
        Как ты решила стать прези-
дентом нашей республики? 
        В 8 классе я очень хотела по-
пробовать себя в роли президента, 
можно даже сказать, что это была 
моя одна из главных целей. Друзья 
очень поддержали меня и были 
уверены, что я выиграю. И вот, при-
дя  в 10 класс,  я поставила перед 
собой цель, которую я хотела бы 
осуществить. Заполнив анкету, на-
чала готовиться, а именно: состави-
ла предвыборную программу, позна-
комилась с начальным звеном, т.к 
они меня не знали. И уже через не-

сколько дней проводят голосование, были еще очень достойные 
кандидаты  кроме меня.  На следующий день  друзья мне сообща-
ют, что я набрала 397 голосов и победила. Сначала я не поверила, 
думала, что они меня просто разыгрывают, но, подойдя к стенду и 
увидев результаты голосования, очень сильно обрадовалась.  

Что ты знаешь о традициях и истории гимназической 
республики? 

Уже 20 лет подряд избирается президент республики 
«Пристань детства», и он вносит что-то новое для гимназии. В 
этом году я—двадцатый президент. И конечно же, внесу что-то 
интересное и  запоминающее в историю. 

Какие дела, по-твоему, должны сделать нашу жизнь ин-
тересней и насыщенной? 

Моя предвыборная программа состояла в том, что я смогу сделать 
жизнь  гимназии немного ярче, организуя различные внеклассные меро-
приятия, такие, как: Хеллоуин, Мисс и Мистер 2012, Минута славы, игра 

Контр Страйк для мальчиков и др. Первое мероприятие, которое я хоте-
ла провести -  Хеллоуин, который пройдет в начале ноября. 

Кого ты приглашаешь работать в свою команду? Поче-
му выбрала именно этих людей? 

Мой кабинет министров состоит: 
Премьер-министр—Алексеева Кристина 
Министр культуры - Краснов Владимир 
Министр спорта - Вахромеев Иван 
Министр иностранных дел - Гарибян Лена 
Министр образования - Четверикова Светлана 
Министр начальных классов - Пацкун Антон 
Министр финансов и экономики - Чалина Валентина 
Министр информации - Порываева Софья 
Почему я выбрала именно этих ребят? Потому что, как вы за-

метили, эти люди  уже что-то   добились в гимназии, а именно лю-
ди-лидеры в своем роде. 

Каковы твои планы на будущее? 
На следующий год я уже буду в 11 классе. И конечно, самая 

главная цель будет— успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз. 
Поддерживают ли тебя твои одноклассники? 
Думаю что да, т.к мой класс очень дружный и ребята  всегда 

поддерживают друг друга. Спасибо им за поддержку! 
А как ты думаешь сделать мероприятия интересными и 

запоминающимися? 
Я не только буду со своими министрами организовать меро-

приятия, но я подключать к этому делу других людей, которые 
тоже заинтересованы. А если нас будет много,  может получиться 
очень хорошее и запоминающее мероприятие, которое всем за-
помниться и, конечно, войдет в историю Гимназии! 

Интервью провела  министр информации Порываева Софья 

Двадцатым президентом  
гимназической республики  

«Пристань детства» избрана  
 

Кузнецова Полина 
 

Итоги выборов 
губернаторов 

 
Параллели 7-ых классов: 

Попкова Елизавета 
 

Параллели 8-ых классов: 
Тарантин   Владимир 

 
Параллели 9-ых классов: 

