
Кросс районный  

 Выходные дни стали для Чер-

нушки настоящими праздниками 

спорта. Перед традиционным КРОС-

СОМ НАЦИИ в субботу прошёл рай-

онный кросс. В нём участвовали 20 

команд (5+5) в двух возрастных груп-

пах. Соревнования проходили 

на нашем стадионе. Старт 

был один на всех, и оказа-

лось, что младшие оказались 

впереди. Старшие — в хво-

стике. Так что надо радо-

ваться — молодая смена не 

только не наступает на 

пятки, она нас обгоняет! 

 Но это я пошутил. 

Первые места оказались 

именно в старшей группе. Я рад, что 

прибежал первым. С таким же успе-

хом поздравляю и Жанну Галёву из 

8Б. Неплохо пробежала вся наша ко-

манда.  Правда, масстарт превра-

тился в маленькую давку, упала Кри-

стина Алексеева, я ей сочувствую, 

но это спорт, и очень часто физиче-

ские качества должны  быть вместе 

с моральной силой.  

 Иван Деревянных, 9В 
Деревянных Иван 

Продолжается трёхмесячная вахта, посвящённая юбилею гимназии.  

Мы публикуем материалы, связанные с этим праздником. В сегодняшнем 

номере вы увидите исторические фотографии наших ветеранов, которые, 

оставив  прекрасный след, ушли на заслуженный отдых.  

В следующем номере вы снова встретитесь  с нашими ветеранами. 
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Кросс нации 

 Воскресное утро, в отличие от вчерашнего, 

оказалось тёплым и солнечным. На площади со-

брались те, для кого КРОСС НАЦИИ стал зовом 

души. К сожалению, у наших гимназистов такой 

зов прозвучал для немногих. Но уж кто пришёл, 

получил настоящий праздник. Очень 

приятно было слышать полдня бодрый 

голос лучшего оратора Чернушки —

нашего директора. Да и главным судьёй 

был не кто иной, как наш родной Палыч.   

 Организаторы подготовились на 

славу. С утра всем мерили давление, в 

ходе соревнований проводили весёлые 

разминки, исполняли бодрые спортив-

ные песни, сообщали информацию. И 

всё это — под музыку.   

 Как сообщил Александр Павлович, 1 место 

в Кроссе Наций заняла  Рита Безгодова, третьи-

ми стали Аня Трушникова и Шаритдинов Роман.  

Приняли участие в кроссе и за это им большое 

спасибо: Ахметов Денис, Дымовский Денис, Шай-

хуллин Дима, Березина Арина, Балахонов Денис, 

Трушников Паша, Галёва Жанна, Калинина. С 

группой «Велодрайв» на велосипедах прошёл 

трассу Никита Бурков. А фотографировала и под-

бадривала всех Бадина Нина Васильевна. 

Арина Березина, 7Б 

Галёва Жанна 
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Наговицына Елена Николаевна 
 Учитель начальных классов. Яркая, задорная, 
она была душой учительского коллектива и лю-
бимой учительницей своих ребят, их «второй 
мамой». Её не зря называют последней барабан-
щицей» - душу пионерской вожатой она перене-
сла в шестую школу из Дома пионеров. 
Базуева Александра Павловна 

Учитель русского языка и литературы. Ответствен-
ная, серьёзная, она свою энергию  и время отдава-
ла работе. Перед уходом на пенсию работала со-
циальным педагогом. Её не зря называли 
«матерью Терезой» - столько внимания и доброты 
она уделяла своим подопечным. 

Овчинникова Любовь Якимовна 
Учитель начальных классов. Спо-
койная, ответственная, она была непререкаемым 
авторитетом она находила к детям подход, умела 
настроить на позитив, принимала близко к сердцу 
их радости и проблемы, старалась во всём помочь. 
Братчикова Людмила Григорьевна 
Учитель начальных классов, 
заместитель директора.  Уме-

лый руководитель, внимательный к педагогам и 
ученикам — такой осталась в нашей памяти 
Людмила Григорьевна. Строгая и сердечная, 
мудрая и прозорливая, она оставила добрый 
след в нашей истории. 

Касьянова Тамара Евгеньевна  
Учитель математики.  
Строгость и требовательность на уроках математи-
ки помогали ребятам мобилизовать себя и дости-
гать лучших результатов. Остроумная, энергичная, 
Тамара Евгеньевна выводила питомцев на разные 
конкурсы, мероприятия, учила быть лидерами, от-
ветственными за свои решения. 

