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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Âåðüòå 
â ñåáÿ!
Совсем скоро состоится традицион-

ный школьный праздник Последний зво-
нок для выпускников 2019 года. Прозве-
нит колокльчик и для моей дочери — Са-
венковой Анастасии, а также других ребят 
11А класса. Как быстро пролетели школь-
ные годы!..

А ведь, казалось бы, совсем недавно 
Настя поступила в гимназию, где её встре-
тила первая учительница — Галина Анато-
льевна. Свои маленькие, но такие важные 
открытия моя дочь совершила именно с 
этим человеком, которого она будет вспо-
минать с благодарностью, должно быть, 
всю жизнь! Как любит и помнит первого 
педагога — Назию Фазиевну, мудрого пре-
подавателя «с большой буквы», человека 
«большой души», моя старшая дочь, Са-
венкова Юлия. Она окончила гимназию с 
золотой медалью, а затем успешно посту-
пила в Санкт-Петербургский Политехниче-
ский Университет и окончила его с крас-
ным дипломом. А ведь основы были зало-

жены здесь, в гимназии. Надеюсь, нет(!), 
знаю, и для Насти школа станет крепким 
фундаментом!

Безусловно, жаль, что дети так быстро 
выросли и нам придётся расстаться с лю-
бимой школой. Впереди взрослая жизнь! 
Очень приятно, что за выпускников пе-
реживали не только мы, их родители, но 
и внимательный классный руководитель 
Ксения Евгеньевна и невероятно талант-
ливые учителя: Зульфия Фавизовна, Свет-
лана Викторовна, Алсу Хамзиевна, Елена 
Владимировна и многие другие.

Наша семья благодарна всему педаго-
гическому коллективу, возглавляемому ве-
ликолепным руководителем, директором 
МБОУ «Гимназия №2» — Войтко Ириной 
Степановной. Спасибо всем преподавате-
лям, что не жалели сил, нервов и време-
ни, занимаясь с нашими детьми, переда-
вая им бесценные знания и опыт.

Впереди у наших выпускников трудные 
экзамены. Хочется пожелать им избав-
ления от всех страхов и успешной сдачи! 
Пусть в жизни у вас всё получится так, как 
было запланировано. Верьте в себя! Вы – 
наша гордость! Вы — наше будущее!

Савенкова Светлана Ивановна, 
мама Савенковой Анастасии, 11 а

С а я х е т д и -
нов Артур – при-
зер регионально-
го этапа всерос-
сийской олимпи-
ады школьников 
по географии, 
истории, обще-
ствознанию, ис-
кусству; участник 
заключительно-
го этапа всерос-
сийской олимпи-
ады школьников 
по географии.

Изим е т ов а 
Алевтина – при-
зер регионально-
го этапа всерос-
сийской олимпи-
ады школьников 
по обществозна-
нию.

Хайбрахманов Артур – победитель 
и призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по физи-
ке, химии; участник заключительного эта-
па всероссийской олимпиады школьников 
по физике; победитель и призер республи-
канского турнира для старшеклассников 
«Кубок Башкортостана по физике».

Сорокина Ма-
рия – призер ре-
гионального эта-
па всероссий-
ской олимпиады 
школьников по ли-
тературе, обще-
ствознанию.

Сайфуллин а 
Файруза – победи-
тель и призер ре-
спубликанских ли-
терат урно -твор -
ческих конкурсов 
«Пою мою Респу-
блику», «Дорога к 
родному языку».

К а ды р г у л о в 
Аскар – призер ре-
гионального эта-
па всероссийской 

олимпиады школьников по информатике; 
призер регионального этапа интеллекту-
альной олимпиады Приволжского Феде-
рального округа по программированию.

Маркелова Анастасия – призер 
респуб ликанского турнира для старше-
классников «Кубок Башкортостана по фи-
зике».

Савенкова Анастасия – призер респу-
бликанского турнира для старшеклассни-
ков «Кубок Башкортостана по физике».

ПОДСЛУШАНО 

В ГИМНАЗИИ

Дорогая Алсу Хамзиев-
на Юсупова, спасибо Вам, 
наш учитель, за всё то, что 
вы делали для нас. Когда-
то давным-давно мы — 5 В 
класс, то есть ещё малень-
кие, неуверенные в себе не-
смышлёныши — оказались 
на пороге средней школы, 
не зная, что нас ждёт в бу-
дущем, без всякой опоры. 
Но за руку взяли Вы — и на 
протяжении целых пяти лет 
были нашим неизменным 
спутником, заботливым дру-
гом, старшим товарищем, 
классной мамой, за что бла-
годарим от чистого сердца.

С возрастом понимаешь 
многое. В детстве часто не 
ценишь наставлений взрос-
лого, но затем осознаёшь 
их ценность. Каждый урок 
вы воспитывали нас, дела-
ли из сумасшедшего клас-
са настоящих личностей. 
Представить невозможно, 
как было сложно из непо-
кладистых, порой неуправ-
ляемых ребятишек (Да что 
уж! Бандитов!) вырастить 
дружный класс, который 
всегда вместе с классным 
руководителем участвовал 
в различных мероприятиях, 
конкурсах, вместе встре-
чал Новый год, поздрав-
лял мальчиков и девочек на 
праздники, ходил в музеи, 
на лыжню. Было здорово!

Простите нас за иногда  
неспокойную жизнь, и 
огромное спасибо Вселен-
ной за то, что нам повезло 
быть рядом с таким челове-
ком, как Вы, Алсу Хамзиев-
на! Мы вас любим!

Михайлова Арина, 11 б, 
Маркелова Настя, 11 а.

Годы мчатся быстрокрылой птицей,
Вам пора, а нам еще учиться.
Вот еще чуть-чуть, — и на урок
Позовет последний вас звонок!
И, как в старой песенке поется:
Детство ваше с нами остается!
И, как полагается друзьям,
Посвятить стихи решили вам:

Все пути, дороги все открыты
Нынче для Шарипова Фарита!
На олимпиадах с восхищеньем
Мы его читали сочинения.
А напишет поздно или рано
Пару интереснейших романов, -
Запоют от зависти стихами
Паоло Коэльо с Мураками!

Знаний неприступные вершины
Покорял Артур Саяхетдинов!
Знает он историю отлично,
Словно сам был 
 при событьях лично:
Видел он, как строят пирамиды,
Вместе с ним Америка открыта,
Пережил разгром Наполеона,
И с Линкольном утверждал законы!
Знаем мы – 
 момент такой настанет –
Сам творить историю он станет!

Радуют нас образы живые
В творчестве Сорокиной Марии!
Машу привлекает бесконечно
Волшебство художественной речи.
Книги изучать она готова
Пушкина, Шекспира и Толстого.
Ждет Марию слава, скажем честно,
Автора бестселлеров известных!

Файруза Сайфуллина, бесспорно,
Сверхлингвистом станет 
 очень скоро!
Получая высшие награды,
Побеждала на олимпиадах!
Файруза открыть нам всем готова
Бесконечность языка родного,
Знаем, — в этой девушке красивой
Золотой потенциал России!

Вы всё преодолеете, Вы всё преодолеете, 
всё у вас получится! всё у вас получится! 
Дорогие наши выпускники!
Вот и наступил празднич-

ный, памятный для вас день – 
день последнего звонка, кото-
рый возвестил о том, что на-
стала пора прощаться со шко-
лой, учителями, одноклассни-
ками. Звук последнего звон-
ка унесёт в прошлое не толь-
ко уроки, домашние зада-
ния, беззаботные перемены, 
но и ваше детство.
За эти годы все вы повзрос-

лели, стали серьёзнее, мно-
гие уже выбрали свой дальней-
ший путь. Последний месяц, на 
протяжении которого вы ещё 
будете учениками гимназии 
№ 2, пролетит очень быстро. 

А дальше вас ждут новые горо-
да и масса приятных впечатле-
ний. Уверена: вы всё преодоле-
ете, всё у вас получится!
Ребята! Помните о том, что 

для нас, ваших педагогов, вы 
навсегда останетесь гимнази-
стами. Пусть благодарная па-
мять наполняет и поддержи-
вает вас в трудные минуты. 
Последний школьный звонок 
больше никогда не прозвенит 
для вас, но пусть он звенит в 
душе как символ нерасторжи-
мости и дружбы!
В добрый путь!
Ирина Степановна Войтко,

директор гимназии

â èñòîðèè ãèìíàçèèâ èñòîðèè ãèìíàçèè
ßðêèé ñëåäßðêèé ñëåä
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Активисты содружества 
«Альтернатива»
Среди ребят много активных 

подростков, которые стремятся 
сделать мир вокруг себя лучше. 
У них море оригинальных идей, 
креативных задумок. Такие уче-
ники приходят в актовый зал и 
становятся активистами содру-
жества «Альтернатива».

Анжели -
ка Ермилова 
и Аделина 
Нигматулли-
на – прези-
денты сове-
та учащихся, 
мои главные 
п о м о щ н и -
цы. Два года 
они были ря-
дом, помо-
гали органи-
зовывать общешкольные акции 
и конкурсы, придумывали, как 
сделать внеучебную жизнь гим-
назистов интереснее. Анжелика 
и Аделина – инициативные де-
вушки, которые часто задержи-
вались после уроков, чтобы по-
мочь оформить школу к праздни-
кам, к памятным датам, приходи-
ли раньше всех, чтобы встретить 
каждого учителя у входа и по-
здравить их с праздником.

