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Спасибо тебе, 
родная гимназия!
Когда до окончания школы 

остаются считанные дни, неволь-
но начинаешь прокручивать в го-
лове, как все начиналось. Вот 1-ое 
сентября 2007-го года. Мы, еще 
совсем маленькие, в первый раз 
заходим в эту большую незнако-
мую школу, видим друг друга, 
немного смущенно перегляды-
ваемся и не знаем, что же сейчас 
будет. Римма Наиловна говорит, 
чтобы 1 «Б» подошел к ней. Роди-
тели говорят, что это мой класс, и 
я иду туда. С этого момента нача-
лась школьная жизнь для меня и 
еще для пары десятков первокла-
шек.

Мне кажется, начальные клас-
сы – один из важнейших этапов 
школьной жизни каждого ре-
бенка. Именно в первые школь-
ные годы закладывается любовь 
к учебе, интерес к знаниям, ак-
тивность в школьных мероприя-
тиях и желание пробовать новое. 
Главную роль в закладке этого 
фундамента личностных качеств 
играет,конечно же, первый учи-
тель. В связи с этим хочется ска-
зать огромнейшее спасибо на-
шей Римме Наиловне. Навсегда 
запомнилась ее фраза: «Школа – 
ваш второй дом». И если школа 
–второй дом, то Римма Наилов-
на — наша вторая мама. Она за-
ботилась о нас, готовила к само-
стоятельности и искренне люби-
ла, хотя мы точно не были самым 
послушным классом параллели. 
До сих пор помню наши снежные 
битвы после уроков на школьной 
площадке, за которые нам потом 
«влетало» от Риммы Наиловны.

1-ое сентября 2011-го. Мы уже 
5 «Б». Среднее звено. Казались се-
бе взрослыми, но на деле даже не 
знали, как расписание на следу-
ющий день узнать. Не представ-
ляю, как бы мы самостоятель-
но справились с навалившимися 
сложностями без нашей Людми-
лы Сергеевны, которая стала на-
шим классным руководителем. 
Она вновь знакомила нас со шко-
лой, где какой кабинет, что такое 
расписание, кто ведет у нашего 
класса уроки, с учителями-пред-
метниками  — все было таким но-
вым и интересным!

Отношение к учебе по боль-
шей части зависит от учителей, от 
того, насколько они любят свой 
предмет. Нам же с учителями 
очень повезло. Каждый препода-
ватель старался максимально по-
нятно преподнести новую инфор-
мацию и обнаружить у ученика 
предрасположенность к разным 
дисциплинам. Благодаря Нине 
Сергеевне, которая отправила ме-
ня на одну из олимпиад самой ма-
ленькой участницей, сейчас я точ-
но знаю, какую профессию хочу 
получить.

Дальше нашим классным ру-
ководителем была Александ-
ра Петровна. Мне кажется, 7—9 
классы — самый сложный воз-
раст. В эти годы ребенок форми-
руется как личность, и очень важ-

но, чтобы рядом был мудрый че-
ловек, который поддержит и по-
может сделать правильный вы-
бор в сложной ситуации. В школе 
этот человек — классный руково-
дитель, с которым нам очень по-
везло. С Александрой Петровной 
мы прошли наши первые настоя-
щие экзамены. Я бы сказала, что 
было очень сложно и напряжен-
но, но наш классный руководи-
тель сумела морально настроить 
нас так, что все прошло легко и 
без проблем.

1-ое сентября 2016-го. В стар-
шем звене понимаешь, что вы-
шел на финишную прямую. Шко-
ла стала уже настоящим домом, 
а люди в ней – семьей. Нашим 
классным руководителем стала 
Зимфира Анваровна. Мы уходим 
в гимназию в восемь утра, а воз-
вращаемся иногда только под ве-
чер. Учеба, факультативы, раз-
личные мероприятия, олимпиа-
ды, конкурсы – вот она школьная 
жизнь. Зимфира Анваровна ря-
дом с нами всегда, поддерживает, 
переживает, как за своих детей. 
Сейчас все по-серьезному, можно 
сказать, решается наша судьба, 
и было бы очень сложно без под-
держки такого классного руково-
дителя, как Зимфира Анваровна. 
В 10-классе мы ближе познакоми-
лись с Зинфирой Ахмадулловной. 
Я всегда знала, что уроки обще-
ствознания – это уроки жизни, но 
сейчас я ощутила это еще более 
полно. Зинфира Ахмадулловна не 
просто проводит урок, она зара-
нее готовит нас к будущей студен-
ческой жизни. Ее формат лекций, 
диалоговая подача материала — 
это бесценный опыт, за который 
нужно выразить отдельную бла-
годарность. Возможно, сейчас 
не все понимают, но, поступив 
в университет и посетив первую 
пару лекций, каждый мысленно 
вспомнит и поблагодарит Зинфи-
ру Ахмадулловну за подготовку.

Все одиннадцать лет рядом 
с нами была Ирина Степанов-
на, наш замечательный директор. 
Без нее атмосфера в гимназии не 
была бы такой домашней, уют-
ной. Ирина Степановна – человек 
исключительной доброты. Мы, 
ученики, даже примерно предста-
вить не можем, как она пережива-
ет за каждого из нас, сколько для 
нас делает. Сложно передать сло-
вами то чувство благодарности, 
которое я испытываю к Ирине 
Степановне!

В заключение хочется сказать, 
что для меня гимназия и все, что 
с ней связано, стало таким род-
ным и любимым, что совсем не 
хочется верить в то, что завер-
шилась школьная пора длиною 
в одиннадцать лет. Большое, ог-
ромное спасибо всем, кто делает 
нашу гимназию такой, какая она 
есть. Мы, выпускники, всегда бу-
дем с благодарностью вспоми-
нать всех наших учителей и нашу 
родную гимназию! Спасибо Вам!

