ïèòàå-
òåñü ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèåé, êîòîðàÿ ïîíàäîáèòñÿ âàì íà äåëî. È íè-
÷åãî íå áîéòåñü!

Ñòðåëåö (ñ 23 íîÿáðÿ ïî 21 äåêàáðÿ)
Ñòðåëüöû ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî èõ ïëà-

íû, ïîìíîæåííûå íà ëè÷íîå îáàÿíèå, ïîìîãà-
þò èì â êðàò÷àéøèå ñðîêè äîáèòüñÿ óñïåõà. 
Ñòðåëüöû äàæå âòàéíå óâåðåíû, ÷òî îíè áà-
ëîâíè ñóäüáû. Òàê âîò, â ãîä Êðûñû îá ýòîì 
ïðèäåòñÿ çàáûòü. Â 2020 ãîäó ïðèäåòñÿ ïî-
ñòîÿííî èñêàòü íåòðèâèàëüíûå âûõîäû èç 
ñëîæíûõ ñèòóàöèé, îòêàçàòüñÿ îò êîìôîðòà 
è ïðèâû÷íîãî ðàñïîðÿäêà äíÿ. Ïðè ýòîì íåò íèêàêîé ãàðàíòèè, ÷òî 
ýòî ïðèíåñåò âàì â áóäóùåì äèâèäåíäû. Çàòî ïîçâîëèò íå ðàñòåðÿòü 
óæå íàêîïëåííûé îïûò è ñðåäñòâà è, ãëàâíîå, ïîìîæåò ìíîãîå óçíàòü î 
ñåáå. Íàïðèìåð, ÷òî âû áûâàåòå ñ÷àñòëèâû, êîãäà ïðîñòî ïîìîãàåòå áëèç-
êîìó. Èëè ÷òî ëþáèòå óåäèíåíèå è âûåçä íà ïðèðîäó? Êëàññíî æå!

Êîçåðîã (ñ 22 äåêàáðÿ ïî 20 ÿíâàðÿ)
Î òîì, ÷òî òàêîå ïðåäàòåëüñòâî è îáìàí 

âû óçíàåòå, êàê òîëüêî ãîä âñòóïèò â ñâîþ ñè-
ëó. È õîòÿ Êîçåðîãè íå òå, êòî óíûâàåò ïå-
ðåä òðóäíîñòÿìè, ýòà ñèòóàöèÿ íà êàêîå âðå-
ìÿ âûáüåò âàñ èç êîìôîðòíîãî ñîñòîÿíèÿ. 
Âàì ïîòðåáóåòñÿ ñîâåðøåííî íîâûé îïûò, ïî-
ýòîìó ëó÷øåå, ÷òî Êîçåðîãè ìîãóò ñäåëàòü â 
îòâåò íà íåâåçóõó – ýòî ïîéòè ó÷èòüñÿ. Íî-

âûå çíàíèÿ âûòàùàò èõ íà èíîå ïîíèìàíèå ñèòóàöèè. Íî åñòü è õî-
ðîøèå íîâîñòè: â ëè÷íîé æèçíè áóäåò ïîëíûé àæóð – âçàèìíàÿ ëþ-
áîâü, íåæíîñòü, ñèëüíûå ÷óâñòâà. Â îáùåì, 2020 ãîä âû òî÷íî íå çàáó-
äåòå. ßðêèõ âïå÷àòëåíèé âàì õâàòèò ñ ãîëîâîé.

Âîäîëåé (ñ 21 ÿíâàðÿ ïî 19 ôåâðàëÿ)
Åñëè íà ïðåñòîë âçîøëà Êðûñà, òî î ïî-

êîå Âîäîëåÿì ìîæíî çàáûòü. Íåáåñíàÿ ïî-
êðîâèòåëüíèöà ãîäà áóäåò ñòàâèòü ïåðåä ýòîì 
çíàêîì çîäèàêà ïîñòîÿííûå ïðåïÿòñòâèÿ, êî-
òîðûå îí áóäåò âîñïðèíèìàòü êàê åùå îäíó 
ïðîâåðêó èõ ïðî÷íîñòè. Âîçìîæíû è êîíôëèê-
òû ñ êîëëåãàìè, è ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, íî 
ó âàñ êàê-òî ýëåãàíòíî è êðàñèâî ïîëó÷èòñÿ 
âûéòè èç íèõ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ãîäà âû ñìîæåòå ñäåëàòü óäà÷íîå 
ïðèîáðåòåíèå, êîòîðîå â áóäóùåì îêóïèòñÿ âòðîéíå, äàæå åñëè ñåé÷àñ êà-
æåòñÿ, ÷òî âñå ýòî ãëóïîñòü. È äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò ëþáûõ àçàðò-
íûõ ðàçâëå÷åíèé. Âû íå ñìîæåòå âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ.

