Газета гимназии
№1 (203)

2013 год - год 25-летия школы
№6, нашей родной гимназии. 1
сентября 1998 года первый зво-

нок возвестил о том, что на карте
Чернушки появилась новая школа. И уже четверть века она гордо держит знамя лучшего учебного заведения города - статус гимназии это доказывает! По всем
параметрам мы достигали и будем достигать
самых высоких
результатов! Начинается трёхме-

различным направлениям. 4
места – в краевом туре исследовательских работ.
7 побед во Всероссийском
конкурсе исследовательских
работ «Первые шаги в науке»
получили наши юные исследователи!

Дорогие ученики, ваши
родители, учителя!
От всей души поздравляю
вас с началом нового учебного года!
Этот год особенный. Вот
уже четверть века наше
учебное заведение является
одним из лучших в районе,
крае, России.
Нам есть чем гордиться!
И в новый год мы идём с
гордо поднятой головой!
41 место заняли наши
обучающиеся в муниципальном туре Всероссийских
олимпиад школьников. Два
места заняли в краевой
олимпиаде по обществознанию (НИИ ВШЭ).19 мест в
муниципальном конкурсе исследовательских работ по

10 сентября

Мы первые в краевом конкурсе ученических проектов,
трое учащихся гимназии покорили и эту вершину. 70
мест в предметном чемпионате по самым различным
предметам (русский язык,
обществознание, математика, география, психология,
информатика, английский
язык). 57 мест в международных конкурсах («ЛИС»,
«Чеширский кот», «Кенгуру»,
«Русск ий мед ве жон ок»,
ЕНОТ, ТИГР).
Лучшие результаты по
ЕМТ (4 классы) тоже у нас. В
целом мы выше краевого
уровня на 7 пунктов.

2013

сячная юбилейная вахта. А юбилей мы отметим 14 декабря!

220 губернаторских баллов –
12. Больше всех – по 287
баллов получили Ксения Байдина и Екатерина Демина.
19 мест заняли в муниципальном конкурсе исследовательских работ по различным
направлениям. 4 места – в
краевом туре исследовательских работ.
За 25 лет школу №6, затем
гимназию окончил и 89
«медалистов» Это число превышает достижения общеобразовательных учреждений
района за все годы. В 20122013 учебном году медали
получили 5 человек, что тоже
превышает результата других
общеобразовательных школ.

Усанина Лариса

Селиванов Виталий

Всего на начало учебного
года в гимназии в 40 классахкомплектах обучается 973
обучающихся. Их обучает 75
педагогов.

В гимназии 6 стобальников - в 11 и 9 классах. Лучшие результаты - по русскому языку: Селиванов Виталий, Кадырматова Эвелина.
Бурматов Александр - по математике. Усанина Лариса
прославила гимназию дважды, получив 100 баллов по
русскому языку и химии.

С этого учебного года отменяются учебные заведения
повышенного уровня. НО отменяется вид, а не статус!
Мы с вами остаёмся гимназией и гордимся таким высоким
званием! Успокаиваться достигнутым мы не собираемся,
будем и впредь подтверждать свой статус победами
и новыми достижениями! В
добрый путь!

Самое большое количество выпускников, получивших

Директор гимназии
Волошин Н.Д

Кадырматова Эвелина

Бурматов Александр
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Вся Россия 2 сентября
собиралась в школу… А Чернушка просыпалась ночью и с
грустью слышала, как капли
дождя шуршат по крыше. И
погода сжалилась – все бантики и талантливо уложенные
причёски учениц и учителей
остались в сохранности. И
традиционная олимпийская
миля гимназии не пострадала: бегуны смогли показать высший класс!
Линейки, как всегда, проводились в 3 смены: старшие
классы совместно с первоклассниками, следом пятыевосьмые классы, а последними – вторые-четвёртые. Линейки наши всегда привлекают толпы зрителей. Основная масса
– это, конечно, родители.
Первая линейка – самая волнительная. Здесь всегда
собираются два поколения: выпускники 9 и 11 классов и десятиклассники передают эстафету первоклассникам. Затем
торжественно ведут маленьких питомцев в класс. Получается волнительно и торжественно.
Вторая и третья линейки – праздничные и рабочие
одновременно. После песен, танцев и представлений ребята идут на классные часы вместе с классными мамами и там
уже обсуждают многие рабочие моменты. И правила безопасности, и учебное расписание, и правила поведения. Все
уже получили учебники (а нынче учебники получает каждый
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обучающийся под роспись). А главное – ребята снова вместе
после летних каникул. Есть чем поделиться с друзьями!
Третья линейка тоже рабочая. Начальная школа у нас
учится в две смены. Ребята были рады встрече с друзьями и
уже в классах обсудили все рабочие и проблемные вопросы.
Ребята за лето выросли, окрепли и с новыми силами готовы
сесть за парты.
Линейки были мобильными и интересными. Мы все
услышали песню о гимназии в исполнении девушек
8Б, которая бодро настраивала нас гордиться
нашим учебным домом и
любить его. Запомнились
гимназистам и Баба-Яга со
своей нечистью – Кащеем
и Змеёнышем. Они очень
здорово веселили публику.
Традиционно команды классов спешили на
стадион, чтобы командой
пробежать олимпийскую милю. Это мобильное соревнование в преддверии Олимпийских Игр в Сочи и параллельно в
гимназии – добрая ступенька к высоким результатам.
День, вроде, был пасмурный, но солнышко заменили добрые улыбки и море ярких воздушных шариков. С
праздником, гимназия» В добрый путь, республика
«Пристань детства»!
Бадина Н.В.