 Мигунова Яна

Äîðîãèå íàøè âûïóñêíèêè!
Вот и пришел тот удивительный день мая, немно-

го грустный, радостно волнующий надеждами, когда 
прозвенит последний школьный звонок. Теперь вы 
выпускники. Позади незабываемые, яркие и непов-
торимые события, впереди взрослая жизнь, которая, 
несомненно, будет достойной.

Надеемся, что в своих сердцах вы сохраните до-
брые воспоминания о гимназии и десятилетия спу-
стя. Ваши педагоги сделали все возможное, чтобы 
вы получили глубокие, прочные знания, пытались 
сформировать у вас сильный, честный характер, и 
мы очень надеемся, что в самые трудные, ответст-
венные минуты вашей жизни вам помогут твердая 
воля, мужество и терпение. А все ваши успехи, ста-
рания, достижения для нас большая награда.

Я верю, что каждый из вас с честью пронесет зва-
ние выпускника гимназии №2, найдет свое призва-
ние, займет достойное место в жизни и достигнет 
профессиональных высот! А мы, учителя, будем пом-
нить о вас и ждать в гости!

Ирина Степановна Войтко,
директор гимназии

ГОРДИМСЯ ВАМИ!
Юсупова Света – победитель 

регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии, 
призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
экологии

Насибуллин Артур – призер ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по матема-
тике, физике, географии; победи-
тель республиканского турнира «Ку-
бок Башкортостана по физике»

Хамзина Элина – призер ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литера-
туре

Бедрин Артем – призер реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по инфор-
матике

Азин Илья – победитель респу-
бликанского турнира «Кубок Башкор-
тостана по физике»

Сингатуллин Петр – призер ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории

Латыпова Диана — победитель 
регионального этапа Всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая класси-
ка»

Камалеева Камиля – призер Ре-
спубликанской конференции школь-
ников по истории и краеведению 
«Моя малая Родина»

Шайдуллина Диана – победи-
тель и призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории, обществознанию, 
английскому языку, искусству

Мигунова Яна – победитель и 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по праву, обществознанию

Седаков Иван – победитель и 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 

по математике, информатике, физи-
ке, экономике

Стулова Юлия – победитель и 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по обществознанию, английскому 
языку

Акмалова Алсу – победитель и 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по литературе, английскому языку

Волкова Полина – победитель 
всероссийских и республиканских 
научно-практических конференций

Тимофеева Арина – победитель 
и призер международных, всерос-
сийских творческих конкурсов в но-
минации «Вокальная музыка»

Маркелова Мария – призер ре-
спубликанского конкурса социаль-
ной рекламы «Спасем жизнь вме-
сте!», победитель муниципальной 
научно-практической конференции

Кузнецова Юлия – победитель 
и призер городских и региональных 
спортивных соревнований, призер 
муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по би-
ологии

Герасимов Даниил – победи-
тель и призер городских и регио-
нальных спортивных соревнований

Шамсеева Карина – активист со-
дружества «Альтернатива», победи-
тель муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
английскому языку

Шарифуллина Инна – призер го-
родских творческих конкурсов, акти-
вист содружества «Альтернатива»

Белова Анастасия – победи-
тель и призер городских творческих 
конкурсов, призер муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И СВЕРШЕНИЙ!

Äîñò èÿ
âûïóñêíèêîâ ãèìíàçèè-2018âûïóñêíèêîâ ãèìíàçèè-2018
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Выпуск наш две тысячи восемнадцатый!
Очень жаль нам с вами расставаться.
Вот еще чуть-чуть, и на урок
Позовет последний вас звонок.
Мы сегодня вам сказать хотели:
Годы, словно птицы, пролетели,
И, как полагается друзьям,
Посвятить стихи решили вам:
Насибуллин Артур 
Есть у Насибуллина Артура 
Скромность и духовная культура!
В мире интересного немало, 
Но всегда Артура привлекала
Магия физических законов
Фарадея, Ома и Ньютона!
Изучал он физику с терпеньем
От Анаксагора до Эйнштейна.
Наш Артур откроет непременно
Тайны мироздания Вселенной!

Латыпова Диана 
Сказочным талантом 
 неустанно
Радует Латыпова Диана. 
Ни один момент не упускала:
В театральной студии 
 блистала.
Ей мечту и творческие силы
«Классика живая» подарила.
Людям нужной стать 
 она мечтает,
Всем друзьям с любовью 
 помогает! 
Есть в её характере активном
Нежность, воля, ум 
 и креативность!

Знаем, — в этой девушке красивой
Золотой потенциал России!

Бедрин Артем 
Всем друзьям в гимназии 

знакомы
Достиженья Бедрина Артёма.
В совершенстве он освоил 
школу
Бейсика, Фортрана и Алгола.
Разбираться мастерски умеет
В алгоритмах гибких 

и линейных.
Знаем мы, что поздно 

или рано
Обойдет он Тьюринга Алана.
Ведь в любой компьютерной программе
Наш Артём, как рыбка в океане!

Хамзина Элина 
Повести, романы и былины
Обожает Хамзина Элина.
Элю привлекает бесконечно
Волшебство художественной 
речи.
Книги изучать она готова
Пушкина, Шекспира 
 и Толстого.
А напишет поздно или рано
Пару итереснейших 
 романов, —
Запоют от зависти стихами
Паоло Коэльо с Мураками!

Азин Илья 
Как ученый будущий, 
 прекрасен
Победитель наш Илюша Азин.
На турнирах и олимпиадах
Он достиг высоких 
 результатов!
Технику физических явлений
Знает, как по щучьему 
веленью!
В будущем, ребята, 
 — скажем честно –
Станет парень физиком 
 известным! 