Ðûáû (ñ 20 ôåâðàëÿ ïî 20 ìàðòà)
Åñëè ó âàñ åñòü  òàéíàÿ ìå÷òà, ðåàëèçà-

öèþ êîòîðîé âû îòêëàäûâàëè äî êàêèõ-òî ëó÷-
øèõ âðåìåí, çíàéòå, ýòî âðåìÿ ïðèøëî. Êðûñà 
- æèâîòíîå ðèñêîâîå, ëþáÿùàÿ àâàíòþðíûõ è 
õâàòêèõ, è åñëè âû ãîòîâû ïîæåðòâîâàòü êîì-
ôîðòîì è ïðèëîæèòü óñèëèÿ ðàäè «ñáû÷è» 
ñâîåãî çàâåòíîãî æåëàíèÿ, âû áóäåòå ïîðàæåíû 
ýôôåêòîì. Ýòî âñå ðàâíî, ÷òî ñîðâàòü äæåêïîò. 

Ïðè÷åì ðå÷ü íå òîëüêî î ôèíàíñàõ, ýòî ìîæåò è ñòàðîå óâëå÷åíèå, è 
íîâàÿ, äèêîâèííàÿ ñòðàíà, äà õîòü òàíöû íà ïèëîíå. Ñèëüíàÿ ýíåðãèÿ 
áóäåò òàì ãäå âàøè ìûñëè, ïîýòîìó íå ïðåäàâàéòå ñåáÿ, à ñìåëî øàãàé-
òå â íàïðàâëåíèè ê òîé ñàìîé öåëè. Íî íå çàáûâàéòå î åå ýêîëîãè÷íî-
ñòè. Íèêòî íå äîëæåí áûòü îáèæåí èëè îáîçëåí íà âàñ, ïîêà âû áóäå-
òå äâèãàòüñÿ ê íóæíîìó ãîðèçîíòó. È íà âñÿêèé ëó÷àé, âñå-òàêè ñäå-
ëàéòå çàíà÷êó.

Гороскоп 
на 2020 год

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

Íîâîãîäíåå 
âîëøåáñòâî
В преддверии самого волшебного праздника 

в гимназии был объявлен конкурс «Лучшее новогод-
нее оформление кабинета», который стал уже тра-
диционным. В каждом кабинете членами жюри бы-
ло отмечено что-то необычное, оригинальное и ска-
зочное. Ребята вместе с учителями и родителями 
создавали удивительные игрушки, сказочные ками-
ны, необычные гирлянды и фонарики, всевозмож-
ные поделки в виде символа года — очарователь-
ной Мышки-2020. На окнах многих кабинетов можно 
было увидеть целые сказочные сюжеты!

Победителями в номинациях конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление кабинета» стали следую-
щие кабинеты:

Номинация «Зимнее волшебство» — кабинеты 
18, 44, 62, 66, 68.

Номинация «Снежный креатив» — кабинеты 57, 
52, 45.

Номинация «Волшебные узоры» — кабинеты 16, 
19, 20, 21.

Обладателем Гран-при стал кабинет 17 (1в и 2а 
классы, классный руководитель В. И. Бирюкова). 
Красиво разрисованные окна, оформленная зимняя 
фотозона, праздничные элементы в виде новогод-
них игрушек и шариков – все это напоминало цар-
ство Снежной королевы.

Благодарим классных руководителей, ребят и их 
родителей – всех, кто принимал участие в сотворе-
нии новогоднего волшебства!

Кафедра воспитательной работы

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Новогодние секреты
В предновогоднюю неделю мы решили раскрыть неко-

торые секреты наших учителей. Нам удалось провести не-
большой опрос среди преподавателей гимназии. Вот, что 
мы узнали.