Яркая, красивая, искренняя 
Юлечка Тухбатова – моя незаме-
нимая помощница в подготовке 
и организации различных флеш-
мобов! Всегда восхищалась тем, 
как она легко и просто может на-
учить двигаться под музыку са-

мых «де-
ревянных» 
ребят. Об-
учая тан-
цевальным 
д в и ж е н и -
ям других, 
Юля рас-
т в о р я е т -
ся в музы-
ке, раскре-
пощается , 
испытывая 
истинное наслаждение, и этой
позитивной энергией заряжают-
ся все вокруг! Остаётся только
удивляться красоте и необычно-
сти её зажигательных флешмо-
бов! На окружающих она умеет
производить приятное впечатле-
ние – в этом харизма Юли Тухба-
товой!

Дорогие мои девчонки, хочу 
от всей души поблагодарить вас
за активность. Смело идите к по-
ставленной цели, не останавли-
вайтесь никогда! Пробуйте во-
плотить свои идеи! За любое де-
ло беритесь с душой, и тогда всё
обязательно получится! Пусть
школа навсегда останется в па-
мяти как прекрасное, наполнен-
ное интересными событиями
время! Поверьте, так не хочется
расставаться с вами! Спасибо,
что вы есть!

Марина Александровна
Оленина,

заместитель директора
 по ВР

Камила Юсупова – ученица-тружени-
ца. Это мои наблюдения за 7 лет. Если 
что-то не даётся Камилле, будьте увере-
ны: она не отступит и добьётся своего!

У нее разносторонние интересы, что 
меня лично всегда поражало. Она мно-
го читает, увлекается изучением языков. 
Очень добра и внимательна, невероят-
но тактична, уважает людей, относится 
к ним доброжелательно. В общении не-
померно мягкая и милая. Думаю, все пе-
речисленное поможет Камилле в жизни 
и она многого достигнет!

Если надо нарисовать открытку, 
оформить плакат, создать голубя, зна-
чит Зульфия Фавизовна не обойдётся 
без Алёны Беляевой и Камиллы Сай-
фуллиной! С пятого класса, девчонки, 
вы не только не отказывали, но и вызы-
вались сами выполнить традиционное 
поручение кафедры воспитательной ра-
боты. Спасибо! Не представляю, как бы 
я без вас!!! Вы невероятно отзывчивые, 

понимающие, ответственные и добросо-
вестные. Кроме того, у вас есть чёткое 
понимание того, что такое настоящая 
дружба. А это означает только одно: всё 
у вас получится! Удачи и успехов!

Никита Яловега может показаться 
тихим, сдержанным человеком. Но на 
самом деле он твёрд, как кремень, об-
ладает большим 
запасом внутрен-
ней уверенности, 
умеет концентри-
роваться на сво-
их мыслях, что 
приводит его к 
правильным ре-
шениям, так как 
никогда не опу-
скает руки. Очень 
требователен , 
поэтому много 
работает над со-
бой. В общении 

приятный, интересный собеседник, чут-
кий, отзывчивый молодой человек. Же-
лаю тебе, Никита, исполнения желаний! 
А они сбудутся обязательно, ведь ты — 
«крепкий орешек»!

Амир Зиганшин — тот человек, кото-
рый всегда работает над своим харак-
тером. Он не ищет причины промахов и 
неудач где-то на стороне, а честно со-
знаётся себе, в чём недочёт, и делает 
выводы. Никогда не будет тушеваться 
перед трудностями: просто, без суеты, 
целенаправленно идёт к намеченному. 
Наверное, многое в Амире от увлечения 
греко-римской борьбой. Не секрет, что 
в данном виде спорта молодой человек 
достиг определённых результатов. КМС!

Желаю Амиру достичь всего того, 
что он сам себе наметил!

Булат Шакиров — живой, подвиж-
ный, быстрый на дела, лёгкий на подъ-
ём, инициативный ученик. Непосред-
ственность Булата подкупает своей ис-

кренностью, он 
никому никогда 
не пожелает пло-
хого. Благода-
ря такому харак-
теру заслуженно 
пользуется ува-
жением одно-
классников. Хо-
тя и математик, 
пытается взра-
стить в себе «не-
множко гумани-
тария»: много чи-
тает, анализирует изученное, тянется к 
прекрасному.

Булат, очень тепло к тебе отношусь! 
Пусть всё у тебя получится!

Зульфия Фавизовна Маннапова, 
учитель русского языка

и литературы

ПОДСЛУШАНО В ГИМНАЗИИ

Хотим сказать огромное 
спасибо учителю информати-
ки Онучиной Марине Иванов-
не за познавательные и инте-
ресные уроки, доброту и тё-
плое отношение к ученикам. К 
Вам всегда можно обратиться 
за помощью, и Вы непремен-
но подскажете и сможете до-
ходчиво всё объяснить. Хотя 
нам вместе удалось пробыть 
лишь год, те знания, которые 
мы получили за это время, не-
пременно останутся с нами.

Хусаенова Алия, Юсупова 
Камила, 11 б

Мы до сих пор помним пер-
вый урок математики, бездон-

ную тишину и лёгкий страх в 
глазах одноклассников. Свет-
лана Викторовна изначаль-
но позиционировала себя как 
очень требовательного пе-
дагога, который хочет поде-
литься всеми знаниями и соб-
ственным опытом с детьми. 
Постепенное знакомство с ма-
тематикой в игровой и сорев-
новательной форме способ-
ствовало тому, что практиче-
ски каждый полюбил её пред-
мет. Наши уроки не ограничи-
вались простой подачей ма-
териала и ответами у доски: 
Светлана Викторовна умеет 
разрядить обстановку, рас-
сказать какую-нибудь исто-

рию, а порой даже спеть или 
станцевать. Благодаря её уси-
лиям мы не только проходи-
ли школьную программу, но 
и приобретали желание углу-
биться в изучение предмета, 
самостоятельно рассматри-
вая дополнительный мате-
риал и готовясь к экзаменам. 
Светлана Викторовна, спаси-
бо Вам за то, что вырастили 
и воспитали нас, поделились 
огромным багажом знаний, 
заставляли твёрдо идти к це-
ли, несмотря на наши неуда-
чи, за ваше безграничное тер-
пение и настойчивость!
Гафарова Дана, Савенкова 

Анастасия, 11 а

Íàïóòñòâèå êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé
Последний звонок. Наконец-

то! Ура! Позади уроки, которые 
в весёлые майские денёчки ни-
как не заканчивались, домаш-
ние задания, сил на которые 
уже нет, если честно, набившая 
оскомину вторая обувь, еже-
дневные наставления родите-
лей, мудрые, но такие бесчис-
ленные наказы классного руко-
водителя, замечания учителей. 
Да и много ещё чего осталось 
там, за чертой под названием 
«Последний звонок». Всё! Сво-
бода. Вот теперь-то дайте мне 
воли, дайте возможность само-
выразиться, иметь собственное 
мнение…

Так или приблизительно так 
(плюс-минус 80% ) думаете вы, 
одиннадцатый класс образца 
2019 года. Как это здорово — 
ощущать, что пройден рубеж. 
Оглянуться назад и облегчён-
но вздохнуть, посмотреть впе-
рёд и — улыбнуться. Потому 
что там — будущее. Оно, есте-
ственно, прекрасно. Там — не-
известное и неизведанное, там 
— лучшее и завораживающее, 
там — … твоё. Созданное то-

бой пространство, заселённое 
только тем, что ты пожелаешь, 
окружённое желанным и тобой 
осуществлённым. Все это по-
явится благодаря багажу зна-
ний, накопленных твоей жиз-
нью. А первый опыт получен 
здесь, в родной школе.

Вспомним начальное зве-
но. Вот ты учишься общаться с 
большим количеством ровесни-
ков, приобретаешь друзей, без-
заветно любишь первую учи-
тельницу, авторитет которой 
уже, к огорчению родителей, 
выше их, первая драка (девоч-
ки читают — ссора) с другом/
подругой, приобретаешь уме-
ние прощать (тогда это называ-
лось мириться)…

Среднее звено. Чего толь-
ко не было! Новые интере-
сы, клички, драки/ссоры по-
взрослому (между строк — раз-
борки), увеличение количества 
уроков, учителя, как на под-
бор, строгие, требовательные, 
не скупящиеся на «3», а то и 
«2», уменьшение веры в «пяте-
рочное» будущее, как шагрене-
вой кожи, с каждой четвертью. 

К 7-8 классу уже не загадыва-
ем на Новый год стать/быть от-
личником. Зато интересуют…
ЧУВСТВА. Мальчики и девочки 
ищут, в кого бы влюбиться, со-
ставляются виртуальные «иде-
альные пары». Да вот только 
родители и педагоги докуча-
ют оценками, призыв «Учись!» 
доводить до мурашек. В 9-ом 
— подготовка к экзаменам. 
Страшно! Надо! Прорвёмся!..