Кузнецова Юлия 
Всем давно известно 
 выражение,
Что глаголет: «Наша жизнь 
 в движении»!
И, конечно, Юля Кузнецова,
Состязаться день 
 и ночь готова!
В ней соединились, 
несомненно,
Все черты прекрасного 
спортсмена!
Юлю ждут, — сомнений 
 в этом нету, — 
В жизни только главные

 победы!

Блиц-опрос
Для кого-то май — ко-
нец учебного года, ожи-
дание летних кани-
кул, солнце, улыбки. 
А для учеников 11 клас-
са — это последний 
месяц школьной жизни. 
Что они чувствуют? 
Какие эмоции их пере-
полняют? Что они хо-
тели бы пожелать сво-
ей родной гимназии?

Что Вам больше всего 
запомнилось из школьной 
жизни?
Шамсеева Карина (11А): Ду-

маю, школа – самый запоминаю-
щийся этап нашей жизни. Она да-
рит нам свет знаний, радость по-
бед и приносит в наши сердца ог-
ромное счастье. Школьные воспо-
минания всегда будут откликаться 
приятным теплом, ведь здесь мы 
приобретаем прекрасных друзей, 
замечательных наставников! Спа-
сибо, родная гимназия!

Маркелова Мария (11В): Са-
мое прекрасное время в жизни лю-
бого человека – школьные годы. 
Как же быстро бежит время… Сов-
сем недавно для нас звенел наш 
первый звонок, а вот уже сегод-
ня с грустью мы слышим послед-
ний. Самым ярким воспоминани-
ем в этой длинной и насыщенной 
школьной жизни для меня являет-
ся улыбка нашей первой учитель-
ницы Салаховой Ляли Мазитовны. 
Завоевать доверие и любовь одно-
го ребенка весьма непросто, а Вы 
смогли влюбить в себя целую «ва-
тагу»-25 человек! Вы смогли нау-
чить нас самому главному в жизни: 
быть достойными людьми с откры-
тым сердцем. Спасибо Вам, что 
научили нас этому.

Гадельшина Юля (11Б): Мне 
запомнились исследования, про-
екты, в которых я принимала учас-
тие, уроки биологии, школьные 
друзья.

Федорова Дарья (11А): Все, 
что происходило в гимназии, на-
всегда останется в наших воспо-
минаниях. И даже через двадцать 
лет мы будем с улыбкой вспоми-
нать школьное время: интересные 
уроки, замечательных учителей, 
вкусные завтраки в столовой, дру-
зей и подруг. Самым запоминаю-
щимся моментом для меня стали 
пельмени, которые нам дали одна-
жды в нашей школьной столовой.

Хамзина Элина (11А): Больше 
всего мне запомнились походы в 

СЮН в начальной школе, пробеж-
ки в парке на уроках физкультуры, 
творожные запеканки в столовой.

Шарифуллина Инна (11В): 
Особенно запомнилось проведе-
ние школьных мероприятий, приу-
роченных к разным праздникам.

Кузнецова Юлия (11В): Школь-
ные мероприятия, любимые одно-
классники, спортивные соревнова-
ния.

Романов Никита (11А): Мне 
запомнились уроки физики, осо-
бенно выполнение лабораторных 
работ. Было интересно опытным 
путем проверять и доказывать за-
коны физики. Запомнились шут-
ки Ильшата Ришатовича: он всег-
да может разрядить обстановку и 
поднять всем настроение.

Гимазова Дарика (11В): Из 
школьной жизни мне больше все-
го запомнились мгновения, прове-
денные с друзьями. Ведь школа - 
это не только место, где мы полу-
чаем знания, но и место приобре-
тения новых знакомств, а также 
общение с одноклассниками.

Бедрин Артем (11А): Из 
школьной жизни я запомнил уроки 
информатики и поездки на олим-
пиады.

Белова Анастасия (11А): Са-
мым запоминающимся событием 
в школьные годы для меня стало 
приобретение настоящих друзей.

Насибуллин Артур (11А): Осо-
бенно мне запомнился Новогод-
ний праздник-2017, в котором наш 
класс занял первое место. Было 
весело!

Шакирьянова Камилла (11А): 
Больше всего мне запомнились 
начальные классы, когда я в пер-
вый раз села за парту и познако-
милисьс первым учителем. Я да-
же помню свою первую школьную 
парту, свою первую школьную под-
ругу, соседа по парте.

Купавых Елизавета (11Б): 
Очень много положительных мо-
ментов: веселые уроки, добрые 
учителя и, конечно же, общение с 
друзьями.

Якимова Виктория (11А): 
Больше всего из школьной жизни 
мне запомнились веселые празд-
ники, внеклассные мероприятия. 
А еще участие в различных город-
ских конкурсах, например, участие 
в смотре строя и песни, а потом в 
Параде Победы.

Хочу поблагодарить…
Зайдуллина Дарина (11Б): Хо-

чу поблагодарить Ольгу Александ-
ровну – за доброту, внимание, тер-
пение, Зинфиру Ахмадулловну – 
за важные знания, поддержку. От-
дельное спасибо Ирине Степанов-
не – за понимание и поддержку.

Хамзина Элина (11А): Хочу по-
благодарить Ирину Степановну за
прекрасные уроки русского язы-
ка и литературы, за отличную под-
готовку к ЕГЭ, Лялю Мазитовну за
теплоту и заботу, Александру Пет-
ровну за терпение, доброту и снис-
ходительность.

Акмалова Алсу (11Б): Хочу по-
благодарить Ильшата Ришатовича
за уроки математики, Зимфиру Ан-
варовну за понимание, терпение
и внимание, Елену Васильевну за
понимание и доброту.