Бахарева Нина Ивановна 
Учитель ИЗО и черчения. О её умении выдать 
ученикам техническое черчение давно ходят 
легенды: на строительный и архитектурный без 
неё не поступишь… Яркая, остроумная, она 
умела создать на уроках неповторимую творче-
скую атмосферу. Её классы всегда были лучши-
ми во всём. 

Заболотных Нина Николаевна 
Учитель физики. Её по праву можно назвать главной 
приколисткой шестой школы. Удивительно уживались 
в ней поэтическое начало и талант учителя физики. На 
любом мероприятии Нина Николаевна была не только 
заметной, она создавала атмосферу праздника. Ребя-
та любили её уроки не только за прочные знания, кото-

рые получали, но и за общение с учителем. 
Чикурова Нина Павловна 
Заведующая библиотекой. Она стала матерью-
основательницей нашей библиотеки, которая рож-
далась из «ничего». Умело обучала молодых биб-
лиотекарей, находила возможности пополнять 
фонды, была всем советчицей и наставницей. Уме-
лый специалист, она помогала и учителям найти 
нужные пособия. 

Делетбаева Тамара Михайловна 

Учитель начальных классов. Её скромность и 
тактичность, терпение и доброта помогали найти 
дорожку к сердцу каждого ученика. Из года в год 
она вела своих питомцев по дороге знаний, на-
полняя ребячьи души теплом и  уверенностью в 

своих силах.  

Джавахишвили Галина Петровна 

Учитель химии. Настойчивая, целеустремлён-
ная, строгая и принципиальная, Галина Петров-
на считала, что её предмет все должны знать 
хорошо. Она добивалась высоких результатов и 

на уроках, и на дополнительных занятиях. 

Портнова Надежда Васильевна 

Учитель начальных классов. С 
первых дней основания школы она вела своих пи-
томцев по дороге знаний. Уверенность в своих силах, 
настойчивость и стремление стать лучше  прививала 
каждому ученику. И сейчас  внимательно следит, как 

сложилась жизнь её учеников и  воспитанников. 

Полушкина Анна Павловна 

Учитель математики.  Поэтический и писательский 
талант в Анне Павловне неотделимы от таланта 
педагогического. Её ученики с лёгкостью поступали 
на самые трудные технические факультеты. Не 
случайно она получила звание лучшего учителя 
России. Энергичная, требовательная, работала на 
пределе и требовала такого же отношения к пред-

мету от своих учеников. 

Чачакова Сания Юсуповна 

Учитель русского языка и литературы. Философ по 
натуре, она умела найти подход к каждому ученику, 

была советчицей и наставницей молодым коллегам. 

Ермола Ираида Александровна 

Учитель биологии. Медицина и био-
логия, которые стали в основу её профессии, 
помогли многим ученикам стать врачами и биоло-
гами, так как её уроки и дополнительные занятия 
притягивали, восхищали. А какие опыты проводи-
лись в теплице и на приусадебном участке! Так-
тичная, скромная, внимательная, она находила 
подход к каждому ученику, открывала в неё но-

вые силы. Её классы всегда были дружными и добрыми. 

Караваева Валентина Николаевна 

Учитель иностранного языка. Первый Год Вален-
тина Николаевна пробует себя в роли пенсионер-
ки. Думаем, что после годового отдыха она вер-
нётся к своим ученикам и снова будет  учить их 
английскому, улыбаться коллегам, лучше всех 

танцевать на праздниках. 

Зверева Нина Ивановна 

Учитель труда. Придя к нам из училища, Нина 
Ивановна работала с девочками как мастер произ-
водственного обучения. Чётко объясняла тему, с 
каждой ученицей доводила изделия до совершен-
ства. Она одна из основательниц Театра мод, её 
питомцы постоянно побеждали на конкурсах со 

своими изделиями.  
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 В пятницу, 13 сентября (для нас 
это сочетание  не вызывает ужасов) 
на научно-методическом совете гим-
назии был принят проект пресс-центра 
«G+».  Проект был одобрен и принят 
единогласно. В процессе подготовки к 
нему внутри проекта успел народить-
ся ещё один — «Компасёнок». Это 
стенная газета для начальной школы, 
руководить которой будет преподава-
тель ИЗО Малкова Светлана  Алек-
сандровна.  Нам пожелали творческо-
го настроения и успешной работы. А 
работать мы можем только с вами —
юными журналистами.  