Самые любимые песни, связанные с Новым годом, у на-
ших учителей такие: «В лесу родилась елочка», «Новогод-
не игрушки, свечи и хлопушки», «Новый год к нам мчит-
ся», «Три белых коня», «Снег кружится, летает, летает», 
«Джингл Белс».

Фильмы, которые любят смотреть наши преподаватели 
в зимние каникулы: «Ирония судьбы, или с легким паром!», 
«Ёлки», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Операцию ‘Ы’ 
и другие приключения Шурика», «Один дома», «Морозко», 
«Обыкновенное чудо», «Интуиция», «Три орешка для Зо-
лушки», «Интерны» (новогодние выпуски).

На вопрос, как и где вы обычно встречаете Новый год, 
наши учителя ответили так: любим встречать дома, в кругу 
семьи, с родными и друзьями, спокойно и тихо.

Во всех семьях есть традиционные блюда на новогод-
нем столе. А мы теперь знаем, какие любимые салаты у на-
ших педагогов: ананасовый салат, оливье, греческий, «Муж-
ские грезы», «Цезарь», «Гранатовый браслет», винегрет, 
«Сельдь под шубой», «Мимоза».

В заключение каждый учитель пожелал своим коллегам 
на Новый год здоровья и счастья, побольше проводить вре-
мени со своими близкими, чудесного настроения и отлично 
отдохнуть в новогодние праздники, а ученикам — хороших 
оценок, прилежания, исполнения всех желаний, волшебных 
зимних каникул!

Активисты содружества «Альтернатива».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Волонтеры 
МЧС России
Перед новогодними каникулами 

наши гимназисты (Астафуров Геор-
гий, Шакиров Вадим, Исатов Данил, 
Ильясова Камилла), волонтеры 
МЧС России, совместно с Пожарной 
частью №38 ФГКУ «12 отряд ФПС 
по Республике Башкортостан» при-
няли участие в профилактической 
акции «Безопасный Новый год».

У входа на центральную пло-
щадь города гостей встречал укра-
шенный гирляндами пожарный ав-
томобиль, из громкоговорителя ко-
торого звучали поздравления с на-
ступающим Новым годом и реко-
мендации по соблюдению безопас-
ности в быту. Для самых маленьких гостей 
мероприятия сотрудниками пожарной ча-
сти были приготовлены сюрпризы, а так-
же специальные памятки с изображением 
пожарного автомобиля «Вырежи и склей 
сам». Всем присутствующим участники 
подшефного движения «Волонтеры МЧС 
России» раздавали памятки по соблюде-
нию правил пожарной безопасности с по-
желаниями безопасного праздника (их бы-
ло роздано более одной тысячи).

Хочется в очередной раз напомнить, 
что же не стоит делать, чтобы праздник 
прошел весело и без беды.

Запрещается:
• украшать елку свечами, ватой, 

игрушками из бумаги и целлулоида;

• надевать маскарадные костюмы из 
марли, ваты, бумаги и картона;

• применять свечи и хлопушки, устраи-
вать фейерверки и другие световые пожа-
роопасные эффекты, которые могут при-
вести к пожару;

• использовать ставни на окнах для за-
темнения помещений;

• категорически запрещается пользо-
ваться пиротехническими изделиями!

Выполняйте эти элементарные прави-
ла пожарной безопасности в зимний пери-
од! Напоминаем, что в случае возникнове-
ния пожара в службу спасения можно по-
звонить по телефону 01.

Анастасия Сарычева,
педагог-организатор

Íàøè çèìíèå êàíèêóëû
Согласитесь: зима в этом году потряса-

ющая! Ни одно время года не несет столько 
волшебства и таинственности, как зима! И ни 
для кого не секрет, что дети и взрослые всег-
да с нетерпением ждут новогодних праздни-
ков и сказочных каникул, когда можно рас-
слабиться и отдохнуть, посмотреть новогод-
ние представления, концерты, стать участни-
ками интересных поездок и встреч.

Конечно же, администрация гимназии со-
вместно с кафедрой воспитательной рабо-
ты и спортивным клубом «Арена» приложи-
ли максимум усилий, чтобы приготовить це-
лый комплекс веселых, интересных, запоми-
нающихся мероприятий для своих учеников, 
а также их родителей.