Прорвались!!!
Старшее звено. Цель до-

стигнута! Высший уровень!..
10 класс — тихая гавань под 

названием «Бесконечный рай». 
Все учителя, как один, об эк-
заменах, а до них так далеко, 
что даже полёт на Марс впол-
не осуществимое путешествие. 
Поэтому уроки уроками, а мне 
не мешайте жить. Кто как. Кто 
в увлечения, кто в заоблачные 
дали помечтать-погрезить, кто 
в спорт. И кажется, жизнь не-
плоха, да родители, как заго-
ворённые, за учителями: «Эк-
замены!» Но куда там! Не тро-
гайте меня. Всё хорошо, всё от-
лично. Иногда откуда-то слыш-

но, как через ватный слой, 
предупреждение З.Ф.: «ЕГЭ 
близко, его не может не быть». 
Но это суета. Потом. Всё потом.

11 класс. Надо же — ОДИН-
НАДЦАТЫЙ. Как?!! Уже! Не ве-
рится. Так, надо браться за 
ум, экзамены, действительно, 
близко. Эх, почему раньше не 
учились, не дружили, не уча-
ствовали. Оказывается, с таки-
ми интересными людьми столь-
ко лет в одном коллективе на-
ходились… У родителей, учи-
телей один припев. Сами знае-
те. Да учу я, учу!.. А ведь впе-
реди экзамены. Как сложится? 
Ох, готовиться надо. Хоть бы 
повезло.

…Да, пусть вам, одиннад-
цатиклассники, повезёт! Же-
лаю вам использовать потенци-
ал, который приобрели в гимна-
зии, пусть каждое слово ваших 
педагогов выкристаллизирует-
ся в Знание. Оно поможет как 
в ближайшее время, так и в бу-
дущем. Верь в себя, свои силы, 
используй багаж. Будь достоин 
того труда, который вложил в 
себя с помощью преподавате-

лей и родителей!
И тогда точно повезёт!
PS. Писала как кл. руково-

дитель, но какого класса, за-
труднялась определить. Беско-
нечно люблю. З.Ф.

PPS. Не-не! Классный руко-
водитель моих девчонок и двух 
парней !

Зульфия Фавизовна
Маннапова,

классный руководитель
 11 класса Б

Ðàçíîöâåòíûé 
ìèð äåòñòâà
У каждого человека есть любимое заня-

тие, хобби, которое подходит ему по темпера-
менту и состоянию души. Кто-то в школе тан-
цует, кто-то поёт, кто-то занимается спортом 
или хорошо рисует. На кафедре воспитатель-
ной работы все знают Владу Мансурову. Ри-
сунки, плакаты, созданные ею, участвовали в 
школьных, городских и республиканских кон-
курсах и занимали призовые места. Особен-
но Владе удаётся переделывать «старые», из-
вестные всем плакаты на новый лад, добавив 
в них свою изюминку. В каждом рисунке Вла-
ды есть что-то особенное и неповторимое. Же-
лаю оставаться всегда такой же счастливой, 
открытой, весёлой и уверенной в себе. Пусть 
жизнь тебе дарит только добрые сюрпризы и 
радостные дни!

Марина Александровна Оленина,
заместитель директора по ВР

Óäà÷è, 
äîðîãèå 
âûïóñêíèêè!
Дорогие выпускники! Кажется, только вче-

ра я встречала вас на пороге гимназии. Со 
мной вы в первый раз вошли в учебный класс, 
впервые открыли книги, написали в тетради, и 
я до сих пор помню ваши первые успехи, пер-
вые мечты и первые отметки. С каждым днём 
мы вместе преодолевали страхи и сомнения, с 
каждым уроком вы становились любознатель-
ней и умней.

Быстро пролетели одиннадцать лет. Скоро 
вам придется сдавать ЕГЭ. Я хочу пожелать 
вам спокойствия на экзаменах, уверенности в 
своих силах, знаниях и удачи. Пусть ваши от-
веты будут умными и грамотными, а отметки – 
высокими и отличными.

В добрый путь, дорогие мои ребята!
Галина Анатольевна Обвинцова, 

первый учитель
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Мы в вас верим!
Вот наши дети и выпускники. Я сама являюсь выпуск-

ницей школы-гимназии № 2, закончила её в далёкие де-
вяностые. Это один из самых добрых и счастливых эта-
пов моей жизни. Поэтому когда мой старший сын пошёл 
в первый класс, я была уверена, знала, что гимназия №2 
— лучшее учебное заведение, где ребёнок обязатель-
но получит крепкие знания, замечательный опыт, надёж-
ных друзей и будет под опекой самых-самых преподава-
телей.

Я счастлива, что именно так и получилось. Начиная 
с первого класса, мы попали в надёжные руки Фаттахо-
вой Светланы Викторовны, которая смогла дать крепкую 
базу. Дети познакомились, сдружились и стали сплочён-
ным коллективом. Спортивные состязания, уютные чае-
пития, викторины — всё это сблизило одноклассников.

Среднее звено, период взросления, нам родителям 
вместе с детьми посчастливилось провести с Маннапо-
вой З. Ф. Кроме того, что она высококвалифицирован-
ный педагог, Зульфия Фавизовна — настоящий, неравно-
душный, душевный учитель! Ей удалось в каждом ребён-
ке развить самые добрые, положительные качества, нау-
чить видеть грань между чёрным и белым, понимать на-
стоящие жизненные ценности, быть дружным коллекти-
вом. Столько было замечательных встреч, где мы роди-
тели по-новому узнавали наших детей. Это были удиви-
тельные, счастливые годы!

Учебные годы пролетели быстро, и вот наши школь-
ники уже на пороге взрослой жизни. Молодые, красивые, 
задорные, энергичные, полные замыслов и грандиозных 
планов. Так сложилось, что это не совсем простое и без-
заботное время: впереди ЕГЭ. Но багаж знаний, заботли-
во вложенный в каждого ученика педагогическим соста-
вом гимназии, непременно поможет достойно перейти и 
эту черту.

От души хочется пожелать нашим дорогим выпускни-
кам удачи на экзаменах. Вы всё преодолеете, мы в вас 
верим! Хочется, чтобы каждый нашёл себя, выбрал де-
ло своей жизни, стал состоявшимся, успешным и просто 
хорошим человеком! А кроме этого, сохранить школьную 
дружбу, не забывать свою родную гимназию, любимых 
учителей!

В добрый путь!
Лутфрахманова Зульфия Рустамовна,

мама Лутфрахманова Амира, 11 а

Цените каждое 
мгновение!
Одиннадцать лет назад, когда моя дочь По-

лина Щукина собиралась в первый класс, я зна-
ла, что она пойдёт в МБОУ «Гимназия №2», по-
тому что школа стала для нашей семьи уже 
родной, к ней и её педагогам было большое до-
верие, так как здесь училась моя старшая дочь. 
На мой взгляд, важно иметь то окружение, кото-
рое помогает расти, тянуться вверх, необходи-
мо, чтобы ребёнок хорошо, с пользой, продук-
тивно проводила время в школе. Всё это прису-
ще гимназии.

Одиннадцать лет пролетели. Это были и 
трудные, и весёлые, и очень важные годы, став-
шие частью и моей жизни тоже, я благодарна 
школе за них. Хотелось бы сказать всем педаго-
гам: «Большое спасибо за понимание, участие 
и заботу в жизни ученика, за то, что в сложный 
период вы были рядом!» Именно неравнодушие 
коллектива во главе с Войтко И.С. помогло идти 
и двигаться дальше. Спасибо!

Слова признательности хочется сказать и 
ученикам 11А класса. За небольшой срок, два 
года, я «заочно» привыкла к ним, поняла, как 
они умеют дружить, поддерживать друг друга, 
с пользой проводить время: многие из них уча-
ствуют в разных конкурсах и театральных по-
становках под руководством Виктории Русла-
новны. Именно этот ученический коллектив по-
казывает, что значит слово «друзья-однокласс-
ники», когда ценен сам процесс общения, а не 
только результат обучения.

Хочется пожелать выпускникам быть благо-
дарными всем тем, кто рядом с вами, кто вкла-
дывает в вас своё время и силы, становитесь 
лучше с каждым днём. Помните, что жизнь — 
это не только школа или университет, это вы 
сами, это люди, места, эмоции, это каждое про-
житое вами мгновение, которое необходимо це-
нить.

Щукина Альфия Саетгалеевна, 
мама Полины Щукиной, 11 а

Аскар Кадыргулов обладает стойкостью, хладно-
кровностью, рассудительностью, сдержанностью, не-
сгибаемостью и твёрдостью в принципах и суждени-
ях.

Умеет сохранять спокойствие и уравновешен-
ность в любых ситуациях, является дальновидным 
стратегом, устойчивым к любым жизненным неуря-
дицам. Молодой человек редко — да что уж там! — 
никогда не выдаёт свои мысли и эмоции, он всегда 
сосредоточен и внимателен, хотя порой кажется, что 
далёк от происходящего здесь и сейчас. Но это об-
манчивое чувство! Аскар всё держит под контролем! 
Говорят, перечисленные мною качества идеальны 
для руководителя. Аскар, желаю тебе достичь высот, 
о которых ты мечтаешь!

Елизавета Тимофеева очень обаятельная и 
скромная ученица. Обладательница самой красивой 
косы в школе, Лиза является такой же красивой де-
вушкой. Она редко проявляет свои чувства, даже бы-
вает замкнута. Но мы знаем, насколько трогательна, 
внимательна, очаровательна Лиза в общении. Обла-
дает чувством долга, требовательна к себе, ценит 
справедливость, не идёт на нечестные поступки.