Баруткина Екатерина (11Б): 
Хочу поблагодарить ЛюдмилуСер-
геевну за точность объяснения на-
уки «биология» и советы на буду-
щее, Нину Андреевну за терпение 
и поддержку, Зинфиру Ахмадуллов-
ну за подготовку к взрослой жизни, 
Зою Михайловну за знания и вло-
женные силы по изучению англий-
ского языка, Елену Владимировну 
за хорошее настроение, Елену Вик-
торовну за знания в области исто-
рии, Ильшата Ришатовича за ум-
ные и веселые уроки математики.

Парамонова Екатерина(11Б): 
Хочу поблагодарить Зинфиру Ах-
мадулловну за знания, которые по-
могут нам во взрослой жизни, за
внимание и наставления, за кри-
тику, дискуссию и поддержку. Зим-
фиру Анваровну и Нину Андреевну
за поддержку.

Купавых Елизавета (11Б):
Благодарю Зинфиру Ахмадуллов-
ну за бесценный вклад в наши зна-
ния. Ольгу Александровну, нашего
первого учителя за то, что открыла
мир новых знаний. Зимфиру Анва-
ровну за терпение и поддержку.

Гадельшина Юлия (11Б): Хо-
чу поблагодарить всех учителей, а
особенно моего классного руково-
дителя Нину Андреевну за знания,
внимание и терпение.

Кузнецова Юлия (11В): Бла-
годарю учителей нашей гимназии
за становление моей личности, за
возможность получать знания от
таких замечательных педагогов.
Спасибо Людмиле Сергеевне за
то, что привила любовь к биоло-
гии. Марию Юрьевну благодарю за
поддержку, особенно в последний
школьный год.

Шарифуллина Инна (11В): Хо-
чу поблагодарить Римму Наиловну, 
Александру Петровну, Нину Серге-
евну, Марию Юрьевну за получен-
ные знания, опыт за то, что помо-
гли раскрыть таланты, узнать се-
бя, за все внимание, доброту, пони-
мание, оптимизм, за вклад в наше 
воспитание.

Êàê áûñòðî âðåìÿ ïðîëåòåëî…
Вы уже – вы-

пусники! С особым 
уважением, те-
плом и нежностью 
я вспоминаю вас, 
мои умники и умни-
цы. Вы дороги мне. 
Всегда открыты, 
добры, чистосер-
дечны, активны в 
общественных де-
лах, в учебе. Се-
годня звенит По-
следний школьный 
звонок. Впереди – экзамены, 
шумный волнующий выпуск-
ной бал.

Вы, повзрослевшие, кра-
сивые парни и девушки, пол-
ны сил и энергии, вступаете 
в жизнь, более обществен-
ную, самостоятельную. Це-
ните то, чем вы уже обла-
даете и не стесняйтесь вы-
ражать свою благодарность 
людям. Радуйте близких, 
восхищайтесь ими. Учитесь 
видеть во всем хорошее! 
Не забывайте! Дипломатич-
ность, такт, хороший тон бу-
дут открывать перед вами 
нужные двери. Все зависит 
от вас, от ваших мыслей, 
планов, желаний, от меч-

ты. Оптимизм, сила 
воли помогут вам 
устранить любые 
препятствия на пу-
ти. В ваших силах 
переписать неудав-
шиеся страницы 
прошлого. Добрые 
намерения, высо-
кий энергетический 
потенциал помогут 
вам изменить мир 
и приблизить новую 
жизнь. Это ваше 

будущее! Светясь изнутри, 
вы украсите мир. Миру нуж-
ны будут грамотные, рассу-
дительные, ответственные, 
сильные, доброжелательные 
и честные люди… И это бу-
дете вы!

В добрый час, дорогие 
выпускники! Всем крепкого 
здоровья и удачи!

Низкий поклон родите-
лям выпускников за хорошее 
воспитание детей.

Трудолюбивому коллек-
тиву гимназии желаю благо-
получия, счастья, уважения, 
вечной молодости!

С любовью Лилия 
Халиловна Маннанова,

первый учитель

(Окончание на 3-й стр.)

Верьте в себя!
Мой замечательный, 

неповторимый 11В, 
ставший таким родным 
за год, что я была ва-
шим классным руково-
дителем! Как-то неожи-
данно быстро пролетел 
одиннадцатый класс. И 
вот сегодня для вас зве-
нит последний звонок. 
Теперь вы выпускники 
– уже не дети, но еще 
не взрослые. А впереди 
вся жизнь и тысячи до-
рог, среди которых надо выбрать свою. Но вы 
справитесь, обязательно справитесь! Я верю, 
что ваш первый шаг во взрослую жизнь будет 
удачным.

Впереди непростой период – время вы-
пускных испытаний, и нужно достойно завер-
шить его. Я желаю вам успешно сдать эк-
замены и поступить в те вузы, о которых вы 
мечтаете. И пусть то, что сегодня было меч-
той, завтра станет частью вашей жизни!

Идите вперед и никогда не останавливай-
тесь на достигнутом. Верьте в себя, верьте в 
успех, надейтесь! Смотрите на жизнь с улыб-
кой – и она улыбнется вам в ответ!

Счастья вам, мои хорошие, удачи и всего 
самого доброго!

Мария Юрьевна Бибикова,
классный руководитель 11 В класса
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Äîðîãèå 
ìîè 
âçðîñëûå 
äåòè!
Кажется, 

только вче-
ра я встре-
тила Вас на 
пороге на-
шей гимна-
зии. Такие 
з а б а в ные , 
н е у к л ю -
жие, каприз-
ные! Быст-
ро пролете-
ли одиннад-
цать долгих 
лет! На про-
тяжении четырех лет я старалась 
вложить в Ваши сердца самые 
лучшие качества.

