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Что год грядущий
нам готовит?

Назарова Галина Николаевна, руководитель центра начального образования
гимназии.
В данной должности
работаю уже третий год,
поэтому можно говорить
о будущем, опираясь на
высокие результаты
прошедших лет.
Главным направлением работы начальная школа считает мониторинговое обследование в четвёртых, выпускных классах.
Традиционно подготовка к нему начинается
уже в сентябре.
Разработана чёткая система подготовки, а
именно—участие в проекте ЦОКО (центр
оценки качества) Пермского края «Оценка
учебных достижений» во всех классах.
Учителя работают совместно с пермскими
специалистами в условиях, приближенных к
реальности. Зимой и весной в каникулы будет организована работа лагеря «Скорая помощь» или «03».
Во-вторых мы проводим внедрение ФГОС
(федеральные государственные стандарты) в
первых классах. В этом году впервые проводим стартовую диагностику, пытаемся организовать систему внеурочной деятельности,
включив её в нелинейное расписание. Такая
работа начнётся в ноябре после первого этапа адаптационного периода.
Есть новости и в четвёртых классах.
Впервые вводится новый урок курса
«Основы религиозной культуры и светской
этики». Занятия будут проводить учителя,
работающие в 4 классах, под руководством
Ведерниковой Л.В.. Они прошли курсовую
подготовку и получили свидетельства на
право преподавания предмета.
Хочется сказать, что мне повезло. У нас в
начальном звене работает очень сильный
состав учителей. Могу с уверенностью сказать, что уровень наш выше намного, чем в
других школах. Это мобильные, современные,
пытливые, работоспособные творческие люди. Им по плечам самые высокие вершины.
В новом учебном году я желаю, чтобы
ученики получали качественные знания,
родители гордились своими детьми, а учителя получали взаимное удовольствие от
сотрудничества.
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Поздравляем с победой на районных
соревнованиях «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

команду учителей гимназии в составе: Гильманшин А.Р.,
Резванова О.П., Бакунова А.Р., Апляева Г.Е., Маковеев А.П.!

«Безопасное колесо».
Вперёд, к победе!
Поздравляем победителей районного
конкурса «Безопасное колесо» - команду
гимназии в составе:
Пермин Даниил, он же победитель в номинации «Знаток ПДД»
Трушников Павел
Сафина Гузель
Криврлапова Алёна ещё и победитель номинации «Знаток медицинских знаний»
и их тренер Гильманшин Альберт Разифович.
Отличными помощниками в проведении конкурса стали девушки из 8 Г Теплякова Ирина и
Усанины Катя и Аня под руководством Бурангуловой А.К. и Кичанова С.В.
Борьба была трудной, но команда опять показала смекалку и собранность и, как всегда, обошла соперников.
Впереди— краевой конкурс. Пожелаем ребятам удачи!

Читайте
в нашем
номере!
 Назарова Галина Николаевна, руководитель центра начального образования гимназии размышляет
о планах на новый учебный год.
 Мы опять победители! Поздравляем команду учеников и команду учителей.
Так держать!
 На пороге к выпускному.
Берегите учителей стр.3
 Итоги пятых летних гимназических игр стр. 2-3.
Классы-победители
 Звёздная страница представляет абсолютную победительницу олимпиады
Лиану Идрисову. Стр. 2
 Саша Деревнина об истоках побед своего 5Б. Стр.3
 Полиатлонистки из 7б
стр.3
 Агентство «СОРОКА» пополняется новыми авторами Корреспонденты пятых классов рассказывают

Итоги летней

Спорт—это здорово! И пятые летние гимназические олимпийские игры уже в который раз это доказали. Дух соревновательности, желание победить,
коллективизм помогали нам в трудной борьбе.
Результаты радуют. Взять хотя бы пятиклассников, которые участвовали в таких соревнованиях впервые. 5А сумел обойти 6Б и занять 3 место! Все до единого классы приняли участие в олимпиаде. Борьба была
очень жаркой, особенно в командных состязаниях: насмерть схлёстывались команды девочек 9А и 8б по фут-

болу. Болельщики тоже были организованны и активны.
Впереди через менее чем 500дней будут проводиться зимние гимназические олимпийские игры параллельно с играми в Сочи. Жаль, что старшие классы уже
выйдут из стен гимназии, зато вырастут к тому времени спортсмены начальной школы. Так держать, гимназия!
Время мчится, будто птица, и, наверно, в добрый час
В гордой форме олимпийца выйдет кто-нибудь из вас!
Гильманшина О.В.,
организатор внеклассной работы

