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ВЫ У НАС САМЫЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!
Ветры холодные, слякоть осенняя,
Листья по ветру куда-то летят,
Холод вступает в права без сомнения,
Снова Чернушка во власти дождя.
Только в гимназии взглядами тёплыми
Снова согреты мы, как и всегда,
Снова сюда на занятия топаем,
Пусть под ногами и снег, и вода.
Праздник сегодня большой и особенный,

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Я от всей души поздравляю вас с праздником! Считаю его одним из самых замечательных праздников людей прекрасной профессии. Он должен дать заряд бодрости на весь учебный год. В нашей
гимназии работают самые лучшие учителя. Я благодарю всех их за
благородный труд, очень нужный людям. Но особо хочется поблагодарить тех, кто работает со дня основания. Это 16 «матерейосновательниц» и два «отца-основателя» - это Лекомцев Пётр Ильич и Девятков Виктор Валентинович. Желаю коллегам творческих
успехов и крепкого здоровья!
Волошин Н.Д.
Беседовали с директором журналисты 8Б

Праздник, и утром поём у дверей,
Праздник, когда все улыбкою собраны,
Праздник любимых учителей.
Двадцать пять лет на виду у Чернушки мы,
Двадцать пять лет - сколько было побед,
Яркие, смелые, городу нужные,
Славна история всех этих лет!
Сколько здесь звёзд – детворы и учительских,
Сколько уроков здесь нужных прошло,
Необходимо всё это учитывать,
Чтоб сохранить у истории слой.
Ведь у гимназии первой ступенечкой
Годы прошедшие мы назовём,

1 октября прошли выборы в нашей ученической
республике. Вот их итоги:

А впереди всё совсем не маленечко-

Президентом избрана Миргунова Лариса (9в)

Будут победы, разочарования,

Губернаторы на параллелях:
5—Галёва Юлия

Будем лететь мы под звёздным дождём.
Будут проблемы – что только держись,
Только назад отступать мы не станем,
Тем и прекрасна такая вот жизнь!

6—Шайкисламов Матвей

В нашей гимназии самые лучшие,

7—Пестов Михаил

Самые умные учителя,

8—Гильмутдинова Ирина
9—Кузнецов Антон

Знания нужные мы здесь получим,
Чтобы Чернушку свою прославлять!
С праздником, счастья вам, звёздных детишек,

10-11—Пархуць Елена

Искорок добрых побольше в душе,

Мы от души поздравляем вас и
желаем плодотворной работы!

Тот, кто дерзает, надеется, ищет,
Тот стал звездою при жизни уже!
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Традиционно в День учителя в
гимназии проводится номинация
«ТАЛАНТ». На неё объявляются
лучшие из лучших по основным
направлениям работы. Среди победителей выявляются лауреаты. Представляем вам самыхсамых—лауреатов номинаций.
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В номинации «Содружество»
победителями по праву стали
наши библиотекари. Их маленький дружный коллектив
поистине творит чудеса. Они
дружно творят и делают столько интересных дел! Мы желаем
вам дальнейших полётов к вершинам мастерства!

Еремеева Галина Валерьевна.
Номинация «УСПЕХ-2013»
Три стобалльника в ГИА: Усанина Лариса, Кадырматова Эвелина, Селиванов
Виталий. Каждый год учитель показывает высочайшие результаты как по итоговым результатам, так и по итогам районных олимпиад и научно-практических
конференций.
Астапова Валентина Николаевна
«Лето, подаренное детям»
Руководитель традиционного детского
лагеря
начальных
классов
«РОДНИЧОК». Лагерь запомнился ребятам, они не просто хорошо отдохнули, но и получили новые знания и заряд
бодрости на весь учебный год.
Маковеев Александр Павлович
«Покорители олимпийских вершин»
На предметных олимпиадах по физкультуре в последние годы наблюдается тенденция к победам наших гимназистов. Питомцы наших учителей уверенно побеждают на районных олимпиадах. К теоретическим победам мы
давно добавили победы на различных
соревнованиях.
Луговых Мария Владимировна
«Шаги в науку». Можно победить с
одной исследовательской работой и
радоваться успеху. А если весь, далеко не самый сильный класс становится
исследовательским и есть победа на
районном конкурсе? Тогда это уже лауреат номинации!
Шашкина Валентина Николаевна
«Эвриканцы»
Российская педагогическая ассоциация
«Эврика» - это союз самых продвинутых учителей. Надо не просто реализовать продвинутый проект, но и с успехом его реализовать, что и сделала
Валентина Николаевна
с коллегами из БИЦ.
Апляева Галина Евгеньевна
Шаги в науку. Достигнуты большие
успехи в дистанционном обучении—
связь с учеником и его семьёй стала
надёжной и прочной.
Луговых Мария Владимировна
учитель музыки,
1 квалификационная категория