Егоров Александр 
 

Параллели 10-11-ых классов: 
Чувашова Яна 

Первое интервью нового президента 

Читайте в номере: 
 Выборы двадцатого президента и 

инаугурация в гимназии. 
 Мы десятые из 40 команд в крае-

вом конкурсе «Безопасное колесо» 
стр.2 

 Краевой форум книги в Чернушке и 
мы стр. 2 

 Школьное телевидение снова в 
действии стр. 2 

 День учителя. Звёзды нашей гим-
назии стр. 3 

 Скоро день 
рождения  
гимназии—
ей исполня-
ется 5 лет! 
Стр. 4 

 Новости от 
 СОРОКИ стр. 4 
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 28-29 сентября Чернушка принимала гостей не 
только из Пермского края. К нам приезжали писатели, 
поэты из Москвы и других уголков нашей необъятной 
родины. Гимназия была одной из рабочих площадок 
форума. Здесь проводились семинары, а ребята встре-
чались с авторами. 
Два южных района края—Чайковский и Чернушинский  
работали над передачей опыта. 
 Для читателей были интересны встречи с авто-
рами. Один из них—Иван Гурин, наш земляк, который 
известен далеко за пределами Пермского края. Он 
анонсировал новую книгу повестей и рассказов 
«Сговор». 
Второй день был очень насыщенным: площадки прово-
дились не только в школах и библиотеках, но и на пло-
щадях нашего города.  
 Наши гимназисты участвовали в работе моло-
дёжной площадки на площади, которая называлась 
«Поэты в шоколаде». Это  старшеклассники Бахтиев 
Артём, Салимова Элида и Лукьянская Вера. Открывала 
эту площадку  Бадина Нина Васильевна, поэт, краевед, 
учитель гимназии. 
 Мы благодарим  самых юных читателей  3 «А» 
класса: Борисову Лизу, Зиннурова Артема, Касьянову 
Катю, Потапова Андрея и  классного руководителя Ве-

дерникову Любовь Викторовну за участие 
и помощь в мероприятиях. 
 У нас проводилось ещё одно инте-
ресное мероприятие—молодёжные каче-
ли, которое вели учёные Пермского педа-
гогического университета.  На их вопросы 
о круге чтения отвечали наши ребята. 
Был выявлен рейтинг популярности—
выбраны 10 книг. 

Шашкина В.Н., руководитель БИЦ 

Краевой конкурс «Безопасное колесо-2012» 
 В очередной раз команда гимна-
зии «Перекресток» вернулась с достойны-
ми результатами с краевого конкурса 
«Безопасное колесо-2012», проходившем в 
городе Лысьва со 2 по 5 октября.  
 Из 42 команд мы заняли 10 место, 
уступив командам-победительницам про-
шлых лет. Кроме этого, среди нас есть 
лауреаты и призеры в личном зачете: Са-
фина Гузель – I место на этапе «ОБЖ», 
Пермин Даниил – III место на этапе 

«Автогородок» и 
«ОБЖ», Криволапо-
ва Алена была при-
знана самой спор-
тивной участницей 
соревнования, ей 
присудили звание 
«Олимпийские наде-
жды», Трушников 
Павел – самый бы-
стрый участник ко-

манды. В те-
чение всего 
конкурса нам 
пришлось 
пройти не 
только испы-
тания, связанные с безопасностью 
на дорогах, но и попробовать себя в 
творческих конкурсах: агитбригаде 
«Родители в ответе за всё, что дела-
ют на дороге дети», а в конкурсе 
баннеров «Движение с уважением» 
мы заняли I место. Теперь наш бан-
нер будет расположен не только в 

Чернушке, но и во многих местах Пермско-
го края и России. 
 Благодарим за помощь в написании 
сценария агитбригады Бадину Н.В., за тех-
ническое исполнение баннера – Плюснина 
П.И., а также руководителя команды  Гиль-
маншина А.Р. за хорошую подготовку. 

Капитан команды Пермин Даниил 

Краевой праздник 
книголюбов в Чернушке 

Школьное телевидение 
снова в действии 
 
Рассказывает 
Киекова 
Эмилия 
Рамильевна, 
педагог-
психолог, 
педагог—
организатор, 
руководитель 
школьного 
телевидения. 
 В новом 
учебном году 
п р о д о л ж е н а 
работа школьного телевидения. Наше 
GTV уже начало работу. Трудностей 
ещё много, особенно с набором детей. 
Мы проводили кастинг, который выявил 
целый ряд недостатков: проблемы с 
дикцией, умением работать с микрофо-
ном, смотреть в камеру… Но ребята на-
строены работать, и, надеюсь, мы вме-
сте эти трудности преодолеем. Сейчас в 
творческой группе 17 учащихся с 5 по 9 
класс. Пока мы готовим передачи на 
следующие темы: 
 «Желаем вам...» 
 Новости гимназии 
 Гость студии 
 Спортивные новости 
 Несмотря на то, что мы ещё но-
вички, собираемся участвовать в конкур-
се видеороликов на уровне Пермского 
края, который проходит с 20 ноября по 
18 декабря. 
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Звёздная учительская страница 
Каждый год День учителя в гимназии проходит необычно. В 