5 - 6 классы

7 - 8 классы

9 - 11 классы

1 место—6В—30 медалей
2 место—6А—25 медалей
3 место—5А—17 медалей

1 место—8Б—19 медалей
2 место—7Б—15медалей
3 место—8Г—11 медалей

1 место—9А– 41 медаль!
2 место—9Б—24 медали
3 место—11 б—17 медалей

Чемпионы в личном зачёте:

Чемпионы в личном зачёте:

Чемпионы в личном зачёте:

Среди мальчиков

Среди мальчиков

Среди юношей
Ощепков Иван 9А
Рыжковский Павел 9Б
Петров Костя 11 Б
Шахов Влад 9Б
Среди девочек

Маковеев Влад 6В
Шайхуллин Дима 6Б
Зорин Влад 6Б
Бурдин Артём 6А
Фофанов Никита 6В

Никитин Артём 8А
Кузнецов Артём 8Б
Деревянных Иван 8В
Иванов Кирилл 8Б
Калимуллин Сергей 8Б

Среди девочек

Накарякова Катя 7Б
Непряхина Настя 8Б
Алексеева Кристина 8Б
Шаяхматова Кристина 8А
Миргунова Лариса 8В
Галева Жанна 7Б
Ивченкова Дарья 8Б

Среди девочек

Деревянных Дарья 6В
Леонтьева Алёна 6А
Туктарова Полина 6А
Криволапова Алёна 5Б
Ефимова Диана 6В

Идрисова Лиана 9А
Сивова Арина 10Б
Трегубова Настя 9Б
Дёмина Катя 11Б
Марченко Регина 9Б

Звёзды нашей гимназии
Звезда ство того, что занятия спортом помога- Разифович учит нас быть собранными,
по имени ют побеждать на соревнованиях. Рассказ ловкими, уверенными, работать в команде.
У меня есть много спортивных наЛИАНА лианы о себе мы записали после закрыАбсолютной чемпионкой летних
гимназических
олимпийских игр
стала Лиана Идрисова, ученица 9А.
Она завоевала 12
медалей, из них 4
золотых и 2 серебряных. Мы поздравляем
Лиану и её класс, который тоже далеко
обошёл соперников—41 медаль в зачёте.
Но олимпиада для них—это доказатель-

тия олимпиады.
Спорт начался для меня ещё с раннего возраста, с уроков физкультуры в школе. Они помогали мне избавиться от отрицательных эмоций. С начальной школы я
помню, что мы параллельно со старшими
ребятам проводили свои игры зимой и летом. Именно там я поняла, что командные
виды спорта самые интересные.
БАСКЕТБОЛ СТАЛ МОИМ ВЫБОРОМ. Каждый день я занимаюсь на площадке или на стадионе, тратя много времени на тренировки. На занятиях Альберт

град: дипломов, кубков и медалей районного, краевого и российского уровня. На последних баскетбольных соревнованиях наша команда заняла 3 место, из всех команд
именно мне дали кубок «Лучший игрок».
Ещё один любимый вид спорта—
дзюдо. Я тоже побывала на многих соревнованиях и получила 4 кубка по этому
виду спорта.
Я благодарна своим учителям,
которые меня во всём поддерживают и
своей семье. Мечтаю стать олимпийской
чемпионкой.

олимпиады

Наш класс становится единым коллективом

Начало этого учебного года
запомнится нашему 5 «А» классу по
многим причинам. И все они, на мой
взгляд, положительные. Несмотря
на то, что в класс пришли новые ребята, класс получился дружным и
сплочённым, а начавшиеся 7 сентября V летние Олимпийские игры
гимназии «Лондон – Чернушка – Рио
-де-Жанейро» это подтвердили. Ребята нашего класса участвовали во
всех вида спорта, предложенных
организаторами, и почти везде им
сопутствовал успех.
В первый же соревновательный день мы стали бронзовыми призёрами среди 5-6 классов в эстафете «Олимпийская миля». Хочется
назвать наших героев: Трушников
Павел, Усанин Игорь, Пермин Даниил, Адуллин Кирилл, Котова Елена,
Сафина Гузель, Криволапова Алёна,
Потеряева Ксения. В этом же соста-

ве команда выступила в многоборье,
но отличилась Криволапова Алёна.
Она принесла в копилку нашего
класса две золотые медали: прыжках в длину и метании мяча. Но на
этом наши победы не закончились!
Тебенькова Анастасия стала третьей среди 5 – 11 классов по настольному теннису. Молодец! Её
реакции можно позавидовать. Соревнование «Городки»
дал нам
серебряного призера – это Бахматов Леонид. Особенно запомнилась болельщикам игра
«Снайпер» («Вышибалы» на новый
лад) своей неповторимой атмосферой азарта. И здесь наши ребята
были на высоте! III место среди 5
- 6 классов. Заслуженно получили
свои бронзовые медали: Котова
Елена, Трушников Павел, Пермин
Даниил, Тебенькова Анастасия и
Майер Валерия.