3 и 4 января 2020 года в рамках подготов-
ки к основным соревнованиям сборные ко-
манды девушек и юношей 7 и 8 классов при-
няли участие в турнире по волейболу. В спор-
тивном зале гимназии под руководством 
Владислава Анатольевича Коптилина ребя-
та играли в волейбол. По итогам соревнова-
ний были определены лучшие игроки. Хочет-
ся пожелать нашим юным спортсменам упор-
но идти к поставленной цели и выиграть все 
городские турниры, ведь впереди у них еще 
много соревнований.

На спортивной площадке гимназии Ген-
надий Васильевич Сулимов ждал всех люби-
телей лыжного спорта. Для них была органи-
зована «Лыжня румяных». Мальчишки и дев-
чонки из 1-3 классов с удовольствием ката-
лись по проложенной лыжне вокруг хоккей-
ной площадки. Родители и классные руково-
дители переживали за каждого лыжника.

Самые активные гимназисты из 5 и 6 
классов принимали участие в фестивале снеж-
ных фигур — «Битве снеговиков-2020». Объ-
единившись в команды, ребята вместе с роди-
телями и учителями лепили необычных сне-
говиков. Готовые снежные фигуры еще долго 

красовались около спортивной площадки и 
радовали своим видом не только членов жю-
ри, но и всех участников снежной битвы.

8 января был проведен школьный этап во-
енно-спортивного конкурса «Молодо не зеле-
но», главной целью которого является подго-
товка будущих защитников Родины, умение 
обращаться с оружием (техника разборки и 
сборки), воспитание патриотизма. Под руко-
водством Екатерины Сергеевны Мансуровой 
ученики из 9-10 классов показывали свои уме-
ния в сборке и разборке автомата, в оказании 
первой медицинской помощи и многих дру-
гих серьезных заданиях.

В актовом зале гимназии все желающие 
приняли участие в интеллектуальном мара-
фоне «Мир безопасности» (8-9 классы). Вик-
тория Руслановна Ларионова и Анастасия 
Андреевна Сарычева приготовили для ре-
бят интересные и познавательные вопросы 
по безопасности и правилам поведения в се-
ти Интернет, в школе, дома и на улице. Сто-
ит отметить, что гимназисты с удовольстви-
ем разбирались в жизненных ситуациях и пы-
тались найти пути их решения. Лучшей стала 
команда 9г класса.

Кроме этого, в период зимних каникул 
в спортивном зале гимназии прошли спор-
тивные эстафеты «Зимние старты» (1 клас-
сы), «Рождественские забавы» (3 и 4 классы), 
учебно-тренировочные сборы по обучению 
игры в лапту (7-8 классы), соревнования по 
волейболу (10-11 классы).

Наши ребята из 6-7 классов приняли уча-
стие в городском соревновании «Чемпионы 
двора» и стали победителями! Мы от всей ду-
ши поздравляем команду и Коптилина Вла-
дислава Анатольевича с победой!

Вот так весело и задорно прошли на-
ши зимние каникулы. Мы надеемся, что они 
оставили у детей приятное впечатление и 
ощущение красивой зимней сказки.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СУББОТА

«Королевство точных наук»

7 декабря 2019 года в гимназии про-
шла тематическая суббота «Королевство 
точных наук», целью которой стало повы-
шение грамотности учащихся в вопросах 
безопасности в сети Интернет, формиро-
вание общепринятых норм поведения в 
сети Интернет.

Для учащихся 1 классов была органи-
зована и проведена викторина «Что та-
кое Интернет?». Ребята узнали о плюсах и 
минусах глобальной сети, познакомились 
с основными правилами безопасности в 
сети Интернет.

Классные руководители 2—4 классов 
провели внеклассное мероприятие «Безо-
пасное путешествие в страну Интернет». 
Благодаря увлекательному и полезному 
времяпрепровождению гимназисты научи-
лись делать более безопасным и полез-
ным свое нахождение в сети Интернет, от-
личать достоверные сведения от недосто-
верных, вредную для них информацию от 
безопасной.

Для учащихся 5 классов была органи-
зована и проведена интерактивная игра 
по информатике «Адрес во Вселенной». 
У ребят была отличная возможность по-
лучить знания от ведущих технологи-
ческих компаний: Фирмы «1С», Яндек-
са, «Лаборатории Касперского» и Mail.Ru 
Group, а также Академии искусственно-
го интеллекта благотворительного фонда 
Сбербанка.