Мы встретились с вами, 
 был первый звонок,
Листвы разноцветье 
и первый урок!
Глазенки блестели, 
 вверх руки тянулись,
Я вам, а вы мне 
 в первый раз улыбнулись!..
Мне достался удивительный 

класс. Мои дети обладали тон-
кой душой, отзывчивостью, от-
крытостью ко  всему доброму и 
прекрасному. Мои дети! Близ-
кие! Родные! Как я рада видеть 
Вас повзрослевшими, красивыми, 
большими. Не первый мой, но мой 
любимый класс! Смотрю и вспо-
минаю сосредоточенных Гераси-
мова Даниила, Казыханова Арте-
ма, Белову Анастасию, перспек-
тивных Насибуллина Артура, Бе-
дрина Артема, Весловского Ки-
рилла, Якимову Викторию, спор-
тивных Латыпова Вильдана, Миг-
ранова Эрнеста, Шамсутдинова 
Самата, веселых Пучкову Дарью, 
Нагуманова Тагира, Ушакову Эли-
зу, отзывчивых Зайдуллину Дари-
ну, Купавых Елизавету, Корякову 
Елизавету.

Дорогие выпускники! Я очень 
хочу, чтобы вы успешно шли к по-
ставленной цели, и все ваши меч-
ты сбывались. Я верю, что у вас 
все получится!

С любовью
Ольга Александровна 

Гилязетдинова,
ваш первый учитель 

Удачи Вам, 
выпускники!
Дорогие выпускники! Насту-

пил тот день, которого мы и жда-
ли, и боялись одновременно. Это 
торжественный и немного груст-
ный день, когда прозвучит для 
вас последний звонок в нашей 
школе. С одной стороны, это мо-
мент расставания, с другой – на-
чало вашей дороги во взрослую 
жизнь.

Вспомните, как еще совсем 
недавно вы, такие маленькие и 
любопытные, пришли на свою 
первую линейку. Смешные бе-
лые банты, огромные букеты, 
радостные улыбки… И вот пе-
ред нами уже серьезные юноши 
и девушки со своими планами на 
жизнь.

За эти годы гимназия прев-
ратилась для всех нас во второй 
дом. Школа – это маленькая Все-
ленная. Здесь вы учились дру-
жить и любить, понимать других, 
быть ответственными. Вы взро-
слели и с каждым днем стано-
вились немного умнее и мудрее. 
Сейчас вы с улыбкой вспоминае-
те свою первую двойку, то, как не 
хотели вставать по утрам и учить 
уроки по вечерам. Пройдут годы, 
забудутся какие-то отдельные 
моменты, но ваши воспоминания 
о школе всегда будут теплыми и 
полными любви.

Сейчас вы у самых дверей, 
ведущих во взрослую жизнь. Ни-
кто не знает, что за ними. Конеч-
но, будут и радости с победами, 
и разочарования с поражения-
ми. Будет жизнь. Жизнь, вся пре-
лесть которой заключается в ре-
шении сложных задач. Хочется 
пожелать каждому из вас, пре-
жде всего, всегда оставаться 
людьми в любой жизненной си-
туации. Оставаясь Человеком с 
большой буквы, вы обязательно 
найдете свое счастье, любовь, 
призвание. Мы верим, что в жиз-
ни у вас все будет получаться, 
и сбудутся все ваши заветные 
мечты. Не бойтесь жить! Пусть 
доброта, вера в себя и душевные 
силы помогают вам постоянно 
идти вперед.

Мой дорогой 11Б класс! Мои 

красивые и умные ребята! Сдер-
жанные, беспокойные искатели 
истины, старательные, прямоли-
нейные, неунывающие и велико-
душные Абзалов Данил, Барут-
кина Катя, Зайдуллина Дарина, 
Кроткова Софья, Миннегалимов 
Ильдар, Насибуллин Карим, Па-
рамонова Катя, Карапетян Ка-
рен, Тимофеева Арина, Купавых 
Лиза, Фадейчева Катя. Участни-
ки и победители многих сорев-
нований - Гарипова Рената, Има-
лов Максим, Суляйманов Вадим. 
Акмалова Алсу, Волкова Полина, 
Латыпова Диана, Стулова Юлия 
– участники конкурсов и олимпи-
ад по английскому языку, лите-
ратуре. Ответственные, испол-
нительные, самостоятельные, 
понимающие Гадельшина Юля, 
Гарипова Айгуль, Чурилова Да-
ша, Салимгареева Карина. А как 
обойтись мне, классному руково-
дителю, без скромного, немного-
словного Хамитова Искандара – 
моего неизменного помощника.

Дорогие ребята! Мы очень 
гордимся тем, что вы учились 
именно здесь, в нашей гимназии. 
Вы стали нам родными. Надеем-
ся, что и вы полюбили этот дом, 
будете скучать не только по дру-
зьям, но и по учителям гимназии. 
И мы будем очень рады, если хо-
тя бы иногда вы будете возвра-
щаться сюда ненадолго, чтобы 
рассказать о том, как у вас скла-
дывается жизнь, о своих планах 
и мечтах. Двери гимназии будут 
для вас открыты. Удачи вам на 
экзаменах!

Нина Андреевна Гауф,
классный руководитель 

11 Б класса.

Романов Никита (11А): Хочу 
сказать спасибо всем учителям 
гимназии. 

Особенно хочу поблагодарить 
Ирину Степановну — за мудрость 
и понимание. Интересно было об-
суждать на литературе прочитан-
ное произведение, и, отвечая на 
заданный вопрос, мы старались 
правильно сформулировать свой 
ответ (лишь бы не было речевых 
повторов!). Поблагодарить хочу и 
Ильшата Ришатовича за его уме-
ние в понятной и доступной форме 
объяснять самый сложный матери-
ал по алгебре и геометрии. Уроки 
Елены Владимировны мне запом-
нились оригинальностью – мы зау-
чивали законы физики в виде «пе-
сенок», которые помогали их за-
помнить. Конечно же, хочу побла-
годарить нашего классного руко-
водителя – Зимфиру Анваровну за 
ее заботу и внимание!