Поэтому твёрдо можно сказать, что Елизавета — 
верный товарищ, ценит своих друзей, поддерживает 
с ними ровные, доверительные, тёплые отношения.

Будь счастлива, Лиза!

Изиметова Алевтина — девушка с характером. 
Она умеет ставить цели и идти к намеченному, пре-
одолевая трудности, даже если они космического 
масштаба. Невероятная работоспособность, пытли-
вость, умение работать над собой помогают Алевти-
не без проблем справляться с учебным материалом. 
Закономерно, что все годы выпускница учится только 
на пятёрки. Но Аля не забывает и о жизни вне шко-
лы. Невероятно лёгкая в общении, интересный со-
беседник, вдумчивый оппонент, умеющий найти ком-
промисс в любом споре, — всё это об Алевтине! Мне 
импонирует её отношение к окружающему, честно го-
воря, восхищаюсь этой девушкой! Алечка, пусть всё 
складывается так, как жела-
ешь того ты!

У Валеевой Ренаты са-
мая чувственная натура! 
Убедитесь сами во время 
Последнего звонка, пото-
му что именно Рената будет 
впечатлена больше всех, 
именно от неё «жду» слёз! 
А если серьёзно, милая, до-
брая, отзывчивая, скром-
ная, душевная, чуткая, ду-
шевная, участливая, слав-
ная, располагающая к себе 
— это всё о Ренаточке, ко-
торую я знаю с пятого клас-

са как классный руководитель и предметник. Душа-
человек! Вот точное определение характера девуш-
ки. На неё можно положиться: она никогда не подве-
дёт. Мало того, с ней любое дело выполняется лег-
ко и незаметно. Тот, кто с ней дружит, знает, кого на-
зывают настоящим другом! Рената, люблю тебя, ува-
жаю, желаю, чтобы твой путь был освещён самой яр-
кой звездой!

Гафарова Дана все го-
ды учится исключительно 
на «отлично»! Как ей такое 
удаётся, не понимаю. Пом-
ню, как-то Даны долго от-
сутствовала, но меня за-
верила, что не отстанет от 
программы. И вот после 
большого перерыва верну-
лась, и на первом же уроке 
русского языка только она 
ответила на поставленные 
вопросы! Я была пораже-
на, ведь класс всё это вре-
мя учился, а Дана сама из-
учала материал. Послед-
ний вопрос мой звучал так: 
«А почему отвечает Дана, а не вы все?!» Скажете, 
ничего необычного, но учится ровно и на пятёрки Да-
на по ВСЕМ предметам. Этого не постигаю. Универ-
сальный ум, широкий кругозор, богатая эрудиция, 
мощный интеллект сочетаются в этой девушке с не-
вероятным обаянием, нежностью, грацией, достоин-
ством. Горжусь тем, что и я прикоснулась к воспита-
нию этой ученицы. Счастья тебе, Даночка!

Гилязетдинов Руслан невероятно начитанный, ум-
ный, образованный, интеллигентный молодой чело-
век. Ни один урок литературы не проходил без то-
го, чтобы мы с Русланом не высказались по произ-
ведению, не обсудили характеры и поступки героев. 
Причём у выпускника всегда своё мнение, которое он 
пропустил через себя, об-
думал. С ним интересно 
беседовать, потому что че-
ловек, обладающий интел-
лектом, легко поддержит 
любую тему, покажет грани 
обсуждаемого с такой сто-
роны, с какой вы и не подо-
зревали столкнуться. Ве-
рю, что Руслан добьётся 
много в жизни! Удачи тебе, 
Руслан!

Зульфия Фавизовна 
Маннапова, учитель 

русского языка 
и литературы

Витю Фёдорова, Талгата Теляева и Кирилла Баран-
никова знаю с пятого класса, и, на мой взгляд, у них
всех есть одно очень важное качество — умение дру-
жить, ладить с людьми, с уважением относясь к их ин-
тересам. Талгат всегда открытый, дружелюбный и ис-
кренний. Кирилл, как мне кажется, надёжный товарищ,
на которого всегда можно положиться. А Витя умеет
решать все вопросы на основе компромисса и нахо-
дить подход даже к самым «сложным» людям.

Руслана Насибулли-
на помню еще с третьего 
класса, когда начала пре-
подавать английский в его 
классе. Удивлял все го-
ды меня тем, что никог-
да не поднимал руку, что-
бы ответить, но, если его 
спросить, он всегда давал 
правильный ответ. Рус-
лан — это вообще «сун-
дучок со сказками», у него 
много интересных черт, а 
вот «откроется» он только 
тем, кого хорошо знает. 

Муслимов же Артур, 
напротив, пришёл к нам 
только в середине 10 клас-
са, но как-то сразу «влился». Он чувствительный, вос-
приимчивый человек. Необычным мне показалось его 
увлечение психологией и философией в таком до-
вольно юном возрасте.

Ксения Евгеньевна Мирошниченко,
учитель английского языка

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПОДСЛУШАНО В ГИМНАЗИИ

Альфия Климовна Нафикова – учитель с редкими 
личностными качествами. Она обладает обширны-
ми, энциклопедическими познаниями, которыми ще-
дро делится, причём материал объясняет просто и 
доступно. В случае затруднения всегда можно обра-
титься за помощью к Альфие Климовне, которая спо-
койно, подробно готова объяснить непонятное. Кро-
ме того, учитель поощряет стремление детей к зна-
ниям, работает с теми, кто проявляет желание углу-
блённо заниматься, советами направляет на верный 
путь.

В постоянно развивающемся мире необходимо 
подстраиваться под динамичную систему. Альфия 
Климовна совершенствует свою методику препода-
вания, обучается, развивается. Интересно наблю-
дать, как человек никогда не теряет стремления к со-
вершенствованию, и потому хочется брать пример с 
этого прекрасного преподавателя.

Сорокина Мария, 11 б

Песни нам народные дарилаОт души  Хафизова Камилла!Петь она  всю жизнь свою  мечтала,С детства  занимается  
вокалом.День и ночь ее готовы слушать, -В песни она вкладывает душу.

Для людей душа ее открыта,
Быть тебе, Камилла, знаменитой!Информационный мир недаром,
Манит Кадыргулова Аскара.
Разбираться мастерски умеет
В алгоритмах гибких и линейных.
Знаем мы, что поздно или рано
Обойдет он Тьюринга Алана.
Ведь в любой  

компьютерной программе
Наш Аскар, как рыбка в океане!
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ПОДСЛУШАНО В ГИМНАЗИИ

Дорогая Ксения Евгеньевна, 
в этот праздничный и немного 
грустный день мы хотим сказать 
Вам огромное спасибо! Благода-
рим за то, что в течение долгих 
лет были нашим умным препода-
вателем, подарившим нам вол-
шебный мир английского языка, 
такой трудный сначала и такой 
понятный сейчас, благодарим 
за то, что были мудрым настав-
ником, всегда поддерживавшим 
нас, иногда беспомощных, расте-
рянных, делившимся советами, 
которые обязательно пригодятся 
нам в жизни. Вашими старания-
ми и терпением мы, выпускники, 
стали настоящими людьми. Вы 
открыли перед нами новые гори-
зонты и знания. Всё, что Вы сде-
лали для нас, бесценно. Спаси-
бо!

Беляева Алёна, 
Сайфуллина Камилла, 11 б

Виктория Руслановна Лари-
онова — руководитель школь-
ной театральной студии «Пози-
тив». Виктория Руслановна мно-
го трудится на благо гимназии и 
радует нас интересными сцена-
риями, различными театральны-
ми постановками, подготовкой 
общешкольных праздников. Наш 
глубоко уважаемый преподава-
тель является и режиссёром –
постановщиком данных меропри-
ятий, и гримёром, и звукорежис-
сёром, и, конечно же, воспитате-
лем юных актеров. Это нелегкий 
труд, ведь ученики в театраль-
ную студию «Позитив» приходят 
совсем «зелёные». В каждого из 
нас она вкладывает определён-
ные знания, умения, учит прави-
лам и принципам работы на сце-
не, а по большому счёту отдаёт 
частичку себя и на выходе по-
лучает довольно сильного юно-
го актёра. Хочется подчеркнуть, 
что Виктория Руслановна обла-

дает отличными личностными 
качествами: прямолинейностью, 
справедливостью, юмором, пре-
данностью своему любимому де-
лу, умению работать с детским 
коллективом, способностью на-
лаживать контакт с любым чело-
веком. Всё это вызывают у нас 
безграничное уважение. Часы, 
провёденные рядом с этой та-
лантливой женщиной, мы не за-
будем никогда. Благодарим Вас 
за всё, дорогая Виктория Русла-
новна! Мы будем скучать!

Абдуллин Тимур, 
Федоров Виктор, 11а

Дорогая Наталья Андреев-
на! Мы хотим выразить огром-
ную благодарность за то, что Вы 
открыли перед нами новые го-
ризонты и новые знания в ми-
ре программирования. Инфор-
матика — совсем нелёгкий пред-
мет, далеко не каждый может 
справиться с ним, но Вам уда-
ётся превратить сложный и уны-
лый урок в увлекательную бесе-
ду, после которой мы со свежи-
ми силами идём покорять без-
граничный, таинственный ком-
пьютерный мир. Бывает, сидим, 
разглядываем странные значки 
на экране, пытаемся расшифро-
вать «китайские иероглифы»... 
Но подходите Вы — наша фея 
информационных наук — снима-
ете чары, и в наши головы на-
конец приходит озарение: пу-
гающая, непонятная на первый 
взгляд задача оказывается впол-
не простой и логичной.