этом учебном году он запомнился тем, что в этот день, в пятницу, 
проходил День самоуправления. Директором школы стал, естест-
венно, президент республики «Пристань детства» Стас Пономарёв. 
А учителями—старшеклассники. Ребятам новые учителя очень 
понравились. 

А вечером на празднике оказались в актовом зале сразу два 
директора. И первая часть прошла как продолжение Дня само-
управления—педсовет по поводу… Повод был замечательный. 
Ребята из кабинета министров опросили сотни человек. И какие же 
выводы они сделали? 

Они придумали новую номинацию, свою, ученическую и опреде-
лили учителей-номинантов. Итак, 

Самый добрый—Красильникова Елена Владимировна 
Главный оптимист—Маковеев Александр Павлович 
Самая приветливая—Щукина Татьяна Николаевна 
Самая компетентная —Мухаматдинова Татьяна Дмитриевна 
Самый активный—Гильманшин Альберт Разифович 
Самая требовательная—Андреева Светлана Станиславовна 
Главный приколист—Галлямшина Наиля Назиевна 

Самая современная—Апляева Галина Евгеньевна 
Самая отзывчивая—Луговых Мария Владимировна 
Самая ответственная—Мальцева Вера Николаевна 
 Но это ещё не всё! 
Ученики вычислили, без кого наша гимназия жить не может, и 

тоже огласили этот почётный рейтинг.  
Волошин Николай Дмитриевич 
Девятков Виктор Валентинович 
Назарова Галина Николаевна 
Иванова Елена Олеговна 
Лекомцев Пётр Ильич 
 Вторая часть праздника была проведена в форме передачи 

от всей души, когда директор рассказал об учителях-юбилярах 2012 
года, а их немало. Перед вами целый фоторяд. Если Петру Ильичу 
и Нафисе Николаевне исполнилось по 70 лет, и они составляют 
золотой фонд гимназии, то остальным чуть поменьше, что не ума-
ляет их ценности для нас.  

Мы вас всех любим и гордимся вами! 

 Главное достижение любого образова-
тельного учреждения каждого года—это его 
результаты. Именно по ним судят нас в наро-
де. И здесь нам есть чем похвастаться. На 
празднике  учителя, добившиеся высоких ре-
зультатов, были тоже оценены по достоинству. 
 За высокие достижения учащихся на 
ЕГЭ были награждены Мальцева Вера Нико-
лаевна и Морошкина Вера Васильевна. 
 За качественное проведение ГИА - 
Еремеева Галина Валерьевна и Кузнецо-
ва Надежда Ивановна. 

 На едином муниципальном тести-
ровании в 4 классах наши учителя стали 
лучшими в районе. Это Мандрыгина Мари-
на Ивановна, Горкунова Вера Юрьевна, 
Севастьянова Тамара Степановна, Резва-
нова Ольга Павловна и Портнова Надеж-
да Васильевна. 
 Уже второй год наши учащиеся побе-
ждают в научно-практических конферен-
циях не только района и края, но и на рос-
сийском уровне. Это воспитанники  Звере-
вой Татьяны Валентиновны, Гостюхиной 

Татьяны Александровны и Галлямшиной 
Наили Назиевны. 
 Не менее почётны победы и в пред-
метных олимпиадах. Представьте себе, что в 
гимназии есть учитель, ученики которого все с 
9 по 11 класс являются победителями и призё-
рами в районе, а сейчас успешно побеждают и 
на уровне края. Это Пределина Марина Ген-
риховна, учитель обществознания. 
 Спасибо вам, наши дорогие труже-
ницы! Дальнейших вам успехов и творче-
ских побед! 