 Во вторник, 17 сентября, состо-
ялся большой журналистский сбор. 
Ребята с параллелей от 5 до 11-го 
решали, где им будет интереснее тво-
рить. А выбор большой — радио, те-

левидение, информационное агентст-
во «Сорока» с интернет-газетой 
«Параллели», три газеты: «Компас» и 
«Компас +» да ещё «Компасёнок» 
впридачу. Так что простор для вашей 
деятельности большой. Для того что-
бы научиться работать профессио-
нально, будут работать школа юного 
журналиста для 5,6,7 и 8 классов и 
кружок сценической речи.  Они будут 
работать с 1 октября, а руководители 
пока набирают ребят. 

 Итак, выбирайте быстрей: 
«СОРОКА» принимает все ваши ново-
сти, они сразу передаются на сайт в 
газету «Параллели». Новости вы мо-
жете сдать Накаряковой Фаине Гри-
горьевне в 406 кабинет или в 
«Парус», кабинет 315. Принимаются 
в любом виде, но электронный пред-

почтительнее. Печатайте в программе 
Word, а фотографии  в папке отдель-
но. Старайтесь подписывать и папки, 
и файлы. Обязательно указывайте 
фамилию и имя автора, класс.  

 Газеты используют для работы 
материалы «СОРОКИ», поэтому ваши 
творения вы можете увидеть и на пер-
вом этаже, и в газете, которая 
«приходит» в класс два раза в месяц. 
Конечно, не забудьте заглядывать на 
сайт. Ждём ваши творения! 

 Бадина Н.В. рук. пресс-центра 

G + 

Нашей школе - 25 

Это  - четверть века! 

Четверть века, четверть века 

Здесь растит читателей 

Наша добрая библиотека! 

Школа – для ученья дом, 

Сколько здесь детишек! 

Чтобы их учить уму, 

Нужно много книжек. 

Библиотекарь  - нужная профессия, 

Скрижали знаний заложили в ней, 

И мудрых книжек длинная процессия 

Всегда нам помогает стать умней. 

От интернета мы порой зависимы, 

Но не поймем всего лишь одного: 

Есть только в книге прописные истины, 

Ведь книга-основание всего! 

...Спешим поздравить мы скорей! 

Сегодня праздник необычный, 

..У библиотеки нашей  юбилей! 

Поздравим мы работников:  

 Не столяров, не плотников,  

 Не пекарей, не токарей -  

 А в наш разумный век  

 Поздравим тех, кто трудится,  

 Старается, волнуется,  

 Кто душу нашу трогает  

 В стенах библиотек!  

 Работники прекрасные,  

 Душой и сердцем ясные,  

 Вы так нужны для общества,  

 И это не секрет!  

 Желаем вам прекрасного 

 Сегодня настроения!  

 Успехов вам и творчества  

 На много-много лет!  

 Такое вот поздравление к юбилею сочинили 
наши библиотекари.  Он у нас не только талантли-
вы как поэты но и побеждают на самых различных 
конкурсах. Работают по-современному, а любовь к 
чтению прививают традиционно - вдумчиво, дохо-
дя до каждого читателя.  
 Они попросили нашу газету поблагодарить 
тех, кто дарит для вас свои книги.  
 БЛАГОДАРНОСТЬ объявляется следую-
щим педагогам: Волошину Н.Д., Бадиной Н.В., 
Березовик В.Е., Парамузовой В.О., Ведерниковой 
Л.В., Еремеевой Г.В., пепеляевой Е.В., Богданов-
ской Н.В., Окуневой Л.В., Базуевой А.П. 
 Не остались в стороне и ребята. Библиоте-
ка благодарит Гарибян Елену, Нигаматову Жанну, 
Садшина Руслана, Калимуллину Надежду. 

Редакция нашего выпуска 
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А вы могли бы? 

 Продолжение лета – время 

золотой осенней поры. Лучше всего 

это наблюдать, находясь в непосред-

ственном общении с природой. И мы это сделали!  16 сентября  при-

рода подарила нам прекрасный  день: солнце светило во всю мощь, 

как у  Маяковского. Мы быстро собрались после занятий и отправи-

лись на старую пасеку в п. Азинский. Мальчишки отправились вперёд, 

развели костёр, подготовили  площадку. Дорога оказалась знакомой и 

незнакомой: всюду идёт  строительство частного сектора, и мы с 

препятствиями, но добрались  до  места отдыха.  