Наталья Андреевна, в наших 
сердцах Вы навсегда останетесь 
добрым, улыбчивым и отзывчи-
вым человеком! Спасибо Вам за 
любовь, поддержку и трепетное 
отношение к каждому ученику!

Ханнанова Алина, 
Хафизова Камила, 11 б

Кто первый встречает детей 
в нашей школе? Кто обаятельно 
улыбается, здороваясь с каждым 
учеником в 8.00 в гимназии? Кто 
дарит замечательное настрое-
ние на весь день заводной музы-
кой у входа по праздникам? Кто 
вместе с членами содружества 
«Альтернатива» забавными кри-
чалками поздравляет преподава-
телей на День учителя и 8 Мар-
та? Конечно, вы узнали, о ком 
идёт речь! О Марине Алексан-
дровне Олениной! Наш любимый 
завуч по воспитательной работе 
отвечает за дисциплину, органи-
зацию мероприятий и творческое 
развитие. Благодарим за всё то, 
что Вы делали для нас, за инте-
реснейшую внеклассную жизнь, 
разнообразные кружки, помога-
ющие нам развиваться духовно 
и физически, за Ваше терпение 
и заботу о нас! Хочется поже-
лать крепкого здоровья, успеха в 
Вашей нелёгкой профессии, по-
слушных и умных учеников, тер-
пения и сил!

Нигматуллина Аделина, 
Ермилова Анжелика, 11 б

У людей есть этапы, через 
которые проходили, проходят и 
будут проходить абсолютно все. 
Один из самых важных — школа. 
Именно здесь мы находим на-
стоящих друзей, определяемся 
в выборе своих увлечений, впер-
вые сталкиваемся с жизненными 
трудностями и радуемся своим 
первым победам. Храм знаний 
надолго остаётся в сердцах её 
учеников светлым и добрым вос-
поминанием об ученическом кол-
лективе, уроках, домашних зада-
ниях, учителях, общении с дру-
зьями.

Мы хорошо помним день, ког-
да у нас появился новый учитель 
физкультуры — Коптилин Вла-
дислав Анатольевич. На первый 

взгляд он показался нам стро-
гим преподавателем, имеющим 
жёсткий характер. На его уроках 
мы боялись вздохнуть, не то что 
бы поговорить с ним. Но со вре-
менем наш класс увидел в нём 
очень доброго и весёлого чело-
века, который может поддержать 
в трудную минуту. За два года 
учёбы наш учитель привил нам 
любовь ко многим видам спорта. 
Это и баскетбол, и лапта, и фут-
бол, и гимнастика. Но особенно 
на фоне остальных выделился 
волейбол. Для наших препода-
вателей не секрет: каждую пере-
мену мы собирались в спортза-
ле, чтобы поиграть в мяч, опаз-
дывали на многие уроки, потому 
что не могли оторваться от дан-
ного занятия.

Владислав Анатольевич 
очень справедливый учитель. 
Он ставит хорошую оценку толь-
ко в том случае, если ты её по-
настоящему заслужил, усердно 
работая на его уроках. Наш пре-
подаватель — пример для под-
ражания многим людям, так как 
является именно таким, каким и 
должен быть настоящий учитель 
физкультуры в гимназии №2.

За столь непродолжительные 
два года учебы Владислав Ана-
тольевич оставил в наших серд-
цах исключительно тёплые и 
светлые воспоминания. За вре-
мя пребывания с нами он научил 
нас многим вещам, которые по-
могут и пригодятся всем людям 
во взрослой жизни, одновремен-
но оставаясь при этом для наше-
го класса лучшим учителем физ-
культуры и хорошим другом, го-
товым помочь каждому в труд-
ную минуту.
Баранников Кирилл, Шепелев 
Даниил, Кульбиков Александр, 

11 а

Ñìåëî øàãàé âïåðåä!
Этот день казался таким далеким, 

но вот и он наступил. День, когда при-
ходится расставаться с любимыми 
учениками. Милая Полина Мирьянова, 
я навсегда запомню тебя скромной, 
трудолюбивой девочкой с искренни-
ми, лучистыми глазами, которая с удо-
вольствием участвовала в школьных 
конкурсах, обожала танцевать, умела 
быть благодарной ученицей! Полина, 

от чистого сердца желаю тебе смело
идти вперёд, во взрослую жизнь, взяв
с собой самые тёплые детские воспо-
минания и свою мечту. Пусть с тобою
всегда будет удача и поддержка твоих
близких людей! Ничего не бойся, сме-
ло шагай вперёд!

Марина Александровна Оленина,
заместитель директора по ВР

Саяхетдинов Артур — умный, воспи-
танный, добрый, целеустремлённый и 
креативный молодой человек. Дважды 
становился призёром республиканско-
го этапа, участник заключительного эта-
па ВОШ по географии. Серьёзно увле-
каться географией стал после восьмо-
го класса. Его старания сразу дали ре-
зультаты, и Артур три года подряд был 
лучшим в городе среди своих сверстни-
ков. Грамотный, серьёзный, уверенный 
в своих силах молодой человек, кото-
рый обладает не только острым умом, 
но и творческой натурой. Успехов тебе, 
Артур, во всех твоих начинаниях!

Хусаенова Алия — спокойная, 
скромная, ми-
ролюбивая де-
вушка с очаро-
вательной улыб-
кой, поклади-
стым характе-
ром. Подкупа-
ет неравноду-
шие выпускни-
цы к учебным 
предметам, по-
этому училась 
все годы ста-
бильно, хоро-
шо. Во время от-
ветов понима-
ешь, насколько она начитанная, воспи-
танная, умная девушка. Приятно, когда 
есть ученики, похожие на Алию, поболь-
ше бы таких! Пусть сбудутся твои меч-
ты, Алия! Успехов!

Хасанова Элиза очень душевная, 
старательная, добрая, мягкая и привет-
ливая девушка. Выпускница благодаря 
ровному, спокойному характеру имеет 
доверительные, искренние отношение, 
наверное, со всеми ровесниками и учи-
телями. Вызывает уважение её отноше-
ние к учёбе: она всегда старается дой-
ти до самой сути. Внимательный взгляд 
выдаёт в ней умного человека. Элиза, 
желаю тебе успехов!

Камалетдинов Арслан — спокойный, 
рассудительный, благоразумный мо-
лодой человек. Его отличает независи-
мость взглядов, обстоятельность отве-
тов, обдуманность поступков. Подкупа-
ет своей искренностью, непосредствен-
ностью. Невозможно представить, что-
бы Арслан пошёл против собственных 
вглядов и убеждений. А это важное ка-

чество для каждого из нас. Оставайся 
таким же честным, прямым, независи-
мым человеком, Арслан! Пусть всё у те-
бя сложится в жизни! Невероятных до-
стижений и успехов!

Анастасия Маркелова — добросо-
вестная, целе-
устремлённая 
ученица. Она 
доводит любое 
начатое дело 
до конца, при-
чём стремит-
ся сделать за-
думанное безу-
пречно. Вот это 
— безупреч-
ность во всём 
— и является 
основной чер-
той одиннадца-
тик лассницы . 
Отсюда и учёба всегда на «отлично», 
и знания — глубокие, фундаменталь-
ные, и характер — золотой! У таких лю-
дей, как ты, Настя, мечты воплощаются 
в жизнь! Удачи!

Исмагилова Эльза испытала на се-
бе все преле-
сти новичка в 
МБОУ «Гим-
назия №2». 
А это дорого 
стоит: прой-
ти через ис-
пытания тре-
бовательны-
ми учителя-
ми гимназии! 
Эльза «всё 
и с п ы т а л а , 
всё прошла». 
Было неверо-
ятно трудно, 
но эта хруп-
кая с виду девушка оказалась «желез-
ной леди». У неё есть всё, для того, что-
бы стать успешной во взрослой жизни: 
выдержка, характер, воля, стойкость, 
уверенность, умение делать выводы из 
промахов. Пусть у тебя, Эльза, сложит-
ся жизнь так, как ты запланируешь!

Шафикова Зиля Хупбуловна, 
учитель географии

Íàïóòñòâèå êëàññíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé
«Быстрее, выше, 

сильнее» — этот олим-
пийский слоган вполне 
мог бы стать девизом 
гимназии № 2. Учиться в 
нашей школе и престиж-
но, и непросто. Нуж-
но справляться с боль-
шой учебной нагрузкой 
и обилием домашних за-
даний, успевать писать 
контрольные и соответ-
ствовать высоким тре-
бованиям и ожидани-
ям учителей, совмещая 
всё это с активными за-
нятиями спортом, музы-
кой и вокалом, репети-
циями и выступлениями 
в театральной студии, 
участием в различных 
олимпиадах. И вы, ре-
бята, справились. Каж-
дому из вас есть за что 
сказать себе: «Я — мо-
лодец!» Вы стали бо-
лее стрессоустойчивы-
ми, знаете, как распре-
делять время, успевая 
во всём и везде, може-
те концентрировать-
ся на самом важном, а 
главное — вы научились 
учиться. Именно это 
умение, на мой взгляд, 
будет помогать вам в 

нынешнем быстро меня-
ющемся мире.