Побеждаем? Легко! 

Любимому учителю посвящается 
Мой любимый учитель – Горкунова 

Вера Юрьевна наша классная руководи-
тельница. Любимая потому, что она цели-
ком посвящает себя классу, отдавая ду-
шевные силы, теплоту нам, стараясь выле-
пить из нас хороших, добрых, отзывчивых 
людей. 

Вера Юрьевна всегда переживает за 
своих учеников, готова помочь, заряжает 
своей лучистостью, оптимистичностью, 
своим веселым нравом. Она добрая и 
строгая, в любой ситуации старается найти 
компромисс. 

Вера Юрьевна очень светлый человек. 
Когда приходишь к ней на уроки, то сам заря-
жаешься положительными эмоциями, хочется 
всем улыбаться. Она очень редко «выходит из 
себя», из каждой трудной ситуации старается 

выйти с улыбкой и только 
хорошим настроением, по-
могает найти нам что-то 
свое в жизни, найти тот путь, 
который поможет нам от-
крыть свои самые лучшие 
качества. 

Вера Юрьевна дарит 
нам то, что может дать не 
каждый учитель: тепло 
своей души, радость от 
встреч, доброту, лучезар-
ную и светлую улыбку. 
Когда она приходит в шко-
лу, создается впечатле-
ние, что кроме ее учеников 
у нее больше никого нет, и 
вся ее жизнь - мы. Она 

является превосходным 
классным руководителем и 
отдает все силы на то, что-
бы из нашего класса полу-
чился крепкий, дружный 
коллектив, и чтобы мы все 
стали хорошими людьми.  
      Я очень рад, что в своей 
жизни встретил такую свет-
лую, добрую и терпеливую 
учительницу, которая стала 
нашей, моей любимой учи-
тельницей. Спасибо Вам, 
Вера Юрьевна! Вы откры-
ваете нам дорогу во взрос-
лую жизнь! Большое спаси-
бо за то, что Вы есть! 

Бобров Кирилл 5 В 
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Вы не забыли, что в декабре наша гимназия будет отмечать своё пятилетие?  
Праздник дня рождения состоится  15 декабря.  

Так что у вас ещё есть время подготовиться к интернет - викторине 
по истории гимназии, 

которую традиционно будет проводить Козлова Наталья Афанасьевна. 
Почаще заглядывайте в музей гимназии, расспрашивайте учителей. 

НОВОСТИ ОТ СОРОКИ 
Математические бои— 

альтернатива 
традиционным курсам 

 Этот год особенный для 9 классов—первые настоящие 
экзамены ждут их в конце учебного года. Но готовиться нужно 
уже сейчас, и 9Б использует альтернативный метод метод подго-
товки обычным курсам и элективам—математические бои! 
 Такие бои Галина Васильевна Марфина проводит уже не 
первый год, ведь данный способ привлечь ребят решать слож-
ные творческие задачи пользуется большой популярностью. 
 Не обходится и без простых правил: шесть задач, не-
сколько команд во главе с капитаном, ведущий, судья, и, конечно 
же, логика! Задачи высокого уровня оценивал Александр Бурма-
тов, участник и победитель многих муниципальных олимпиад по 
математике. Должности капитанов команд получили Виталий 
Селиванов и Попов Дмитрий—это для них особая награда. И 
заметьте—Галина Васильевна здесь просто зритель. 
 В ходе состязаний возникали жаркие споры, ведь все 
предлагали свой вариант решения. Каждый мог отличиться, полу-
чить хорошие оценки—что ребята и сделали. Но итог таков: побе-
дителей не может быть множество, и с отрывом в 2 очка выигра-
ла команда Виталика. Победа в столь необычном состязании 
останется в памяти учеников 9Б надолго. 
 После таких успешных и интересных математических 
боёв каждый участник будет уверен: он сдаст ГИА на «отлично»! 

