
Двадцать первая инаугурация  
  

В гимназии прошла 21 инаугурация президента 

школьной республики «Пристань детства».Это мероприя-

тие  традиционно, так как проходит каждый год, но Лариса 

Миргунова всего лишь в 9 классе,  так что, может быть, 

следующая инаугурация будет через 2 года и намного ин-

тересней и креативней. 

 В начале вышла вице-президент Полина Кузнецова, 

она рассказала итоги своего правления в нашей гимназии. 

Зрителям были представлены новые министры и губерна-

торы, которых поздравил директор нашей 

школы Волошин Николай Дмитриевич.  

          Мы представляем вам фотографии депутатов 
ученической думы: вы их выбирали в каждом классе. 
А с губернаторами и  министрами  вы познакомитесь 

в следующих номерах и на сайте. 

Галёва Жанна 8Б 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР 

ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА.  

Каникулы - с 27 октября по 4 ноября.  

Желаем всем вам хорошо отдохнуть 

и с новыми силами приступить к учёбе! 

Наши печатные газеты 

 не в силах уместить информацию.  

Не забывайте, что на сайте для вас  

есть электронная газета «Параллели», 

где вы прочитаете заметки  

информационного агентства «СОРОКА». 

Всероссийская конференция в гимназии 

 20-21 ноября наша гимназия принимает у се-

бя гостей не только из разных районов Пермского 

края, но и с разных регионов России. Здесь будет 

проходить Всероссийская конференция , посвящён-

ная введению Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. У нас уже есть опыт про-

ведения краевых форумов, но конференцию такого 

уровня мы проводим впервые. 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

15 ноября—обществознание 

18 ноября—география, математика 

20 ноября—химия, история, ОБЖ 

22 ноября—экология, литература, 

технология 

25 ноября—английский язык, биология, физика 

27 ноября—право, немецкий язык 

27, 28 ноября—физическая культура 

29 ноября—русский язык, информа-

тика, искусство (МХК) 

1 декабря—экономика 
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Лекомцев П.И. В гимназии работает с 1988 г. 
учителем технологии. Награждён знаком 
«Отличник народного образования» 1996 г., лау-
реат школьной премии «Новация» в номинации 
«Творчество и изобретательность в оснащении 
школы» 1996 г., премии «Талант» в номинации 
«Честь и достоинство» 2006г. В 2013 г. в рамках 
районного конкурса «Учитель года» удостоен 
звания «Народный педагог». 

Габдуллина НН. Кандидат педагогических наук.  В гимназии рабо-
тает с 2005 г. Автор программы развития школы №6 на 2006-2009 
г., «Программы развития гимназии на 2008-2013 г.» 
Руководитель экспериментальной площадки АПК и 
ППРО по проблеме «Методическая помощь учите-
лям в оценке качества образования гимназистов в 
2011-2014 гг.». Учитель немецкого языка с 2006 г. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. Лауреат школьной 
премии «Новация» в номинации «Автор программы 

развития гимназии» 2008 г. 

Козлова Н.А. С 1988 г. завуч, директор и снова завуч школы №6. В 
1990 г. награждена знаком «Отличник народного 
образования». «Учитель высшей категории. Автор 
книги «История Чернушинского района. Материалы к 
урокам по историческому краеведению» 2005 г. С 
2008 г. руководитель созданного ею музея истории 

гимназии.  

Марфина Г.В. Учитель математики 
высшей категории. В гимназии рабо-
тает с 1988 года. Победитель ПНПО 

2007 г. Победитель районного конкурса «Народный 
педагог» 2007 г. Награждена знаком «Почётный 
работник общего и профессионального образова-
ния» 2002 г. Лауреат школьной премии «Новация» 
1996 г. в номинации «Создание театра моды», пре-
мии «Талант» в номинации «Проект» 2007 г. и 
«Золотое ЕГЭ» 2009 г. Автор брошюры «Графики функ-

ций, содержащих знаки модуля». 

Белова И.И.  Учитель биологии и химии высшей 
категории. Награждена знаком «Почётный работ-
ник общего образования РФ» 2002 г. В гимназии 
работает с 2005 г. В 2009-2011 гг. председатель 
профсоюзного комитета гимназии. Лауреат школь-
ной премии «Талант» в номинации «Очевидное и 

вероятное» 2007 г. 

Пономарёва Л.П. В гимназии ра-
ботает с 1988 г. преподавателем 
трудового обучения, много лет 
руководила лагерем труда и отды-
ха старшеклассников, организато-
ром производственного обучения. 
После выхода на пенсию работает 

вахтёром. 