НОВОСТИ С ОЛИМПИЙСКОЙ МИЛИ
Традиционная олимпийская миля проводилась, как обычно, после торжественных линеек. Это не просто – надо было классному
руководителю найти своих спортсменов, создать команду. Хорошо,
что погода сжалилась, и ребята бежали не по мокрому асфальту. Но
одно место на этапе оказалось заколдованным: на повороте кто-то
непременно падал в этом месте. Но всё прошло интересно, если не
считать, что именно старшие классы не смогли пробежать свою милю. Мы не будем искать причин, ребята сами разберутся, главное,
что миля состоялась. Лучший результат у 9Б, мы вас поздравляем
от всей души!
Результаты представлены Маковеевым А.П., фиксировал самые
напряжённые моменты Плюснин П.И.
Материал обработала Бадина Н.В.

9-10-11 кл.
1 - 9Б – 4,23
2 - 9В – 4,45
3 - 9А – 4,55
7-8 классы
1 – 7а – 4, 35
2 – 8Б – 4,36
3 – 7В – 4,43
4 – 8В – 4,46
5 – 8А – 4, 52
6 – 7Б – 5,00
5-6 классы
1 – 6А – 4,52
2 – 6Б – 5,01
3 – 6В – 5,02
4 – 5А – 5,12
5 – 6Г – 5,18
6 – 5Г – 5,22
7 – 5В – 5,28
8 – 6Б – 5,31
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G+
От редактора
С первых лет работы школы №6 начинает работать школьная пресса. С
1994 года выпускается газета «Компас»,
с 1998 года она становится печатной, а с
2010 - выходит и в электронном виде.

Гимназия продолжает журналистские традиции. У нас работает телевидение, на сайт постоянно поступают
горячие новости. Информационное
агентство «Сорока» находит эти новости
везде.

Мы выпускаем книги, диски, газеты. Сейчас в гимназии выпускается несколько
газет. Новая, электронная газета
«Параллели» откроется для вас, если
вы сделаете клик на
сайте. Вы прочитаете
самые различные новости, которые собирает
информационное
агентство
«Сорока».
Руководит газетой и
агентством Накарякова
Фаина
Григорьевна,

Но до последнего времени все эти направления
существовали сами по себе.
В
результате—
дублирование материалов
или, наоборот, пробелы в
освещении нашей жизни.
Пришла пора объединить
усилия и сделать нашу
прессу не только доступной, но и интересной для
каждого.
Итак, начнём с сайта.
Автор новой
версии—
администратор Павел
Иванович Плюснин. Он
окончил нашу гимназию
в 2004 году
и с тех пор является здесь
незаменимым человеком.
Талантливый дизайнер,
он оформляет всю наглядность гимназии. Руководит работой сайта заместитель директора Девятков Виктор Валентинович.
Гимназическое телевидение работает тоже
давно. Сейчас его работой руководит Киекова
Эмилия Рамильевна,
наш психолог. Начинает
свою работу и радио.
Оно будет вещать не
только в гимназии, но и
на город и его окрестности. Руководитель—Пенькова Ольга Александровна, филолог, молодой специалист. Для
тех, кто хочет выходить на школьный и
районный экран, будет
проходить учёба. Кружок
изучения сценической
речи поможет чувствовать себя уверенно и
спокойно.
С 2005 года РИЦ
«Парус» известен всем.

учитель русского языка и литературы.
Для вас в гимназии
ес ть
две
г а з е ты
«Компас».
Печатная
приходит в каждый класс
и издаётся два раза в
месяц. Выпускают её
сменные редакции во
главе с Бадиной Ниной
Васильевной. Наша
газета по счёту уже 203-я.
Стенную
газету
«Компас»+
раньше
выпускали вручную.
Именно она старейшая
- ей в 2014 году исполнится уже 20 лет. С нового учебного года газета будет выпускаться 1
раз в месяц. Выпускать
мы её будем на цветном лазерном принтере. Руководить работой газеты будет
филолог Адуллина Ирина Занифовна.
В данной схеме вы видите, что мы
создали пять творческих рабочих
групп. Они будут работать с ребятами
с 4 по 11 класс. Обучение пойдет на
занятиях по сценической речи (здесь
мы будем приглашать профессионалов—актёров и дикторов) и в школе
юного журналиста. Работает с юными журналистами Бадина Нина Васильевна.