Горшкова Полина 9Б 

Юные корреспонденты  
перед творческим стартом 

 Начальная школа в гимназии—это самое активное звено. 
Это доказали и юнкоры, которые собрались во вторник для обсужде-
ния своей будущей работы в газете и на сайте.  
 Из каждого класса собрались люди, которым интересно пи-
сать, творить, фотографировать. С ними работали Суханова Вален-
тина Григорьевна. 

 А о чём писать? Ведь не только 
юные корреспонденты могут проверить 
себя в газете. А о том, что вам интерес-
но. О друзьях, о классе и интересных 
делах, об уроках и учителях, о своих 
увлечениях музыкой, спортом, о домаш-
них питомцах… Главное—начать.  
 Итак, юный журналист выбирает 
тему и пишет заметку. Затем он совету-
ется с учителем, который за неё может 
поставить высокую оценку в классный 

журнал. Подписывать надо полностью имя, фамилию, класс, фами-
лию классного руководителя и номер учебного кабинета. Принима-
ются заметки от руки, печатные, но желательно в электронном вари-
анте в программе Microsoft Word. Фотографии надо представлять 
отдельно от заметок тоже в электронном виде. Скоро с юнкорами 
пройдут первые занятия по работе с текстом. 

Редактор РИЦ «Парус» Бадина Нина Васильевна.  

От Гильманшиной 
Оксаны Викторовны: 
 23 октября, во вторник, состоялось первое 

заседание нового кабинета министров. На 
нём был утверждён план работы. Мы с ним 
познакомим вас позже. А сейчас готовимся 
к первому интересному мероприятию—
празднику ХЕЛЛОУИН, который состоится 
2 ноября.  

 Состоялось и первое заседание учениче-
ской думы. Избран спикер. Им стала Вла-
димирова Наталья, 10 А. Дума рассматри-
вает законы ученической жизни республи-
ки. В классах предложено обсудить воз-
можность проведения битвы хоров на 

праздни-
ке пяти-
л е т и я 
г и м н а -
зии. 
 24 ок-
тября 6 

классы участвуют в открытии филиала 
школы олимпийского резерва в Чернушке. 
Мероприе проходит при содействии феде-
рации баскетбола в Чернушинском районе, 
возглавляют которую наши выпускники 
Зорин Алексей Васильевич и Иванов Алек-
сей Насимович. 

От Щукиной Татьяны Николаевны: 
 20 октября проходил муниципальный тур 

Марафона знаний. В нём приняли участие  
 Дутлова Анастасия, 5А, ставшая побе-

дителем. Она будет защищать честь 
района на краевом конкурсе. 

 Леонтьева Алёна, 6 А, 2 место 
 Кириллов Ярослав 7Б занял 4 место из 26, 

а Гордеева Валерия, его одноклассница—5 
место, что тоже  является прекрасным 
результатом. Молодцы! 

 В субботу, 20 октября состоялись репети-
ционные экзамены выпускных классов—
ЕГЭ по математике в 11-х и ГИА по русско-
му языку в 9-х.  Ребята проверили свои 
силы, увидели, как будут проходить весной 

экзамены. Они знают, что надо подгото-
вить. В следующую субботу такой экзамен 
по математике пройдёт в 9 классах, а у 
старших выпускников—в декабре по рус-
скому языку. 

 Возобновляет работу бизнес-класс. 24 
октября в школе №2 состоится первое 
заседание этого года. Пожелаем учащимся 
9-11 классов успешно реализовать свои 
проекты в этом году! 

 Уважаемые гимназисты! У вас есть шанс 
получить планшетный компьютер!!! Каким 
образом? Очень просто! Надо зайти на 
с а й т  « У з н а й  П е р м с к и й 
край» (http://.knowrussia./) , разместить 
свою научно-исследовательскую статью в 
срок и стать победителем! Лучшие авторы 
будут приглашены в Пермь на очный ин-
теллектуальный тур. Дерзайте! (Прежде 
чем разместить работу на сайте, обяза-
тельно покажите её классному руководите-
лю). Последний срок размещения работы 5 
ноября 2012 года! 

Новостей со всех волостей гимназии собрал 
редактор газеты Владимир Тарантин 
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