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Школа – один из самых важных этапов в жизни каждого 
человека. Именно в школе мы по-настоящему взрослеем, 
заводим друзей и, что самое главное, получаем бесцен-
ный багаж знаний, который пригодится нам в будущем. 
 В этом году наша торжественная линейка, посвя-
щенная «Дню знаний», состоялась 2 сентября на город-
ской площади. Проходило мероприятие, как и всегда, 
очень интересно. Началось все с торжественного гимна 
гимназии. Все ученики, учителя и даже родители с гор-
достью пели теплые слова о всеми любимой гимназии. 
Добрые и приятные вещи в своих поздравлениях сказали 
директор гимназии Т.В. Вагизова и наши почетные гос-
ти: зам. главы г.о. Похвистнево по социальным вопросам 
А.А. Сапсаев, руководитель Северо-Восточного управле-

ния министерства образования и науки Самарской обла-
сти А.Н. Каврын, начальник Похвистневского почтамта 
Ю.В. Руди, начальник участка цеха по подготовке и 
транспортировке газа акционерного общества 
«Самаранефтегаз» П.А. Дубовицкий и заместитель 
начальника управления по строительству филиала АО 
«Транснефть-Приволга» Бугурусланское районное 
нефтепроводное управление А.А. Нагорнов. А приказ о 
зачислении учащихся в первый класс зачитала замести-
тель директора по учебно – воспитательной работе 
Т.В.Сумбаева. Замечательными песнями в это прекрас-
ное утро всех присутствующих на торжестве порадовали 
ученицы младших классов с песней «А мы скучали…» и 
Юлия Ибрагимова с песней «Сизые голуби».  
 Нельзя забывать и о первоклассниках, ведь са-

мый главный праздник 
был именно у них – они 
стали учениками гим-
назии. Счастливые ре-
бята в новой красивой 
форме вышли на сцену 
и рассказали всем сти-
хотворения о школе. А 
ученики одиннадцатых 
классов вручили им 
памятные подарки – 
красочные магнитики с 
изображением здания 
гимназии и пожелали 
удачи во всех начина-
ниях. Прозвенел пер-
вый звонок, и все ребя-
та и учителя отправи-
лись в гимназию на 
классные часы, где они 
общались и обменивались своими впечатлениями о про-
веденных каникулах. 
 Вот так ярко и интересно прошел праздник 
«День знаний» в нашей замечательной школе. 

Сапугольцева Дарья, 11 А класс 

 В ногу со временем 

 В рамках Корпоративной программы Публично-
го Акционерного Общества «Транснефть» развития 
школьного образования на 2017-2019 годы гимназии  
оказана благотворительная помощь. При непосредствен-
ном участии Бугурусланского районного нефтепровод-
ного управления Акционерного общества «Транснефть-
Приволга»  выполнен  капитальный ремонт кабинетов во 
втором корпусе.  Кабинеты математики, физики, 
химии оснащены современной школьной мебелью, ком-
плектами учебных пособий, новейшим современным 
демонстрационным, учебно-лабораторным, компьютер-
ным и интерактивным оборудованием. В нашу школу 
были поставлены два мобильных компьютерных класса, 
профессиональное МФУ, профессиональные Wi-Fi 
устройства, документ-камеры, а также 3 интерактивных 
жидкокристаллических панели, которые по своим воз-

можностям значительно превосходят проекционное и 
интерактивное оборудование, использовавшееся ранее. 
 Данное оборудование позволит нашему учре-
ждению значительно улучшить качество учебного про-
цесса, а детям получать знания на более современном 
уровне. 
 



РДШ в действии! 

 В целях развития Общерос-
сийского общественно-
государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение 
школьников" (РДШ) в Самарской об-
ласти 31 октября 2019 года состоялся 
Областной слет, посвя-
щенный Дню рождения 
РДШ, который проходил 
в ГБОУ СОШ  №1 п.г.т. 
Смышляевка, в котором 
ученики нашей гимна-
зии приняли активное 
участие. Это была увле-
кательная поездка. Мне 
с моим другом Дийц М. 
выпала честь проводить 
на этом слете станцию. 
Мы тщательно готови-
лись к этому ответствен-
ному делу и выложились 
на все сто. Наша станция 
называлась "Театр". Во время ее про-
ведения мы знакомили ребят с осо-
бенностями ораторского и актерского 
мастерства, проводили с ними увле-
кательные тренинги, направленные 
на раскрепощения тела ребят, а так 

же на их смекалку и умение концен-
трироваться. На станции у нас было 
увлекательное задание "Время пить 
чай".  Оно заключалось в том, что 
один человек каждые 3 минуты гово-
рил эту фразу и изображал действие, 

а остальные должны были повторить 
его движения. Каждый раз это было 
не похоже на предыдущий, поэтому 
было весело это наблюдать и в этом 
участвовать. Всем, кто приходил на 
нашу станцию, она очень нравилась и 

они говорили , что она лучшая. Те, 
кто поехал на слет в качестве участ-
ников, знакомились с ребятами из 
других школ региона, сплачивались и 
ходили по различным станциям, вы-
полняя веселые и увлекательные за-

дания.  
 После того, как 
работа станций была 
окончена, нам вручили 
грамоты за активное 
участи в деятельности 
по развитию Российско-
го Движения Школьни-
ков в Самарской обла-
сти и футболки с лого-
типом «РДШ». 
 Время мы прове-
ли с пользой. Хочется 
еще раз поучаствовать в 
таком слете.  