Вам казалось, что не 
всегда мы, учителя, вас 
понимаем, а нам, что вы 
не всегда нас слыши-
те, но, наверное, благо-
даря бурным дискусси-
ям, ярким эмоциям и по-
рой столкновением ха-
рактеров происходило 
становление вашей лич-
ности, вы учились пони-
мать других людей, ува-
жать их мнения и инте-
ресы, находить общий 
язык.

Мой 11а — «взвод» 
мальчиков, видных, 
сильных, спортив-
ных, это опора, «ко-
стяк» класса и, конеч-
но, «украшение» — на-
ши девочки, умницы и, 
безусловно, красави-
цы. Вы открытые, чут-
кие и внимательные по 
отношению друг к другу, 
вы самые дружные. Же-
лаю вам не потерять эту 
«нить» тепла и общения, 
даже когда разъедетесь 
учиться в разные горо-
да.

Близится к заверше-
нию значимый этап ва-

шей жизни, вы создали 
багаж знаний и получи-
ли определенный опыт. 
Все это станет вашей 
стартовой площадкой, 
потому что впереди но-
вые цели, перспективы, 
мечты. Так что — в до-
брый путь! Быстрее, вы-
ше, сильнее!

Ксения Евгеньевна 
Мирошниченко,

классный
руководитель 11 
а класса+фото
Мирошниченко

Всем давно известно 
 выражение,
Что глаголет: «Наша 
 жизнь в движении»!
И с таким девизом 
 побеждает
В состязаньях 
 Ольга Горовая!
В ней соединились, 
 несомненно,
Все черты прекрасного 
 спортсмена!
Олю ждут, — сомнений 
 в этом нету, —
В жизни только 
 главные победы!

Рассказать хотелось бы, 
 ребята,
Всем о нашей 
 Юленьке Тухбатовой!
Хоть всю Землю 
 обойти придется, —
В танцах Юле равных 
 не найдётся!
А еще ответственный, 
 активный
Юля волонтер 
 «Альтернативы»!
На мероприятиях особо
Радовали нас 
 её флеш-мобы!

В теме спорта лучший, 
 — точно знаем,-
Храбрый капитан 
 Талгат Теляев!
Принимал участие 
 активно
Он в соревнованиях 
 спортивных!
В «Молодо – не зелено» 
 украсил
Он команду сборную г
 имназии.
Про него сказать мы 
 можем гордо:
Станет он звездой 
Большого спорта!
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Дорогая Людмила Серге-
евна! Хотим выразить слова 
огромной благодарности! Спа-
сибо Вам за неоценимую по-
мощь и поддержку, спасибо, что 
подарили нам знания, что всег-
да в нас верили. Мы благодарны 
Вам за профессионализм, уни-
кальный подход к каждому уче-
нику, незабываемые уроки, ис-

кромётный юмор и доброжела-
тельное отношение ко всем нам, 
ученикам, не всегда прилежным, 
дисциплинированным, послуш-
ным. Желаем Вам здоровья, 
терпения, благополучия, сча-
стья! Мы Вас любим!

Гуторова Настя, 
Мамедова Аида, 11б

Хайбрахманов Артур 
– организованный, дисци-
плинированный, одарён-
ный ученик, творческий 
ум. Одиннадцатиклассник 
отличается от сверстни-
ков: он не тратит ни ми-
нуты свободного време-
ни впустую, постоянно ре-
шая олимпиадные задачи 
различного уровня и раз-
виваясь самостоятельно. 
Помимо выдающихся ре-
зультатов в олимпиадах 
и блестящих знаний по 
физике Артур прекрасно 
воспитан, вежлив и прия-
тен в общении.

Шарипов Фарит – не-
вероятный трудяга, ко-
торый всего добивается 
сам. Своими силами он 
пытается понять то, что 
другим даётся тяжело, и 
делает это успешно. Фа-
рит – очень ответствен-
ный ученик: когда что-то 
не получается, он сильно 
переживает, но благода-
ря удивительному трудо-
любию, старанию и соб-
ственному желанию пре-
одолевает все трудности 
и достигает высоких ре-
зультатов.

Ермолин Николай – мой незаменимый помощ-
ник, «компьютерный гений». На него всегда мож-
но рассчитывать, ведь он без труда устанавливает
нужные программы и устраняет технические непо-
ладки. Коля – весёлый общительный юноша, с ко-
торым легко найти общий язык. Николай обладает
быстрой реакцией, он сообразительный, способен
мгновенно принимать правильные решения и ис-
правлять ситуацию.

Зульфия Фавизовна Маннапова, 
учитель русского языка и литературы

С большой теплотой вспоминаю моих дево-
чек, с которыми я провела много-много уроков.

Галимова Гузеля — очень добрый, хороший 
человек. Всегда улыбчива и неизменно в хоро-
шем настроении. Девушка с очаровательной 
улыбкой и большими красивыми глазами.

Джелкинбаева Амина — жизнерадостная, 
общительная, добро-
душная, отзывчивая, 
трудолюбивая. Всег-
да протянет руку по-
мощи, пример для 
подражания.

Суна г а т уллина 
Аделина — любопыт-
ная, честная, способ-
ная, творческая, са-
моуверенная, краси-
вая, примерная, твор-
ческая. Добивается 
своих целей.

По мне, просто 
умничка !

Башарова Тамила — загадочная, спокой-
ная, скромная, миролюбивая, трудолюбивая. 
Прислушивается к мнению учителей и свер-
стников. Никому не мешает, заслуживает глу-
бочайшего уважения.

Вот и отзвенел для вас последний школь-
ный звонок! Детство остаётся за порогом гим-
назии, вы вступаете во взрослую жизнь. Стать 
взрослым — значит не только обрести сво-
боду выбора и самостоятельность решений. 
Стать взрослым — большая ответственность 
прежде всего перед собой и перед теми, кто 
в вас искренне верит! Впереди у каждого свой 
путь. Желаю вам, чтоб он был светлым и ра-
достным, полным свершений и побед, пусть он 
будет удачным для каждого из вас. Хочу поже-
лать вам любви, благополучия, радости и, ко-
нечно же, больших успехов и движений впе-
рёд!!! Будьте добрыми, честными, достойными 
людьми.

С любовью к вам
Ирина Альбертовна Ахмадиева,

учитель татарского языка

На протяжении всех лет обу-
чения Настя Гуторова зарекомен-
довала себя как старательная, 
прилежная ученица, ответствен-
но относящаяся к учебе. На уро-
ках дисциплинированна, внима-
тельна, сосредоточенна, умеет 
организовать свою учебную дея-
тельность.

Девушка обладает тихим, до-
брожелательным, покладистым 
характером, но при необходимо-
сти может отстоять собственные 
взгляды и личную позицию. Всег-
да демонстрирует культурное по-
ведение, для выпускницы харак-
терно единство сознания и по-
ведения, способна организовать 
«мозговой штурм», участвовать в 
нём, что и помогло ей стать при-
зёром городской олимпиады по 
биологии в течение нескольких 
лет. Молодец!

Доброта, скромность, отзыв-
чивость – основные черты харак-
тера Мамедовой Аиды. Она за-
ботливая сестра и прилежная 
ученица. С седьмого класса меч-

тает о профессии медика и упор-
но идёт к своей цели. Призёр го-
родских олимпиад по биологии и 
химии. Всегда занимает активную 
жизненную позицию. Девушка по 
натуре добрая, спокойная, сдер-
жанная, отзывчивая, готовая ока-
зать помощь и поддержку, чем за-
воевала уважение и симпатию 
как сверстников, так и педагогов. 
Желаю выпускнице быть востре-
бованной личностью. Всё полу-
чится, Аида!

Щукина Полина — немного-
словная, скромная девушка, ко-
торая умеет чётко обозначить 
свою нравственную позицию, от-
стоять свои взгляды и убежде-
ния. Выпускница обладает пытли-
вым, проницательным умом, поэ-
тому ей легко даются знания, ну а 
проницательность, умение рацио-
нально относиться к окружающим 
помогают ей выстраивать замеча-
тельные отношения. Полина, же-
лаю тебе счастья! Оставайся та-
кой же милой, какой я тебя знаю!

У Милены Суриной высоко 

развиты коммуникативные навы-
ки. Она чрезвычайно общитель-
на, постоянно старается быть на 
людях, в гуще событий, ищет но-
вые впечатления и знакомства. 
Одним словом — непоседа!

Выпускница способна на эмо-
циональный подъем в творческих 
ситуациях. Вдохновение, вооб-
ражение, фантазия, готовность и 
способность к придумке делают 
её незаменимым человеком при 
реализации творческих проектов. 
Оставайся такой же позитивной, 
творчески активной, мобильной и 
непосредственной!

Красота и ухоженность — вот  
девиз Мансуровой Влады! А учё-
ба? Одно другому не мешает! 
Спокойна, доброжелательна, ми-
ла и очаровательна. Активность 
на уроках хорошая, но не излиш-
няя. В перспективе она вполне 
может достичь всех поставлен-
ных ею целей и стать успешным 
человеком. Удачи тебе, Влада!
Торшина Людмила Сергеевна,

учитель биологии

ПОДСЛУШАНО В ГИМНАЗИИ

Учитель – человек, который может сделать трудные 
вещи лёгкими, тот, кто открывает детям новый и нео-
бычным мир. С таким меня познакомила Светлана Саги-
товна Файрузова, мой преподаватель башкирского язы-
ка. Помимо знакомства с огромным количеством слов и 
правил грамматики, она приобщила меня к удивительной 
культуре башкирского народа.