Паршаков В.В. В гимназии работа-
ет с 2006 года Преподаватель ОБЖ, до 2013 го-

да—заместитель директора по АХЧ. 

Кузнецова Н.И. Учитель математики. В гимназии 
работает с 1988г. С 1989 по 1994 г. выполняла 
обязанности директора школы по УВР. Классный 
руководитель первого в школе экономико-
математического класса. Награждена знаком 
«Почётный работник общего образования» 2002 
г. Лауреат школьной премии «Новация» в номи-
нации «Организация экономико-математического 
класса» в 1997 г., премии «Талант» в номинации 
«К вершинам педмастерства» 2004, «Самый классный 

классный» 2006 г. 

Мальцева В.Н. Образование высшее, окончила 
биологический факультет ПГУ в 1982 г. Учитель 
биологии высшей категории. В гимназии работа-
ет с 1993 г. Лауреат школьной премии 
«Новация» в номинации «Новые технологии в 
организации сельхоз труда в школе» 1996 г. 
Один из организаторов профильного летнего 

лагеря для детей «Вита». 

Морошкина В.В. Учитель мате-
матики, категория высшая. В гимназии работает с 
1988 г. С 1995 по 2010 год выполняла обязанно-
сти заместителя директора гимназии по УВР. 
Награждена знаком «Почетный работник общего 
образования РФ» в 2002 г. Призер олимпиады 
образовательных учреждений университетского 
округа ГУ ВШЭ «Профи 2008» среди учителей 
математики, лауреат школьных премий 

«Новация» 1996 г. и «Талант» 2010 г. в номина-

ции «Успех». 

Симакова Л.А. В гимназии работает с 1996 г. учи-
телем технологии и выполняет обязанности соци-
ального педагога. Лауреат школьной премии 

«Талант» в номинации «Золотые руки» 1997г. 

Гостюхина Т.А. В гимназии работает с 1988 г.  
Награждена знаком «Отличник народного образова-

ния» 1986 г. В 2000 г. удостоена звания «Заслуженный учитель 
РФ». Организатор и руководитель школьного этно-
графического музея с 2000 г. Автор книг: «Родная 
говорюшка: из опыта по лингвистическому краеве-
дению в школе» 2006 г., «Сказки от бабушки Томы» 
2006 г., «Словарь трушниковского говора» 
«Наследство», статей в методических сборниках. 
Лауреат школьной премии «Новация» в номинации 

«Творчество в работе с родителя-
ми учащихся» 1996 г., премии 
«Талант» в номинации «Прорыв» 
1997 г., «Научно-исследовательская деятельность» 

2004 г., «Я – исследователь» 2010 г. 

Бадина Н.В. Учитель русского языка и литерату-
ры высшей категории. В гимназии работает с 
1988 г. Удостоена нагрудного знака «Почётный 
работник общего образования РФ» 2005, медали 

имени Шолохова. В 2000 г. стала лауреатом литературной пре-
мии имени коми-пермяцкого писателя М.П. Лихачёва. Победитель 
ПНПО 2006 г. Лауреат школьных премий «Новация» (1997 г.), 
«Талант» (2004 г.) за успехи в научно-исследовательской работе. 
Автор шести авторских поэтических сборников на двух языках,  
редактор, составитель и автор  поэтических сборников местных 
авторов: «Сроднился я с Чернушкою», «Молодая Чернушка», 
«Чернушка, родные края», Сохраняется память веков»  и др. Ре-

дактор РИЦ «Парус» гимназии. 

Мы продолжаем знакомить Вас 

с нашими ветеранами. На этой странице  

вы узнали об учителях-ветеранах,  

продолжающих работать в гимназии 
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Юлия Владимировна Герасимова, библиотекарь 
гимназии  и две Насти—Тебенькова и Юминова 
создали сборник «Мгновения года», включив в 

него иллюстрации  двух Лиз—Бурковой и Сала-
ховой. Сейчас этот сборник принимает уча-

стие в краевом конкурсе.   
 Анастасия Тебенькова 

 
Что красивее всего?  

Спорят взрослые и дети: 
Что красивей всех на свете? 

Солнце, звезды, облака, 
Реки, горы, города? 

Птицы в небе голубом, 
Жители на дне морском? 

Розы чайные в саду, 
Иль ромашки на лугу? 

Для меня все любо, мило, 
Но красивей всех, друзья, 

Это – Родина моя. 