Гимазова Дарика (11В): Я бы 
хотела поблагодарить мою первую 
учительницу – Салахову Лялю Ма-
зитовну. Я считаю, что среди всех 
учителей, именно первый учитель 
играет особую роль в жизни каждо-
го ученика. Спасибо Вам огромное, 
Ляля Мазитовна!

Скворцова Анастасия (11В): 
Хочу поблагодарить Римму Наи-
ловну за заботу, терпение и добро-
ту.

Юсупова Светлана (11В): Я 

бы хотела поблагодарить Люд-
милу Сергеевну за ее вниматель-
ность и благосклонность, умение 
донести и заинтересовать в своем 
предмете.

Сингатуллин Петр (11В): 
Благодарю Александру Петров-
ну, Марию Юрьевну, Зинфиру Ах-
мадулловну за те знания, которы-
ми вы делитесь с нами, терпение и 
доброту.

Вигонт Эмма (11В): Хочу по-
благодарить учителя биологии – 
Людмилу Сергеевну и учителя хи-
мии – Марию Юрьевну. Спасибо за 
искреннее внимание и заботу, за 
продуктивные интересные уроки!

Маркелова Мария (11В): Хочу 
поблагодарить Липовецкую Нину 
Сергеевну за то, что стала для нас 
второй мамой.

Карапетян Карен (11Б): От 
всего сердца хочу поблагодарить 
Лялю Мазитовну, Нину Сергеевну, 
Нину Андреевну.

Шакирьянова Камилла (11А): 
Я хотела бы поблагодарить Лялю 
Мазитовну, Елену Владимировну, 
Земфиру Миассаровну.

Романова Полина (11А): Я 
хотела бы поблагодарить Елену 
Владимировну, Римму Наиловну, 
Александру Петровну, Светлану 
Афанасьевну.

Гарифуллина Аделина (11А): 
Хочу поблагодарить Александру 
Петровну.

Бедрин Артем (11А): От всей 
души хочу сказать огромное спаси-
бо Светлане Афанасьевне.

Семин Антон (11А): Хочу по-
благодарить Елену Владимиров-
ну за все знания, которыми с нами 

делится этот замечательный чело-
век.

Белова Анастасия (11А): 
Благодарность заслуживает абсо-
лютно каждый учитель нашей гим-
назии, ведь каждый из них внес ог-
ромный вклад в наше развитие и 
формирование нас как личностей. 
Огромное Вам спасибо!

Выпускники поделились 
своими планами на будущее.
Акмалова Алсу (11Б): Я хо-

тела бы стать хорошим журнали-
стом.

Купавых Елизавета (11Б): Я 
хочу стать специалистом по марке-
тингу.

Гадельшина Юля (11Б): Я хо-
чу стать переводчиком, потому что 
люблю общение, новые знакомст-
ва и путешествия.

Кузнецова Юлия (11В): На-
верное, как любой выпускник, хочу 
хорошо сдать ЕГЭ, поступить в хо-
роший вуз и выучиться на врача.

Шарифуллина Инна (11В): Хо-
чу стать химиком.

Маркелова Мария (11В): Я хо-
чу быть архитектором.

ЮсуповаСветлана (11В): Хо-
чу стать биологом.

Гимазова Дарика (11В): По 
моему мнению, в жизни важно 
стать хорошим человеком. Но и 
не надо забывать о профессии, 
в этом плане я хочу стать генети-
ческим консультантом и помогать 
людям.

Гарипова Айгуль (11В): Хочу 
стать архитектором, получать удо-
вольствие от жизни. 

Седаков Иван
Вам представить мы уже готовы
Нашего Ивана Седакова.
Может он блестяще, без проблемы,
Доказать любую теорему. 
Свой талант достойно развивая,
Точные науки изучая,
Сможет Ваня в будущем, ребята,
Нобелевским стать лауреатом!
Он не только математик классный, 
Он еще и музыкант прекрасный! 

Маркелова Мария 
Радуют нас образы живые 
В творчестве 
 Маркеловой Марии!
Может маслом 
 или акварелью
Рисовать не хуже Рафаэля!
На полотнах Машеньки 
 ожили 
Тысячи художественных 
 стилей.
Краски ярки 
 и сюжеты новы,
Как с полотен Ге 
 и Васнецова!
Будут мировые галереи
Рады видеть Машины идеи!

Сингатуллин Петр 
Обо всех событиях на свете
Нам расскажет 
 Сингатуллин Петя!
Словно сам был 
 при событьях лично,
Знает он историю отлично:
Пётр изучил ее основы
От Карамзина до Милюкова! 
Видел он, 
 как строят пирамиды,
Вместе с ним Америка
  открыта,
Пережил разгром Наполеона,
И с Линкольном у

 тверждал законы!
Знаем мы – момент такой настанет – 
Сам творить историю он станет!

Шамсеева Карина 
В Оксфорде учиться — вот причина
Будет у  Шамсеевой Карины.
По-английски с ней вели 
 беседы
Знаменитые языковеды.
Справившись с языковым 
 барьером,
Ученицей станет самой 
первой!
Даже если вдруг – 
 судите сами – 
Прилетят к нам 
инопланетяне, 
Языком владея безупречно,
Нам контакт Карина 
 обеспечит!

Тимофеева Арина 
Знаете, как голосом владеет
Умница Арина Тимофеева?
Петь она всю жизнь свою 
мечтала,
С детства занимается 
вокалом.
Каждое на сцене 
выступление
Вызывает бурю восхищения!
День и ночь ее готовы 
слушать, - 
В песни она вкладывает 
душу.
Если бы Арина захотела,
То и Пугачеву перепела!