Светлана Сагитовна – грамотный наставник. Готовясь 
с ней к олимпиадам, я точно знала: мы добьёмся побед. 
А ещё Светлана Сагитовна – хороший друг. Беседуя за 
чашечкой чая, мы обсуждали проблемы, делились со-
ветами и просто могли поддержать друг друга тёплыми 
словами. Я очень рада, что в моей жизни появился та-
кой искренний и добродушный человек. Я безмерно бла-
годарна моему учителю за труд, который она вложила в 
меня, за помощь в нужный момент – за всё, что Светлана 
Сагитовна сделала для меня.

Сайфуллина Файруза, 11б

Прекрасное владение предметом, отличные знания, 
методическая подкованность и любовь к детям — это 
лишь часть достоинств нашего глубоко уважаемого учи-
теля английского языка Альфии Галимовны Саитгали-
евой. Её отличают необычность подходов к обучению, 
стопроцентное вовлечение ребят в учебный процесс. 
Альфия Галимовна не даёт скучать ни одному ученику, 
стараясь разнообразить уроки внеклассными занятиями, 
посвящёнными творчеству известных классиков англий-
ской литературы. Поэтому каждый урок — праздник. Уче-
ники открыто, не стесняясь, говорят о том, о чём дума-
ют, не боясь, что осудят за неправильный ответ, раскри-
тикуют за неверное произношение. Здесь к тебе отнесут-
ся как к равному, имеющему право высказать свою точку 
зрения — по-английски. Нам очень нравится, что на за-
нятиях царит дух взаимопонимания, отсюда полная рас-
кованность и отсутствие страха. Именно поэтому дети с 
явным удовольствием идут на занятия Альфии Галимов-
ны. Повезло тем ребятам, которые учатся у этого педа-
гога!

Бакиева Карина, Бакиева Рената, 11 б

Дорогая Ирина Альбертовна Ахмадиева, от лица вы-
пускников выражаем Вам огромную благодарность за то, 
что научили нас любить родной язык, гордиться его кра-
сотой и широким многообразием. Вы помогли нам про-
чувствовать глубину произведений, научили анализиро-
вать ошибки и поступки героев. Ваш вопрос «Чему учит 
рассказ?» постоянно заставлял нас задуматься над раз-
личными жизненными ситуациями. Мы узнали легенды о 
национальных достопримечательностях, биографии ве-
ликих татарских писателей: М. Карима, А. Алиша, М. Га-
фури и, конечно же, Г. Тукая. Его творчество, особенно 
сказки, которые мы читали, будучи маленькими, значат 
для нас столько же, сколько сказки А.Пушкина.

Уроки родного языка навсегда запомнятся нам тёплы-
ми беседами, просмотром увлекательных роликов, муль-
тфильмов. Спасибо огромное за ваш неоценимый труд и 
стремление передать свои знания нам, вашим ученикам!

Башарова Тамила, 11 б, Валеева Рената, 11 а

Павлова Виолетта — спокойная, 
рассудительная ученица. Чётко ставит 
цели и идёт к их достижению. Принци-
пиальность не позволят девушке пой-
ти против совести, поэтому будьте 
уверены, что Виолетта никогда нико-
го не подведёт! Наверное, данное ка-
чество отличает её от остальных, по-
зволяет поддерживать приятельские, 
тёплые отношения со всеми. Однако в 
круг близких допускает не каждого, по-
тому что избирательно и трепетно от-
носится к выбору друзей. Очень требо-
вательна к себе, критически оценивает 
каждый свой шаг. Думаю, данное каче-

ство поможет выпускнице добиться многого в жизни. Фортуна 
благоволит таким людям, как ты. Счастья и успехов, Виолетта!

Савенкова Анастасия — умная, 
серьёзная ученица, очень ответ-
ственно относящаяся к учёбе. Любой 
материал, хоть сто первого уровня 
сложности будет освоен Настей. Не 
знаю, как происходит внутри, но со 
стороны кажется, что школьная про-
грамма даётся ученице очень лег-
ко, как будто Настя родилась с этими 
знаниями! Подкупает в девушке и то, 
что не будет она жаловаться на труд-
ности. Не в её характере! А характер 
золотой. Умна, добра, ответственна, 
воспитана, начитанна, настойчива! 
Что ещё надо, чтобы быть успешной, 
востребованной личностью! Удачи, 
успехов тебе, Настёна!

Шакиров Тимур всегда работал над собой. Ему важно 
стать личностью, поэтому каждодневная тренировка ума без 
выходных и праздников. Никогда не даст себе слабину, будет 
бороться до конца ради достижения цели. Отсюда его начи-
танность, широкий кругозор, умение решать самую трудную 
задачу, выполнять то, что многим не под силу. Тимур умеет 
дружить, у него много товарищей, приятелей, так как в обще-
нии тактичен, вежлив, учтив. Удачи тебе, Тимур! Пусть всё бу-
дет у тебя хорошо!

Зульфия Фавизовна Маннапова, 
учитель русского языка и литературы

Íîâàÿ ñòðàíèöà 
â âàøåé æèçíè!
Дорогие выпускники! Сегод-

ня открывается новая страница 
вашей жизни — окончание шко-
лы, выбор будущей профессии и 
первый шаг во взрослую жизнь. 
Вы все такие талантливые, мо-
лодые, спортивные, умные, пер-
спективные, и только вы сможе-
те воплотить все ваши мечты в 
реальность. Вы — наше счаст-
ливое будущее! Любимые мои 

мальчишки и девчонки! Хочется 
пожелать везения на экзаменах, 
успеха в дальнейшей учёбе в 
выбранном направлении, огром-
ного счастья, крепкой и верной 
дружбы! Горжусь вами и беско-
нечно люблю!

Всегда ваша Зульфия 
Талгатовна Мифтахова,

первый учитель

Средь учеников Башкортостана
Равных нет 
 Артуру Хайбрахманову!
Ведь, к наукам точным 
тяготея,
Физикой и химией болея,
В самых сложных 
 олимпийских спорах
Он неоднократно 
 был призером!

Раз о сцене речь ведется живо,
Вспомним об артистах 
 «Позитива»!
Витя, Саша, Юля, Аделина,
И Кирилл, и Оля, и Полина
В смотрах ежегодно п
 обеждали,
Всех своим талантом 
 покоряли!

В пении Тимур, Данил и Юля
Звездочками яркими блеснули!
И сегодня зрители по-праву
Говорят: 
 «Виват, ребята, браво!
Вы не только супер-вокалисты,
Но и настоящие артисты!»



№ 89 6 стр.Парус

ПАРУС
Орган издания — МБОУ «Гимназия № 2», Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Свердлова, 76
Фотографии предоставлены кафедрой ВР. Ответственные за выпуск: З. Ф. Маннапова, М. А. Оленина. 

Верстка — С. Богданович. Заглавие газеты — А. Суровцев.

Газета отпечатана в типографии Октябрьского 
информационного центра — филиала 

ГУП Республики Башкортостан Издательский дом 
«Республика Башкортостан». Адрес: ул. Чапаева, 18.
Подписано в печать 24.05.19 г. Тираж 100. Заказ 1337.

Бакиевы Карина и Рената – позитив-
но настроенные выпускницы. В школе 
всегда учились с удовольствием. Очень 
любят жизнь, движение. Успешно зани-
мались цирковым искусством. Являют-
ся выпускницами цирковой студии «Кака-
ду». С радостью и умением накроют лю-
бой стол, помогут маме с папой и пожи-
лой бабушке. Рената выбрала себе на-
правление в жизни – экономику, а Ка-
рина находится в процессе выбора. Де-
вочки благодарны гимназии за знания, 
они сохранят об учителях тёплые вос-
поминания. Ученикам гимназии жела-
ют ценить время, проводимое в школе: 
грустно, когда понимаешь, что школьная 
жизнь завершается…

Горовая Ольга 
– наша активист-
ка, спортсменка, 
воспитатель под-
растающего по-
коления. Не толь-
ко успевала хо-
рошо учиться в 
гимназии, но и 
выступала в мно-
гочисленных со-
ревнованиях вы-
сокого уровня, 
стала Мастером 
спорта по спор-
тивной акробати-
ке. Является членом Молодежного Сове-
та при Совете администрации городско-
го округа город Октябрьский. Была орга-
низатором городских мероприятий «Бит-
ва снеговиков», «Бродвей талантов», 
«Начни свой день с разминки!». Оля яв-
ляется тренером-инструктором батутно-
го центра «MojoFly». Ученикам гимназии 
советует не лениться и не терять время 
впустую, потому что его всегда не хвата-
ет на хорошие дела. Хочет стать врачом-
репродуктологом, чтобы будущее поко-
ление России было здоровым.

Галиуллина Рената – скромная труже-
ница нашей гимназии. Энергией для ос-
воения наук заряжалась в городском во-
лонтерском движении. За активную ра-
боту в организации городских меропри-
ятий была награждена путёвкой в Меж-
дународный детский лагерь «Артек». За-

нималась в телестудии, выступала как 
журналист по телевидению. Рената от-
ветственная, обязательная, никогда не 
останавливается на достигнутом. Гимна-
зия воспитала в ней уверенность в своих 
силах и упорство. Для поступления в вуз 
выбирает гуманитарное направление. 
Планирует учиться в Казани или Москве.