Мурахтанов Алек-
сандр, 9 Б класс 
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 7 и 8  октября в гимназии для 
учащихся 10 и 11 Роснефть-классов    
семинар «Лестница к успеху» прове-
ли тренеры: Павел Тычкин и Наталья 
Ашурова.   В ходе семинара ребята  
познакомились   с деятельностью   
компании «Роснефть», корпоратив-
ной программой «Школа-ВУЗ-
предприятие», научились работать в 
командах.  
 Первый день семинара начал-
ся с церемонии открытия, где ребята 
представили визитные карточки клас-
сов, посмотрели видеоролик о работе 
компании и познакомились с прави-
лами работы в команде. Затем для 
учащихся 10  класса прошел тренинг 
«Я, ты, мы- вместе команда», а для 11 

класса «Мы-команда «НК 
«Роснефть». Особый интерес у ребят 
вызвала экономическая игра. Нас  
поделили на 5 команд, каждая из ко-
торых носила название отдельной 

функции 
компании 
(разведка, 
бурение, 
обработка, 
продажа, 
транспор-
тировка). 
За выпол-
нение зада-
ний  давали 
игровую 
валюту – 
барели. 
Типы зада-
ний были 

разными, начиная от простого изоб-
ражения символа команды и виктори-
ны по терминам, связанными с 
нефтегазовой  отраслью, заканчивая 
представлением стартапа – проекта, 
который был бы полезен компании.  
 На следующий день у нас 
прошла пресс-конференция с  участи-
ем специалиста управления развития 
персонала АО «Самаранефтегаз» Н. 

О. Логутенко, которая  ответила  на 
наши вопросы. Больше всего  было 
задано вопросов о карьерной лестни-
це и ВУЗах, которые сотрудничают с 
компанией. По итогам работы  всем 
ребятам в торжественной обстановке 
были вручены сертификаты за уча-
стие в семинаре.  
 Наверное, большинству уче-
ников эти дни запомнятся особым 
опытом работы в команде. Благодаря 
этому мероприятию мы сплотились, 
больше узнали о деятельности нефтя-
ной отрасли, а главное, смогли опре-
делиться в выборе дальнейшего пути. 
  

Захаров Кирилл,  10 Б класс 

“Я, ты, мы—вместе команда!” 



Моя гимназия—мой дом второй 
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 С 2002 года в гимназии 20 ноября 
празднуется День рождения нашей школы. 
Ежегодно в рамках проведения Дня гимна-
зии у нас проходит множество мероприя-

тий и событий: конкурс  стихотворений 
«Моя гимназия – мой дом второй», ШОУ 
«Минута славы», конкурс агитбригад «Все 
профессии важны!», вечер гитарной пес-
ни, спортивные соревнования. 

 Но самым значимым, конечно же, 
является посвящение первоклассников в 
гимназисты. Ребята произносят торже-
ственную клятву, директор школы Т.В. 
Вагизова торжественно вручает удостове-
рение гимназиста каждому малышу. Все 
дружно исполняют гимн гимназии. Это 
очень знаменательный и трогательный 
момент, как для ребят, так и для их роди-
телей, которые также присутствуют на 
празднике. 
 Вступая в дружную гимназиче-
скую семью, первоклассники становятся 
не просто гимназистами, но и жителями 
школьной республики «ДРУГ» в  содруже-
стве младших классов «Семицветик». 
 С этим знаменательным событием 
ребят поздравил президент школьной  рес-
публики «ДРУГ» Федоров Валерий! Он 
пожелал им 
У «семицветиков» есть свои законы:  
Закон дела: « Думай, разведывай, предла-
гай, решенья и планы свои выполняй!» 
Закон дружбы: «Не думай, что ты чем-то 
выше друзей, и нос задирать, зазнаваться 
не смей!» 

Закон песни: «Если кому-то взгрустнется,  
хорошая песня для друга найдется!» 
И завершилась торжественная линейка 
песней, которая объединяет всех 

«семицветиков», а называется она «Мир 
похож на цветной луг». 

Виват, гимназия, виват! 
Мы с Днем рожденья поздравляем! 
Жить, процветать и побеждать 

Мы искренне тебе желаем! 
Свою признательность, любовь 
Нам сложно выразить словами. 

Тобой гордиться будем мы, 
А ты гордиться будешь нами! 