Благодаря викторине «Системы счис-
ления» ученики 6 классов повторили дво-
ичную систему счисления, способы пере-
вода десятичных чисел в двоичную систе-
му счисления, усовершенствовали навыки 
решения задач по переводу десятичных 
чисел в двоичную систему счисления ме-
тодом деления и методом разностей.

Альфия Камиловна Миннеханова, пе-

дагог-библиотекарь, и классные руково-
дители 7 классов подготовили для уча-
щихся конкурс интерактивных презента-
ций «Кибербезопасность школьника». Ре-
бята получили полную информацию о за-
щите своих персональных данных, научи-
лись ответственно к ним, а также узнали 
о последствиях размещения персональ-
ных данных в сети Интернет, что нужно 
делать, чтобы не стать жертвой мошенни-
ков.

Ученики 8-9 классов участвовали в 
конкурсе проектов «От компьютера к ро-
боту». Каждый класс подготовил защиту 
плаката «Как защитить себя во Всемирной 
паутине»,а также презентацию «От ком-
пьютера к роботу». Все участники были 
награждены почетными грамотами.

Руководитель студии создания сайтов, 
контекстной рекламы, Интернет-магазинов 
и выпускник гимназии — Леонид Кален-
тьев провел мастер-класс с учащимися 
10—11 классов. Ребята узнали, что такое 
сеть, что входит в понятие облачные тех-
нологии и как они работают, что было до 
появления Интернета, как он развивался, 
в чём состоит магия облаков и как надёж-
но хранить собранные данные. Также ре-
бята познакомились с новыми профессия-
ми людей, которые работают с этими тех-
нологиями.

В заключение хочется сказать, что, ор-
ганизовав такие интересные и полезные 
мероприятия, мы в очередной раз рас-
ширили и углубили знания гимназистов о 
безопасном нахождении в сети Интернет 
и социальных сетях, поспособствовали ос-
ведомленности учеников об опасностях, 
которые существуют в Интернете, о путях 
их преодоления.

Анастасия Сарычева,
педагог-организатор

«Муниципалитет добрых дел – 2019»
МБОУ «Гимназия №2» 

стала победителем I рес-
публиканского конкурса 
«Муни ципалитет добрых дел 
– 2019».

В гимназии уже не пер-
вый год существует волон-
терское движение «Альтер-
натива», которое представ-
лено четырьмя основны-
ми направлениями: волон-
теры здоровья и спорта, во-
лонтеры – патриоты, волон-
теры по экологии, волонте-
ры по безопасности. В наш 
отряд волонтеров входят 
активисты совета учащих-
ся из 8—11 классов. В тече-
ние учебного года ребята ак-
тивно принимают участие во 
всех республиканских, го-
родских и общешкольных 
акциях, конкурсах, спортив-
ных эстафетах, соревновани-
ях, фестивалях, играх.

20 декабря 2019 года в 
городе Уфа состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения победителей I ре-
спубликанского конкурса 
«Муниципалитет добрых дел 
— 2019», участниками кото-
рого стали образовательные 
организации со всех горо-
дов нашей республики, осу-
ществляющие деятельность 

по развитию волонтерско-
го движения. Конкурс про-
водился в рамках региональ-
ного проекта «Социальная 
активность» национально-
го проекта «Образование». 
Организатор конкурса – Ре-
спубликанский центр волон-
терского движения и под-
держки молодежных иници-
атив при поддержке Мини-
стерства молодежной поли-
тики и спорта Республики 
Башкорто стан.

Все знают: быть волон-
тером — значит отдавать 
часть своего времени уча-
стию в социально значимых 
проектах и акциях, кото-
рые улучшают нашу жизнь. 
Надеемся, что история по-
бед волонтерского движе-

ния «Альтернатива» тоже 
будет иметь продолжение. 
Но главное все же не награ-
ды и звания, а помощь лю-
дям, работа, которая дает 
моральное удовлетворение. 
Ведь именно она позволяет 
почувствовать себя челове-
ком. Мы гордимся тем, что 
в гимназии есть столько яр-
ких, активных, неравнодуш-
ных ребят, которые могут 
легко и просто помочь орга-
низовать любые мероприя-
тия, поучаствовать в акциях. 
Мы хотим пожелать нашим 
активистам больших успе-
хов, с легкостью достигать 
поставленных целей и вопло-
щать все свои мечты в реаль-
ность. Дарите добро и будь-
те счастливы!