Мигунова Яна
Попрошу вас обратить 
 внимание:
Приз по праву 
 и обществознанию - 
Результат работы 
 образцовой
Выпускницы Яны Мигуновой!
Сможет стать она 
 большим юристом
Или замечательным 
 министром.
Яночка всё и знает, 
 и умеет,
Очень жаль нам 
 расставаться с нею! 

Блиц-опрос
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Äîðîãèå ðåáÿòà, 
ìèëûå ìîè 
âûïóñêíèêè!
Вот и наступил этот 

день – День послед-
ний, прощальный, немно-
го грустный, но памятный. 
Каждый год, что мы были 
вместе, был разным, при-
носил свои радости и огор-
чения, но сейчас вспомина-
ются только лучшие мгно-
вения нашей школьной 
жизни.

Мой 11А – это краси-
вые, талантливые, творче-
ские, целеустремленные, 
увлеченные и трудолюбивые личности!

Все знают неоднократных победителей ре-
спубликанских олимпиад Насибуллина Артура, 
Бедрина Артема, Хамзину Элину, Азина Илью, 
победителей и призеров городских олимпиад 
Шайдуллину Диану, Седакова Ивана, Мигунову 
Яну, Фрейлих Алену, Шамсееву Карину, Семина 
Антона, Белову Анастасию, Латыпова Вильда-
на, Шакирьянову Камиллу, Елисеева Никиту, На-
гуманова Тагира, победительницу музыкальных 
конкурсов Якимову Викторию. Вызывает непод-
дельное уважение талант, трудолюбие и целеу-
стремленность Никиты Романова, Аделины Гари-
фуллиной, Полины Романовой. Трудно предста-
вить жизнь класса без участников и победителей 
спортивных состязаний Герасимова Даниила, Ве-
словского Кирилла, Юмашева Роберта, Миграно-
ва Эрнеста, Даниловой Санны, Казыханова Арте-
ма. Навсегда в памяти останутся грациозные, ув-
леченные и общительные Пучкова Дарья, Кама-
леева Камиля, Федорова Дарья.

Дорогие ребята! Вот и закончились школьные 
годы. Каждому из вас предстоит выбрать свой 
дальнейший путь. Я искренне верю, что он будет 
правильным. Пусть та дорога, по которой вы ре-
шили идти, будет для вас легкой. Прощаясь с ва-
ми, я хочу сказать: «Я люблю вас всех, каждый 
из вас дорог мне по-своему. За эти годы вы ста-
ли частью моей жизни и моего сердца. Счастли-
вой вам дороги! Помните свою родную гимназию 
и учителей. В добрый пусть, дорогие мои выпуск-
ники!»

Басханова Зимфира Анваровна,
классный рукводитель 11 А класса

Весловский Кирилл и Герасимов Даниил
Выгодно Кирилла и 
Даниила 
Украшают ловкость, ум 
и сила!
Укрепит команду дух 
бойцовский,
Если в ней Герасимов с 
Весловским!
В «Молодо – не 
зелено» по праву
Заслужили и почёт, и 
славу.
Мы о вас сегодня кажем гордо:

Ваш успех – залог большого спорта!

Романов Никита
Все пути, дороги все открыты
Нынче для Романова Никиты! 
Наш Никита, – это несомненно, – 
Вырос настоящим джентльменом!
Умный, благородный и способный,
Он танцует просто бесподобно!
А когда (вам скажем по секрету)
В космос полетят его ракеты,
То во всей Вселенной знаменитым
Станет имя нашего Никиты!

Юсупова Светлана 
Зелень леса, реки и вулканы
Радуют Юсупову Светлану.
Президент «Гринпис» объявит лично,
Что в работе Светиной отличной
Отразились знания глубокие 
В области науки экологии!
Думая о будущем планеты,
О долинах, солнышком согретых,
О морях, лесах и океанах,
Мир улучшит в будущем Светлана!

Шайдуллина Диана
Знаем – мировой культуры грани
По душе Шайдуллиной Диане.
Если вас прекрасное волнует,
Можно тему обсудить любую!
Вам она подробно все расскажет
О концертах, пьесах, вернисажах.
Как искусствовед, сумеет строго
Отличить Ван Дамма от Ван Гога!

Волкова Полина
Смело театральные вершины
Покоряет Волкова Полина!
Создавая образы на сцене,
Предана Полина Мельпомене!
Знаем мы, что поздно или рано
Сможет стать она звездой экрана.
Даже в Голливуде режиссёры
За неё сражаться будут скоро!

Шарифуллина Инна
Словно свет волшебного бриллианта
Инны Шарифуллиной таланты.
Обладает даром уникальным 
Голос ее звонкий и хрустальный.
Инна постоянно петь готова
Украшенье праздника любого.
Инну ждет - сомнений в этом нету - 
В «Супер-Евровидении» победа!

Серебрякова Дарья
На спортивном небосклоне нашем
Звездный путь Серебряковой Даши!
Даша для гимназии немало
Золотых наград завоевала!
Где б ей находиться не случалось – 
С компасом она не расставалась!
И, бесспорно, в жизненной дорожке
Точно сориентироваться сможет!

Когда-то (а это было 
давным-давно!) вы в пер-
вый раз перешагнули по-
рог Дома, имя которому 
Гимназия. Наверное, мно-
гие из вас с особым тре-
петом вспоминают тот 
первый день. Я помню 
вас маленькими, талан-
тливыми, любознательны-
ми. Мы жили в удивитель-
ном мире детства. Бы-
ли смех и слезы, первые 
удачи и неудачи. Я помню 
и люблю вас всех!