Полиатлон —
это здорово!
Полиатлон—это бег на лыжах (Летом—
бег и плавание), отжимание (у мальчиков—
подтягивание), и стрельба.
Группа по полиатлону в Чернушке работает уже несколько лет. Мы пришли туда только
нынешним летом. Наш тренер Трушников Алексей Александрович.
Девочек в группе только двое—это мы, и
8 мальчиков. В основном все мы учимся в гимназии—это Иван Деревянных, Паша Трушников, Даниил Пермин.
Тренировки мы проводим каждый день.
Понедельник, вторник—бег, среда—бассейн, четверг—стрельба, пятница, суббота—бег. А зимой
мы будем уже настоящими биатлонистами.
Нам очень нравится заниматься несмотря
на тяжёлые нагрузки, потому что эти занятия
стимулируют хорошую спортивную форму и
помогли нам выиграть награды в гимназической
олимпиаде.
В прошедшие выходные мы ездили в
Чайковский , где проходили Всероссийские соревнования по летнему биатлону, видели там
много «Звёзд». Хотели взять автограф у Ивана
Черезова, но он исчез, а затем уехал в свой
Ижевск. Команда Пермского края заняла шестое место из 20, это показывает, что у нас есть
возможности для дальнейших побед.
Мы тренируемся на лыжных трассах, там
очень красивая природа. Но условий для полноценных тренировок пока нет, поэтому мы с
нетерпением ждём открытия нового лыжного
центра, где надеемся получить комнату.
Жанна Галёва и Аня Трушникова, 7Б

В пионерболе мы чуть-чуть не
дотянули до пьедестала – IV место.
Но и за это хочется сказать слова
благодарности: Братчиковой Ларисе,
Майер Валерии, Тебеньковой Анастасии, Усанину Игорю, Пермину
Даниилу, Теплякову Константину.
К сожалению, нам не удалось
завоевать медалей в бадминтоне, где
отчаянно сражались Петрова Полина
и Тякина Линара. Удача отвернулась
от нас и в игре «Дартс». Шамратову
Роману, Трушникову Павлу, Усанину
Игорю и Адуллину Кириллу есть ещё
над чем по работать.
Ребята, не участвовавшие в
соревнованиях, искренне радовались победам и сопереживали проигрышам, а Наиля Назиевна подбадривала олимпийцев добрым словом.
Олимпиада помогла нашему классу
почувствовать себя единым целым.
Деревнина Александра 5«а».

Размышления перед выпуском
Чем меньше времени остаётся до выпускной весны,
тем больше оглядываешься на прошлое…
Мой родной 11 класс… сколько воспоминаний связано
с тобой! Не упомнить всего, что случилось с нами за эти годы. Как и у всех, была дружба, была любовь. Хотя иногда и
ссорились, обиды быстро забывались. Мы взрослели вместе.
Какими же мы были наивными! Из-за плохой оценки проливали слёзы, злились на весь мир. Но учителя помогали нам понять себя, воспитывали в нас мудрость и ответственность, за
это мы благодарны им от всей души.
Скоро окончится наша школьная жизнь. Сейчас мы особое внимание уделяем учёбе, потому что впереди экзамены,
ЕГЭ. Но грустинка уже сопровождает нас и в 11 классе, все
понимают, что мы расстаёмся. А ведь класс—это настоящая
школьная семья, которая учила нас коллективизму и состраданию, дружбе и взаимопонимании.
Я хочу обратиться к вам, у кого впереди ещё годы учёбы и жизнив школьной «семье». Не обижайте своих учителей,
будьте ответственнее за свои поступки, не тратьте время понапрасну—в будущем вам очень не будет его хватать.
Вика

Музей приглашает друзей
Этнокраеведческий музей гимназии объявляет традиционные акции:
Экспонаты—музею
Поделки—в детский уголок
Экспонаты и рукотворные изделия принимаются ежедневно с 9 до 15 часов.
Объявляется приём творчества учителей на музейную
выставку «на все руки мастера», посвящённую Дню учителя.
Музей приглашает учащихся 8 классов на профильные курсы» Русская речь Прикамья».

«ТРОПА» для радости и сплочения

И двигались, и извилинами шевелили

АГЕНТСТВО «СОРОКА».
Новые авторы.
Это учащиеся пятых классов
под руководством Галлямшиной Наили Назиевны и Горкуновой Веры Юрьевны. У наших корреспондентов лёгкое
перо, и мы будем рады читать
их заметки в каждом номере.

