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Здравствуй, осень золотая! Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовѐт, не умолкая, переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями вдаль на школьном корабле  

Поплывем по морю Знаний к неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, всю Вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха и счастливого пути! 

 

 

 

С самых ранних лет мы задумываемся о том, кем мы станем во 

взрослой жизни. В детстве мы мечтали быть принцессами, 

космонавтами, балеринами, волшебниками…  

С каждым годом мы становимся взрослее, наши желания 

меняются. Но когда подходит время поговорить об этом 

серьезно, мало кто может сказать, чему он действительно 

хочет посвятить свою жизнь. Выпускники 2013 года уже 

сделали свой выбор. Нам остаѐтся только порадоваться их 

результатам. Информацией о сегодняшних студентах 

поделились их бывшие классные руководители. 

Потапова Лидия Ивановна: «Ребята 

профиля ИКТ разъехались по разным 

городам: это Москва, Казань, Самара, 

Санкт-Петербург и Уфа, один из 

учеников смог показать свои знания в 

США. Основная часть учеников 

поступила на бюджет, чем они и 

порадовали». 

Ильина Оксана Александровна так же полна гордости за 

своих ребят. Большинство учеников в других городах 

поступили на коммерческой основе, но есть и те, кто пожелал 

остаться поближе к дому. Своѐ предпочтение ребята отдали 

гуманитарным и экономическим факультетам. 

 
Милованова Валентина 

Михайловна с улыбкой на 

лице рассказала нам о своих 

выпускниках: «Большая 

часть моих детей покинула 

родной город, поступив в 

МГУ, ВШЭ, Горный, СПБГУ 

и многие другие ведущие 

вузы страны. Все ребята 

физико-математического 

класса, что особенно радует, 

поступили на бюджет. В 

результате упорной 

подготовки к экзаменам они 

получили хорошие баллы, 

среди золотых и серебряных 

медалистов тоже наши 

ребята. Но самым  главным 

является именно то, что 

каждый из них поступил 

туда, куда хотел.  Я, конечно, 

скучаю, жду их с добрыми 

вестями и желаю успехов. 

Капралова Татьяна, 

Малкина Надежда, 

11В 

Сурнина Ирина Владимировна выпустила из 11Б класса 

социально-экономического профиля не менее талантливых 

ребят. Все еѐ ученики с удовольствием учатся за пределами 

Башкортостана и России на таких факультетах, как 

журналистика, лечебное дело, фотоника и оптоинформатика, 

биология и многие другие. 

Посмотрев на сведения о поступивших, невольно 

задумываешься о том, что детские мечты это маленькие цели, 

которых мы или добиваемся во взрослой жизни. В любом 

случае, выбор остается за каждым из нас - оставить свою 

мечту мечтой или превратить еѐ в реальность. 



 
Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались! 

 

 
 

     Уже на протяжении нескольких лет наша школа 

проводит турслѐт, посвящѐнный Дню туриста. В этом 

году эта традиция продолжилась, и 21сентября 

старшеклассники гимназии, собрав рюкзаки и надев 

спортивную одежду, отправились на поляну вблизи 

Ольховки. Там их ожидали различные испытания, 

развлечения и дружеская атмосфера. В этом году все 

ждали нашего последнего турслѐта с нетерпением. 

Мы чѐтко распределили обязанности: художники 

рисовали газету, команда обсуждала предстоящие 

состязания, музыканты подбирали аккорды к песне. 

По общему впечатлению турслет прошѐл 

замечательно, он останется в нашей памяти надолго. 

Никак не забыть смех у костра, общее волнение, 

разговоры и мысли о будущем. Наш класс с 

удовольствием принимал участие во всех 

соревнованиях, и пусть мы не заняли первого места, 

мы всегда помним о том, что главное не победа, а 

участие. Благодаря таким мероприятиям мы 

сближаемся и начинаем ценить время, проведѐнное 

вместе! 

Капралова Татьяна, Малкина Надежда, 11 В 

  
 