Березовик Вера Евгеньевна
«Звёздный дождь». Когда-то в жизни
каждого классного руководителя настаёт пора расставания. Мы проводили вместе с ней класс звёзд: пять медалистов 8 лауреатов премии губернатора, никого не «потеряли» из ребят. А сколько добрых и интересных
дел сделано!
Гильманшин Альберт Разифович
«Контакт». Когда готовятся мероприятия с детьми из разных классов, надо
включать классных руководителей…
Долго и хлопотно. Альберт Разифович,
не дожидаясь чужой помощи, связывается с питомцами сам. Наверное, потому и так часто побеждают его команды
на самых различных соревнованиях.
Ведерникова Любовь Викторовна
«Дерзновение». Это удивительно и
замечательно, когда человек покоряет
одну вершину за другой. А любовь
Викторовна, имея уже все регалии и
имя, начала с нуля: учёба в духовной
семинарии с получением диплома,
получение права преподавания в воскресной школе, апробация учебника
по основам религиозной культуры и светской этики, море открытых уроков для
своих коллег по району!
Гуляева Татьяна Васильевна
«Доверие».
Это о том, что не зарастает «народная
тропа». Председатель профкома не
ждёт, когда к ней люди пойдут—они и
так идут. Главное—она идёт сама
Совсем недавно Татьяна Васильевна возглавила
профсоюзную организацию гимназии. Сначала разобралась во всех делах, а затем повела весь профком по пути, на котором мы все чувствуем себя комфортно.
Пикулев Юрий Михайлович.
«Дебют»
Да, дебют состоялся: заместитель директора по хозяйственной части не
только хозяин, он человечен и сам не
чурается тяжёлой работы. Как будто
всегда с нами работал! Его улыбка с
утра до вечера озаряет коридоры и
классы
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КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
Номинация ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО» считается самой почётной в гимназии. На неё выдвигается только один человек, заслуживший не только уважение и доверие коллектива, но
и своим многолетним трудом доказавший высочайший профессионализм. Почётный работник общего образования, учитель с сорокалетним стажем, Надежда Ивановна всегда выдаёт стабильно высокие результаты в подготовке учащихся к итоговой аттестации по математике. В работе классного руководителя—умение сплотить коллектив, добиваться цели,
уметь действовать самостоятельно. В общении с коллегами—теплота, внимание. Потомку
рода Пушкиных характерны аристократизм и настоящая русская душа!

НАТАЛЬЯ АФАНАСЬЕВНА!

Не будем годы считать—
Все юбилеи проходят…
Только весне вы под стать,
Вы у нас точно в моде!
Душу состарить нельзя,
Также пушатся...сединки,
И называют друзья
Иркою по старинке.
Бабушка! Радость вдвойне,
Прелесть улыбки милой.
Лет проходящих снег
Не обладает силой!
С ЮБИЛЕЕМ ВАС,
ИРИНА ИВАНОВНА!

С ЮБИЛЕЕМ ВАС!
Поражает уменье не видеть—увидеть,
И услышать, когда все глухи.
И на стуле уютном как будто бы сидя,
Строить мир свой,
как будто бы пишет стихи.
Аналитик и практик, всё в жизни успела,
Есть на что оглянуться назад.
Всё приучена делать красиво, умело,
Жизнью светится
этот задумчивый взгляд...

Этот год выдался юбилейным для многих педагогов
25 лет работают педагогами

Березовик Вера Евгеньевна, учи- Гостюхина Татьяна Александровна,
тель географии.
наша музейная берегиня.