В гостях
у кадетов
21 сентября наш 5 «в» класс
отправился на торжественное
мероприятие в кадетскую школу. Нам повезло, ведь из нашей
школы выбрали только нас!
Когда мы пришли, нас увлекло то, что все кадеты были одеты в одинаковую парадную форму. Красивыми были не только
учащиеся школы, но и сама школа: она была украшена шариками и флагами под цвет российского флага. Громко зазвучала
музыка и группа знаменосцев
промаршировала по площади
школьного двора. Учащиеся замерли в ожидании торжественной клятвы. Директор школы и
главный есаул поприветствовали
ребят. Внесли столы, и каждый
из ребят зачитал торжественную
клятву, подтверждая свою верность любимой школе, Родине,
традициям предков.
В этот день не только пятиклассники и десятикласcники давали присягу, но и маленькие
первоклашки впервые получили
погоны. А кто-то из старшеклассников даже получил новое звание.
А в конце выступал отец Сергий, который и призвал кадетов
сохранять традиции своих предков. После был ещё один марш, в
котором принимало участие
большинство классов. Далее был
концерт, посвященный исторической дате – 200-летию войны
1812 года.
Возвращаясь домой, мы бурно обсуждали это мероприятие.
Думаю, каждый остался доволен.
Евгения Ежова, 5 «в»

Вот и началась четвёртая учебная неделя, но это не повод грустить! Все пришли с отличным
настроением и массой впечатлений. А дело вот в чём. В субботу в лесопарке проводилась
«Экологическая тропа». Участвовало четыре команды 5-х классов. Суть тропы в том, что надо было
найти в лесу станцию, согласно маршрутному листу и ответить на вопросы о природе. За это, конечно, начислялись баллы, их суммировали и подводили итоги. Главное было не скорость прохождения
тропы, а правильность и точность ответов. Станций было девять: «Узнай меня», «Части света»,
«Жалобы», «Часовые века», «Узнай птицу нашего края», «Лекарственные растения», «Живая буква», «Что лишнее?», «Корзина загадок». На всех станциях ребята использовали знания, которые
получили на уроках природоведения и прочли в
книгах. Но больше всего мне запомнилась станция «Части света». Там мы прошли полосу препятствий, называли способы определения частей
света и даже учились ориентироваться по компасу. Благодаря «Экологической тропе» мы не
только шевелили извилинами, но и активно двигались, бегая от станции к станции, вдыхая тёплый, бодрящий осенний воздух.
К сожалению, наш 5 «а» занял лишь третье место, набрав 83 балла. Но мы всё равно очень
довольны, что провели субботу именно так.
Деревнина Александра, 5 «а»

У идола с Маргошей
22 сентября запомнится нам надолго. Этот день мы с классом провели в лесопарке: играли в
пионербол, бегали по лесу, кто-то собирал и жарил поганки, а мальчики построили шалаш из подручных материалов.
Сначала мы участвовали в конкурсе «экологическая тропа». В нем принимала участие параллель
пятых классов. В этом конкурсе нужно было искать станцию, то есть дерево с нужным названием, и
отвечать на вопросы или выполнять задание ведущих. Наш класс, как и 5 «а», занял 3 место, но мы
не огорчились – ведь главное не победа, а участие!
После конкурса, набегавшиеся по лесу и проголодавшиеся, мы побежали к столу, на котором нас ожидали бутерброды, чай, лимонад и много других вкусностей.
После поедания бутербродов, мы продолжили игры в лесу. Там мы нашли идола, сделанного из дерева. Он был очень красивый, не считая того,
что был немного исписан. Мы, конечно, решили сделать пару фотографий
на память. Нам было весело, потому что всё это время нас сопровождала
собачка Маргоша, которую прихватила с собой Таня Игонина. Родители тоже не остались дома, а были вместе с нами и болели за нашу команду. Спасибо всем родителям, кто смог найти время, побыть рядом с нами. Субботний выходной не прошел бесследно. Мы хорошо отдохнули и пополнили
свои знания по экологии.
Евгения Ежова. 5 «в»

Наш класс победил
Светлым субботним днем в лесопарке собрались дети. Кто они? Это
ученики 5-х классов с учителями и классными руководителями. Они собрались здесь на «Экологическую тропу».
Ребята ходили по станциям и отвечали на вопросы. На участке
«Часовые века» учитель провел учеников по лесу, показал и рассказал им
об обитателях лесопарка.
В конце мероприятия подвели итог и выявили победителя – им стал 5
«Б» класс. Все дети получили сладкие призы, а классы - грамоты. Ребята
провели время с пользой для здоровья и ума.
Алена Елисеева, 5 «Б»
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