Это чуткий, отзывчивый Антон Сёмин, дело-
витый Никита Елисеев, немногословный, но уве-
ренный в себе Илья Азин, Романова Полина с 
добрым и умным взглядом, доверчивая и веря-
щая в чудеса и сказки Яна Мигунова, эрудиро-
ванная и начитанная Диана Шайдуллина, от-
ветственный Михаил Маколкин. Любознатель-
ная Настя Скворцова задавала много вопросов, 
я называла её «почемучка». А сколько праздни-
ков мы с вами провели! Уже тогда организатор-
ские способности были у Даши Фёдоровой, лю-
била играть в куклы Полина Волкова. Аделина 
Гарифуллина была такая маленькая, что пор-
тфель казался больше, чем она сама. Очень ак-
тивные были Арина Тимофеева и Глеб Стринжа,
мечтательная Даша Чурилова, обаятельная Со-
фья Кроткова, рассудительный Максим Сайгак с 
его задорным смехом, ласковая Алёна Фрейлих, 
целеустремлённая Инна Шарифуллина и творче-
ская личность - Светлана Юсупова. Все вы, ребя-
та – наши родные дети!

Мне очень хочется, чтобы вы были здоровы-
ми и счастливыми, чтобы умели радоваться сол-
нцу и успешно прожитому дню, чтобы были уве-
рены в завтрашнем дне и успешно боролись с
трудностями, стойко переносили удары судьбы 
и сохраняли душевное спокойствие в самых не-
предсказуемых ситуациях. Не бойтесь делать 
ошибки, стремитесь быть самыми лучшими в гла-
зах тех, кто вам дорог и кем вы любимы!

Последний звонок – это самый трогательный
праздник. Это расставание, грусть и добрые на-
путствия. Пусть всегда вас согревает память о
гимназии! Пусть волнения ваши будут радостны-
ми, а путь ваш светел!

Римма Наиловна Галимова,
ваш первый учитель

Мои взрослые дети,
в добрый путь!
Вспоминаю: мне доверили 

вести воскресную школу. Пе-
редо мной сидели ребята из 
детского сада. После первого 
дня занятий зашли мамы. Мно-
гие из них были выпускниками 
нашей школы. Стали вспоми-
нать своих учителей, и Марке-
лова М. В. сказала, что в сен-
тябре мы все приведем к вам 
в класс своих детей. Родители 
активно общались, и к 1 сен-
тября уже был коллектив еди-
номышленников. Дети даже не 
подозревали,что родители уже 
дружат. Осталось подружиться 
и ребятам. И началось! Поезд-
ки всем классом, лыжи, прогул-
ки, концерты, праздники. Часто 
вспоминается, как после поезд-
ки на ледовое шоу, папе Кара-
петяна Карена пришлось ехать 
всю дорогу в конце нашей ко-
лонны, так как остальные води-
тели были мамы. Зато осталь-
ные папы сделали правильные 
выводы, и на традиционных 
встречах в конце года многие 
семьи уже были в полном со-
ставе. Поездки, которые ста-
ли любимыми в конце каждого 
учебного года сдружили всех: 
родителей, учителей и, глав-
ное, детей.

Дорогие мои! Я помню и лю-
блю Вас! Разносторонние ин-
тересы Хамзиной Элины, Са-
мигуллиной Гузель, Гимазо
вой Дарики, Дьяконовой Поли-
ны раскрылись, когда девоч-

ки придумывали разные викто-
рины и конкурсы, в которых ка-
ждая старалась блеснуть свои-
ми знаниями. Всегда удавалось 
показать свою эрудицию Ила-
лову Максиму, Абзалову Дани-
лу, Насибуллину Кариму. Ка-
кие замечательные презента-
ции готовили к урокам Валеева 
Алина, Давлетов Гаяз, Вигонт 
Эмма! Именно наш класс при-
думал традицию - проводить 
уроки в Детском эколого – би-
ологическом центре. Этой тра-
диции уже десять лет, и сегод-
ня она стала городской тради-
цией. Неслучайно у нас первые 
победители НПК конференций 
выбирали темы, связанные с 
природой. Ими были Шамсеева 
Карина, Шакирьянова Камил-
ла, Маркелова Мария. На кон-
ференции «Первые шаги в на-
уку» соперниками у наших ре-
бят оказались Стулова Юля и 
Сингатуллин Петр (тогда они 
учились в другой школе). По-
том они пришли к нам в класс, 
и класс стал еще умнее. Когда 
мы проигрывали спортивные 
соревнования, Маша Маркело-
ва говорила: «Зато мы умные!». 
Классу еще раз повезло. К на-
шим замечательным спортсме-
нам Серебряковой Даше и Дав-
летову Гаязу присоединились 
Суляйманов Вадим, Зиязов Да-
нил. Теперь мы стали еще и 
самыми спортивными. Стрин-
жа Глеб всегда выручал в во-

просах 
и с к у с -
с т в а . 
В с е г -
да по-
могала 
в труд-
ных си-
туациях 
добро -
ж е л а -
тельность Карапетян Карена. У 
нас получился замечательный 
класс: дружный, целеустрем-
ленный, где хотелось учить и 
учиться.

Дорогие мои мальчики и де-
вочки, я всегда восхищалась 
и любила вас! Сегодня в та-
кой радостный и грустный день 
вы стоите на пороге взрослой 
жизни. Какой она будет, зави-
сит только от вас. Мы на про-
тяжении долгих лет старались 
вложить в ваши сердца все са-
мое лучшее. Вся жизнь – вы-
бор, и только вам решать, ка-
ким он будет. Какую бы вы не 
выбрали специальность, ста-
новитесь профессионалами! 
Слушайте мудрые советы, бе-
рите от жизни все уроки, пере-
нимайте чужой опыт и делитесь 
своим. Запомните главное пра-
вило: «Всегда относитесь к лю-
дям так, как хотите, чтобы отно-
сились к вам». В добрый путь, 
мои дорогие взрослые дети!

Ляля Мазитовна Салахова, 
первый учитель 
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