Еремеева Галина Валерьевна, учиУсанина Татьяна Валентиновна,
тель русского языка и литературы.
учитель истории и обществознания.
Иванова Елена Олеговна, учитель
Пределина Марина Генриховна, учиинформатики.
тель обществознания.
Ивашко Альфира Касимовна, педаШарипова Ольга Степановна, учигог-психолог.
тель экономики и начальных клас30 лет вместе с детьми идут по
сов.
дорогам знаний
35 лет посвятили себя школе

Галлямшина Наиля Назиевна
Победитель номинации
«Учение с увлечением»
Руководителям МО приходится не только руководить своим маленьким коллективом, но и проводить предметные декады.
Одни из самых интересных декад у МО иностранных языков. Да ещё букет «Нашего
Евровидения» впридачу!
Но она не только победила в номинации,
этот год для Наили Назиевны особенный—
учитель получил заслуженную награду: знак
«Почётный работник общего образования
Российской Федерации». Мы от всей души
поздравляем её с таким событием!

Щукина Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания,
заместитель директора.
Морошкина Вера Васильевна, учитель математики.
Девятков Виктор Валентинович, заместитель директора, учитель русского языка и литературы.

Награды нашли и других героев!
Премию главы администрации Чернушинского района получаила Марфина Галина Васильевна, грамоты РУО : Горкунова
Вера Юрьевна, Зверева Татьяна Валентиновна, Мандрыгина Марина Ивановна.
А Еремеева Галина Валерьевна, Паршакова Анна Степановна—грамоты российского
и краевого уровня. Эти учителя—наш золотой фонд. Они не просто работают—их труд
приводит к самым высоким результатам.
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Вот уже четвёртый год нашим
классным руководителем
является замечательный учитель истории,
Попова Галина Викторовна.

гом благодаря ей. Галина Викторовна не
только отличный руководитель, но и прекрасный педагог, поэтому уроки истории
всегда интересные, на них мы часто что-то
обсуждаем свою точку зрения на те или
иные события.

С ней мы уже через многое прошли,
С профессиональным праздником
это добрейшей души человек, наша вторая вас, дорогая наша и горячо любимая, Гамама. С Галиной Викторовной можно пого- лина Викторовна! Их путь по жизни
ворить. Наш класс очень дружный во мно- труден и суров
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Они, как путеводная звезда,
По океану знаний, цифр и слов
Укажут путь нам правильный всегда.
Они нам дарят радость открывать
Весь мир! И каждый день чудесен нам
За всё, чем в жизни мы сумели стать
«Спасибо!» – говорим учителям!
Попкова Е. 8Б

Уже третий год подряд наша дружная команда
«Перекрёсток» защищает честь района на краевых соревнованиях «Безопасное колесо», которое нынче проходит в Усть-Качке. Под руководством Альберта Разифовича команда:
Шаритдинов Кирилл, Андросенко Сергей
Головнина Диана, Ратегова Екатерина
У ребят два конкурсных дня. Первый—
теоретический: знатоки правил дорожного движения,
работа на планшетах, медицинский этап (ОБЖ). Второй
день - практический: езда в автогородке, фигурное вождение и агитбригада. А ещё пройдёт конкурс баннеров,
мы его в прошлом году выиграли. Это конкурс социальной рекламы «Движение с увлечением». В следующем
номере—подробный рассказ от участников
По телефону—Гильманшина О.В.

НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ НА ГИМНАЗИЧЕСКОМ НЕБОСКЛОНЕ
На трёх фотографиях - три новых таланта: Ваня
Стариков (1 А), Полина
Мо шкина:
(5А), и Никита Фофанов (7В). Они
стали победителями очень престижных и известных
конкурсов и соревнований.: Ваня победил в вокальном конкурсе и готовит
клип для детского телеканала
«Радость моя», Полина объездила 4
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страны как победитель
конкурса пианистов, а Никита в Анапе выиграл соревнования по дзюдо.

Наши корреспонденты расскажут вам о героях
сентября в следующих номерах
стенной и печатной газеты.
А вы, ребята,
рассказывайте о
звёздочках своих
классов и о своих победах. Победы
хороши тем, что есть повод радоваться, а положительные эмоции помогают нам побеждать.
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