Михайлова Арина учится всегда с 
удовольствием. Отлично пишет сочине-
ния, участвовала во Всероссийском кон-
курсе сочинений. Закончила музыкаль-
ную школу, является лауреатом всерос-
сийских конкурсов по классу фортепиа-
но. Арина серьезно занимается англий-
ским языком, хочет стать лингвистом, 
получив высшее образование в Санкт-
Петербурге или Нижнем Новгороде по 
специальности «Перевод и переводове-
дение». Мечту стать тележурналистом 
Арина несет с малых лет. Ученикам на-
шей гимназии Арина дает напутствие: 
«Верьте в свою мечту и будьте счастли-
вы!»

Кобка Владимир – серьёзный гимна-
зист, много лет 
был президен-
том класса. От-
ношение к учё-
бе очень ответ-
ственное. Скро-
мен и хорошо 
воспитан. Се-
рьёзность не 
мешает Влади-
миру быть твор-
ческой лично-
стью. Закончил 
му зы к а л ьн ую 
школу по клас-
су «Аккордеон». 
Владимир – из-
вестный актёр городской театральной 
студии «Щелкунчик». В его репертуаре – 
главные роли в спектаклях «Обыкновен-
ное чудо», «Собака на сене», вокальная 
партия в мюзикле «Граф Монте Кристо» 
и многие др. Владимир желает получить 
высшее образование в престижном тех-
ническом вузе Санкт-Петербурга.

Алсу Хамзиевна Юсупова,
учитель математики

Лутфрахманов Амир 
шустрый, подвижный, 
веселый, деловой, креа-
тивный. На лице — всег-
да широкая, искренняя 
улыбка. Сможет най-
ти выход из любой си-
туации. Точно знает, что 
ему нужно в этой жизни. 
Какой бы путь он ни вы-
брал, я желаю ему сча-
стья!

Сайфуллина Файру-
за — удивительная лич-
ность. Она воплощение 
таланта, ума, мудрости 
и доброты. С ней можно 
говорить обо всём. Она умеет слу-
шать, даёт разумные советы. Ме-
ня всегда удивляла ее работоспо-
собность и любознатель-
ность. Она изучала не-
сколько языков, любила 
точные науки, интересо-
валась историей и куль-
турой. Ей всегда всё ин-
тересно. Я думаю, что 
это заложено в семье. 
Поэтому прежде всего 
хочу поблагодарить её 
маму и бабушку. Мне хо-
чется сказать: «Файруза, 
будь счастливой, умей 
радоваться каждому про-
житому дню. Никогда ни-
чего не бойся. Всё у тебя 
получится. Верь в себя».

Ханнанова Алина в 
нашу школу пришла в 6 
классе. Мне прежде всего запом-

нились её глаза, излу-
чающие доброту. Али-
на скромная, воспитан-
ная, очень спокойная, 
мягкая, душевная. «В 
характере, в манерах, 
в стиле, во всём самое 
прекрасное — это про-
стота», — сказал аме-
риканский поэт Генри 
У. Лонгфелло. Эти сло-
ва полностью раскрыва-
ют Алину. Она не любит 
внимания к себе, но её 
сердечность, отзывчи-
вость, дружелюбие не-

возможно не заметить. Алина, всег-
да оставайся такой!

Хабибуллин Ильназ — грамот-
ный, серьёзный, уверенный в сво-

их силах молодой чело-
век. Среди личностных 
качеств Ильназа сле-
дует назвать его добро-
желательность, друже-
любие по отношению 
ко всем, вежливость, 
тактичность. С уверен-
ностью можно сказать, 
что он добьётся высо-
ких результатов на вы-
бранном пути. Ильназ, 
всегда оставайся таким 
искренним и доброже-
лательным! Верю в те-
бя!
Светлана Сагитовна 

Файрузова,
учитель башкирского языка

ПОДСЛУШАНО В ГИМНАЗИИ

Думаю, никто не будет спорить с утверждением, 
что география незаслуженно отодвинута в школе на 
второй план. И надо признать, что, когда этот предмет 
только появился, я тоже не относился к нему должным 
образом. Кто тогда мог подумать, что география так 
сильно повлияет на мою жизнь? Не я. Точно.

Однако у судьбы были свои планы, и, как только 
начался олимпиадный сезон в далёком 6 классе, Зи-
ля Хупбуловна Шафикова – наш замечательный учи-
тель географии – предложила поучаствовать. «А по-
чему бы и нет?» — подумал я и согласился... С тех пор 
я очень внимательно относился к урокам географии, 
к материалу, который получал на этом занятии. Мне 
действительно было интересно. Всегда. Ведь данные 
уроки связаны с моим дорогим учителем – Зилей Хуп-
буловной.

Сегодня мне хочется от всей души поблагодарить 
Зилю Хупбуловну. За её мягкое упорство, без которо-
го я бы даже не подумал о поездке на региональный 
этап, после которого моя жизнь кардинально измени-
лась, за её безграничную доброту: она всегда верила 
в меня и поддерживала, даже после больших прова-
лов и даже тогда, когда дело не касалось географии. 
Ну и конечно же, не могу не сказать спасибо за зна-
ния, которые она давала нам, начиная с 6 класса, и 
причём делала это очень интересно, что дорогого сто-
ит: увлекательно преподавать географию могут очень 
немногие.

Саяхетдинов Артур, 11 б

Дорогая Нина Сергеевна, хотим от всей души вы-
разить Вам огромную благодарность за те важные 
знания, которые Вы нам дали. Спасибо за Ваш труд, 
за искреннее желание и стремление привить нам лю-
бовь к истории нашей страны, к одному из самых 
сложных предметов – обществознанию. Вы помог-
ли нам узнать много нового и важного, понять слож-
ную, но полезную информацию, которую, безусловно, 
мы ещё не раз будем применять в дальнейшей жизни. 
Ваш талант ладить с учениками и увлекать своей ре-
чью, манерой говорить и подавать материал цепля-
ет и восхищает. Спасибо за уроки и часы, которые мы 
с радостью и удовольствием посещали. Желаем Вам 
уверенно продолжать свою деятельность и наслаж-
даться процессом работы, видя перед собой только 
смышлёных учеников!

Изиметова Алевтина, Сурина Милена, 11 б

Ïåðåä âàìè 
îòêðûòû òûñÿ÷è 
äîðîã!
Стремительно летит время. Кажется, только 

вчера вы переступили порог гимназии. А сегодня 
осталась позади бесконечная школьная карусель 
уроков, перемен, домашних заданий, маленьких 
радостей и разочарований детства. Впереди вас 
ожидает самая счастливая пора – юность. Перед 
вами открыты тысячи дорог! Выберите свою и ша-
гайте по ней уверенно и честно. Несите в жизнь 
не только ум, вооружённый знаниями, но и чут-
кое человеческое сердце, наполненное горячей 
любовью к людям. Не забывайте родную школу. 
Ведь именно здесь были ваши первые достиже-
ния и первые разочарования. Конечно, будут и но-
вые друзья, и новые открытия, но то, что осталось 
в школе, — самое первое, самое яркое. И пусть 
наша школа и наши учителя останутся для вас 
самыми лучшими! Будьте счастливы, доброго пу-
ти!

Светлана Викторовна Фаттахова,
первый учитель

Попрошу вас обратить внимание,Что награду по обществознаниюЗаслужила, в этом нет секрета,Наша Алевтина Изиметова!
Свой талант достойно развивая,Общество и право изучая,
Сможет Аля в будущем, ребята,Нобелевским стать лауреатом!

Магию физических законов
Изучать отважно, непреклонноНастенька Маркелова готова
Вместе с другом — 
 Настей Савенковой!Девочки откроют непременноТайны мироздания Вселенной!Два светила будущих науки!
Их трудом гордиться будут внуки!!!

Мария Сорокина! Машенька, как 
ласково я люблю её называть. Таких 
учеников у меня НИКОГДА не было. 
Я проработала в гимназии почти 25 
лет. Четверть века !!! Маша, ты как 
комета в моей жизни: редкое, яркое, 
уникальное явление. Спасибо те-
бе за труд, за учёбу, за чтение сти-
хотворений так, что весь класс за-
мирал. Я многому у тебя научилась. 
Дай Бог тебе самого лучшего в жиз-
ни!

Зульфия Фавизовна Маннапова,
учитель русского языка и 

литературы

Ханнанова Алина – удивитель-
ная девушка. Она воплощение до-
броты, интеллигентности и мудро-
сти. Трудолюбивая и усидчивая, 
Алина умеет внимательно слушать 
собеседника, ей всегда всё интерес-
но. Меня удивляет и восхищает её 
тактичность. Хочется сказать: « Али-
на, будь счастлива, никогда не со-
мневайся в себе. У тебя все полу-
чится!»

Хафизова Камила – ответствен-
ная, серьезная, утончённая девуш-
ка. Она наделена музыкальным слу-
хом и вокальными данными. Трудо-
любива, уверенна в себе и вежли-
ва со всеми. Камилла, пусть твоя но-
вая жизнь дарит тебе только добрые 
моменты и откроет перед тобой мир 
успеха и процветания!

Белова Наталья Андреевна,
учитель информатики
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