Зам. директора по  
воспитательной работе 

Н. А. Власова 

  

Гимназия – наш общий дом 
Первый звонок нас уносит в страну 
Школьных задач и решений. 
Новых открытий возьмем высоту, 
В путь, Гимназисты, смелее! 
Дорога знаний – сложный путь 
Мы не должны с него свернуть, 
Нам силы даст и помощь в том 
Гимназия – наш общий дом. 
Вместе живем мы одною семьей, 
Дружбой гордимся мы нашей, 
Вот почему все светлей с каждым 
днем 
В доме становится нашем. 
Время проститься с Тобою придет, 
В детство закроются двери. 
Пусть в нашей памяти вечно живет 
Это счастливое время. 
 

Кашаева Вероника,  
1 Б класс 

 
 

Моей гимназии 
Вот уж и одиннадцатый класс! 
В школе нет теперь ребят  взрослее, 
Но гимназия родная вновь 
Распахнула  нам с любовью двери! 
 
Стали мальчики солидней, 
А девчонки  веселей, 
Всё знакомо и уютно 
В этом доме для детей! 
 
Здесь знакомый запах школы, 
Еле слышен  шум страниц, 
И весёлый лучик солнца 
Со стола на стол скользит. 
 
Входит в класс учитель наш, 
Он нас старше и мудрей, 
Знаний много нам даёт, 
Чтобы стали мы умней! 
  
Всех готовит к взрослой жизни 
Школа славная моя, 
Путь указывает верный – 
Знаешь ты, и знаю я! 
 
Никогда мы не забудем 
Класс, своих учителей, 
Нет гимназии дороже, 
Школы нет нигде  родней! 
 
Говорим мы ей «спасибо»! 
Равнодушных к школе нет, 
Ей желаем процветанья 
И добра на много лет! 
 

 Шайхутдинов Роман,  
11 А класс 

ПРОБА  ПЕРА 
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06 сентября 2019 г. в гимназии прошли соревнования по 

волейболу, посвященные памяти жертв террористического 

акта в городе Беслан. Уже 15 

лет прошло с той жуткой 

трагедии, но мы помним об 

этих страшных событиях. 1 

сентября 2004 года боевики 

атаковали школу № 1. Во-

рвавшись на торжественную 

линейку, посвященную  Дню 

знаний, они взяли в заложни-

ки более 1000 человек (детей, 

их родителей и сотрудников школы) и удерживали их в зами-

нированном помещении школы почти 3 дня. Трагедия унесла 

жизни 333 мирных граждан, в том числе 186 детей. Давайте 

никогда не забывать об этом! 

24 октября 2019 г. на базе СП ЦДТ «Пируэт» прошло еже-

годное мероприятие – городской конкурс агитбригад юных 

инспекторов дорожного 

движения по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травма-

тизма. В младшей воз-

растной группе от гим-

назии выступала коман-

да 5 А класса под руко-

водством Т. А. Гудко-

вой. Ребята выступили 

очень достойно и заняли 

III призовое место. Молодцы! Так держать! 

19 октября 2019 г. в Тольят-

ти  прошел 10-й юбилейный 

спортивный форум «Звезды 

Самарской губернии и России

-2019», в рамках которого 

награждались  лауреаты и 

дипломанты конкурса по раз-

личным номинациям. В номи-

нации «Лучший преподава-

тель (учитель) физической 

культуры» стала победителем 

и получила диплом за I место 

наш учитель физической 

культуры Галина Николаевна 

Инкина. Поздравляем! 

25 октября 2019 г. в гимна-

зии прошли выборы прези-

дента Демократической Рес-

публики Учащихся Гимназии. 

На этот пост было выдвинуто 

несколько кандидатов: Дан-

чин Иван (8 Б), Хайрова Ди-

ляра (9 А), Мурахтанов Алек-

сандр (9 Б), Федоров Валерий 

(10 А) и Байбатуров Алек-

сандр (10 Б). Президентом 

2019 – 2020 учебного года 

стал ученик 10 А класса Фе-

доров Валерий! Поздравляем! 

 

НОВЫЙ  ГОД  ШАГАЕТ  ПО  ПЛАНЕТЕ... 

Вот и подходит к концу 2019 ... Каждый год приносит много хорошего, а о плохом 
мы вспоминать не будем. Новый Год — это сказочное время, когда все обновляется 
и начинается сначала, поэтому в этот праздник мы от всей души желаем вам чудесных 
открытий, новых свершений и успеха во всех начинаниях! Пусть новый год принесёт всё, 
о чём вы мечтаете, и немного больше. Новый год — это старт для новых начинаний 
и возможностей. Пусть мечты станут реальными и доступными, а начинания — реализо-
ванными! 
 Пусть наступающий 2020 год будет для вас удачным. В новом году желаем ис-
полнения задуманных планов, чудесного разрешения сложных ситуаций, а также  океан 
любви, здоровья, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они 
нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. С 

праздником, друзья! 
Дед Мороз и Снегурочка  