Я приглашаю на занятия ребят с
параллелей 5, 6, 7 классов. Вы будете
изучать азы современной журналистики
и сможете помочь одноклассникам работать более профессионально.
Помогать в работе творческих объединений будут тьюторы. Это учащиеся
старших классов. Они сами выберут
направление работы, которая будет засчитана как социальная практика. Мы
участвуем в самых различных творческих конкурсах, будем проводить их и в
гимназии. Награды—самые
разные. Одна из них—
полное или частичное освобождение от летней трудовой практики.
Хочется отметить тех ребят, которые уже проявили
себя как творческие и талантливые журналисты.
Самые лучшие—это Яна
Давыдова, Даша Деревянных, Полина Деньщикова и
Алина Ганиева из 7В, Деревнина Саша из 6А. Она
Пресс-группа
стала победителем краевого конкурса на фестивал е шк оль ной пр есс ы
«Золотое перо», который
ежегодно проходит в лицее №3 города Перми. У
вас всех есть возможность участвовать в данном конкурсе, если ваши
творческие работы в «Компасе» за
сентябрь понравятся жюри.
Итак, мы приглашаем всех, кому
интересна такая деятельность, в наши
творческие группы. Нам нужны корреспонденты, фотографы, наборщики,
дизайнеры, дикторы радио и телевидения, звукооператоры, операторы…
Записаться вы сможете у руководителей объединений. Свои творческие
работы можно сдавать им или в
«Парус», который сейчас находится
на третьем этаже—в кабинете 315.
Мы ждём всех тех, кто любит писать стихи, прозу, статьи, фотографировать, снимать на камеру, оформлять газеты—всех, кому интересна
творческая работа в пресс-центре!
Бадина Н.В.,
редактор пресс-центра G+.
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Маленькая танцевальная
«РАДУГА»
В августе в гимназии работал профильный лагерь «Радуга». Основным направлением деятельности лагеря были спортивные бальные танцы, а дополнительным –
изобразительное искусство. Занятия танцами
вела Мусинская Наталья Валерьевна. На
занятиях ребята не только работали над
техникой исполнения различных бальных
танцев, но и разучили новые движения.
Занятия по изобразительному искусству вела Малкова Светлана Александровна.
Вместе с руководителем дети не только рисовали, но и овладели новыми техниками изобразительного искусства и народного творчества.
Помимо занятий было проведено
много интересных мероприятий, а также два
раза в неделю все посещали бассейн. Библиотека тоже стала замечательным местом
притяжения. В ней проводились интеллектуальные игры.
В конце смены ребята написали сочинения, в которых с восторгом отзывались о
том, как им понравилось в лагере.
Вот отрывки из некоторых сочинений
на тему: «Что мне понравилось в лагере».
«В лагере каждое утро у нас была
весёлая зарядка, а затем завтрак. Повара
всегда готовили вкусную еду. А затем одна
группа шла танцевать, а другая занималась
поделками со Светланой Александровной».
Танцы проводила прекрасная Наталья Валерьевна. А ещё мы каждый день ходили в
бассейн или библиотеку».
Анастасия Черноусова
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«Когда я пришла в лагерь,
у нас был новый учитель труда
Светлана Александровна. Мне
очень понравилось, как интересно
она проводила различные мероприятия, делала поделки и учила
нас. Мы узнали много техник рисования, выпустили свою стенгазету. За победы и поделки мы
получали спектрики. Каждый день
мы занимались танцами. Мне
очень понравилось новое движение в танце танго. А ещё мы ходили в бассейн, где плавали, ныряли, там всем очень
нравилось».
Копытова Екатерина

«В лагере мы ходили купаться в бассейн. На творческом часе разделились на
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вместе гулять и участвовали в спортивном
мероприятии».
Головкова Настя
«Мне понравились все мгновения
нашего лагеря. За полезные дела мы получали спектрики. В бассейне было здорово! Мы
не просто купались, всё было организовано
весело и интересно. В библиотеке на играх
мы получали нужные знания. На прогулке
дышали свежим воздухом и уходили домой с
добрыми мыслями и желанием сделать чтото хорошее…»
Кислицина Софья
Начальник лагеря Мусинская Н.В.

две группы. Одна группа занималась
танцами, а вторая училась рисовать
и делала поделки, а потом мы менялись. А ещё мы ходили в библиотеку, играли в интересные игры. Там
были две команды тоже: мальчики и
девочки. Каждый день мы зарабатывали спектрики. На них в конце лагеря можно было выбрать приз. Кормили в лагере вкусно. А ещё мы ходили
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