 Вы думаете, 

мы жарили шаш-

лык? Нет! Вы думае-

те, мы пекли кар-

тошку? Нет! Вы 

думаете,  мы готови-

ли  барбе-

кю из соси-

сок? Нет! 

Мы их так 

с ъ е л и ! ! !  

Максим угостил всех слад-

ким арбузом, н е м н о г о 

поиграли в футбол  волейбольным мячом, посидели у костра, слушая,  

как потрескивают сучья, поговорили о своём, наболевшем /с нами была 

инспектор М.М.Арсланова/. а затем отправились на фотосессию!  Пре-

красный пейзаж  окружал нас: тихо шурша,  падали листья с деревьев, 

солнце расплескало свои лучи сквозь толщу ветвей, лес был прозрачен, 

как это бывает только осенней порой. Приятная  прохлада окутывала 

нас. Возвращались с хорошим настроением, «портфелем» фотографий. 

А ещё вспомнили, что  мы в этом году – выпускники… 

А. Бурангулова,  фото К. Южанина, 9Г 

 ЛАЗЕРТАГ—это здорово! 

 После родительского собрания, которое случилось в среду, 18 сен-

тября, весь 6 «В» класс ждал долгожданного похода в игровой клуб «Два 

шамана». Наш поход состоялся в субботу этой же недели. Мы долго ждали 

его, и так как на улице в это время шёл  дождик,  мы всё равно охотно поеха-

ли,  когда мы приехали, сразу же выложили продукты на стол, сдали     де-

нежки на игру под названием «Лазертаг». 

 Мы целый час 

бегали по игровому 

полю с разыми  укрытия-

ми,  вы, наверное, захо-

тите узнать, что за это 

игра, я вам сейчас рас-

скажу.  На нас одели  по 

специальной  повязке, и 

мы должны были по-

пасть в них лазером. 

Соревновались две команды, и в конце игры получилась ничья. Потом мы 

жарили сосиски и пили горячий чай. Нам так было весело, мы бы с большим 

удовольствием посетили бы этот парк ещё. Я думаю, что после моей статьи 

вы тоже посетите этот парк!!!   

 Безматерных Софья 6В 

 Успевайте  пообщаться с осенью! 
 В субботу, 14 сентября, 8Б отправился в поход 
вместе с классным руководителем Поповой Галиной Вик-
торовной. В походе все повеселились и отдохнули. Гри-

бы искали все, в том числе и 
классная мама.  

 Советуем всем классам 
успеть сходить на прогулку. Не 
забудьте взять с собой что-нибудь 
перекусить, ведь на природе все-
гда появляется аппетит! 

Вшивкова Наталья 8Б 

Вместе весело шагать… 

Наш класс уже успел побывать на двух экскурсиях. 17 сентября мы 

ездили на Капканскую гору. Это охраняемая природная территория регио-

нального значения. Ольга Олеговна Карпеева рассказала нам о том, какие 

растения и животные встречаются на Капкан-горе. Мы увидели необыкновен-

ный ландшафт: песчаные горы, как в пустыне Сахара, невысыхающее озеро, 

золотой осенний убор леса.  На фоне такой красоты особенно вкусен был чай 

из трав, бутерброды и яблоки, которые ребята взяли с собой. 

А ещё в 1913 

году на территории Капкан-

ской горы был основан 

Свято -Преображенский 

мужской монастырь и храм, 

которые просуществовали 

до 1929 года и были разру-

шены большевиками. В 

настоящее время на блоках 

из фундамента монастыря 

стоит Андрониковский храм 

в Чернушке (бывший кинотеатр «Луч»). 

А 20 сентября мы ходили отдохнуть на лыжную базу 

«Метелица», играли в футбол, участвовали в «Весёлых стартах», и про-

сто здорово отдохнули! 

А придумывает эти интересные дела для нас наш классный руко-

водитель Ведерникова Любовь Викторовна. Так же хочется сказать спасибо 

нашим родителям, которые всегда рядом с нами и во всём нам помогают.  

Корреспондент 4 «А» класса Ксения Родинова. 
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