 

Анастасия Юминова  
Весна 
 Вот уже и первая 
зелень появляется на 
согретых солнцем полян-
ках, и краснобокое солнце 
печет все сильнее. Весь 
мир оживает! 
 Стволы деревьев 
гудят весенним соком, 
распускаются ароматные 
почки. Совсем скоро они 
станут первой изумрудной листвой. 
 Грачи прилетели, принесли весну. 
По улицам бредут влюбленные пары, держась за 
руки и улыбаясь. Вокруг слышны теплые, привет-
ливые слова. Только важные дяденьки идут по 

улицам с мрачными лицами. В их сердцах еще 
живет Зима, пробудить Весну, Любовь 
и Радость не просто. 
Но Весне по силам изменить челове-
ка! И мы бежим по лужам небесного 

цвета, торопимся, заглядываем в 
глаза встречных и улыбаемся 
тепло и открыто. Весна! 
 
Лето 
 Ах, эта жгучая девчонка 
Лето! Лицо ее усыпано веснуш-
ками, а задорная улыбка на 
губах манит предвкушением 
приключений. 
 Мир вокруг обретает самые яркие и 
сочные краски. Никогда природа не бывает 
так обжигающе ярка и щедра. Вся земля 
покрыта пестрым цветочным ковром, проши-
та белыми стежками ромашек. 
Ветер, играя, разносит аромат 
цветов и трав. 
 Во дворах слышен дет-
ский щебет, смех. Малыши 
увлеченно осваивают песочни-
цы, самые нетерпеливые рез-
вятся в прохладной воде речек 
и фонтанов. 
За мгновения радости, брызги 
веселья и яркость красок мы 
любим бесшабашную девочку  

 

Осень 
 Золотые краски сменяют буйную зелень 
лета. Это спешит девушка Осень. Ее карие глаза 
завораживают поэтов и романтиков. Каждое 
движение ее огненных волос дарит миру золоти-
стый отблеск. Небо, затянутое тучами, словно 

окно, закрытое плотными шторами. И даже пти-
цы летят по его краю, не надеясь 
проникнуть выше. Листья в диковин-
ном танце вычерчивают прощальные 
па. Мир готовится к таинству сна. 
Пробуждение подарит новый год, а 
значит, не зря ярко менялся мир. Не 
зря открывались глаза и души. 
 
Зима 
 Идешь по улице, а в носу 
щекочет морозный аромат, свежесть 
наполняет легкие. Снежинки кружатся 
и опускаются на открытую ладонь. 

 На ногах мягкие валенки, а под ними 
поскрипывает снег. На руках пушистые варежки. 
Закроешь глаза и кажется, будто на руках задре-
мал милый котенок. 
 Взгляд обнимает стройные красавицы-

березки в меховых шубках. Все откры-
тое пространство словно укрыто снеж-
ным одеялом. Так и хочется упасть на 
него, забыть обо всем и, как в детстве, 
сделать на снегу «бабочку»… 
 Зима-рукодельница радует нас 
своими проделками. Чего только не 
умеет эта чуткая старушка! Весь мир 
одет в ее белоснежные кружева. На 
лапах елей снеговые варежки, на ма-
кушках сосен искрятся на солнце кокет-
ливые шапочки. Идешь по лесной 

тропинке и почти уверен, что попадешь в сказку. 
Деревья тянут к тебе ветви-лапы, словно заколдо-
ванные существа, спешат коснуться тебя. И если 
коснутся, то не вырваться уже из их плена… 
 Манит и увлекает старушка - Зима свои-
ми сказками и проделками, дарит ощущение 
волшебства. 

 ТАТЬЯНА ГОСТЮХИНА 

 Октябрьский лес и тих, и пуст. 

 Во всём и кротость, и смирение. 

 И лишь рябины яркий куст 

 Как отсвет веры в Провидение.  

 

 Здесь не заметен скорби след 

 Средь увядания и тления. 

 Наполнит душу тихий свет 

 Живой любви и всепрощения. 

 

 А на дороге – крепкий груздь. 

 Какое дивное видение! 

 Я благодарно улыбнусь, 

 Поняв природы откровение. 

 

 Ах, эта мудрость бытия –  

 И скорбь, и радость в единении. 

 Не так ли точно жизнь моя, 

 Где рядом с горем обретения?.. 

 

 Предосеннее 

 Зажелтел знакомый клён вершинкой. 

 Всё вокруг покойно и светло. 

 Паучок тончайшей паутинкой 

 Завязал последнее тепло. 

 Но приятной свежестью прохлада 

 Дух усталый весело бодрит. 

 Куст рябины – осени отрада –  

 В гроздьях лето красное хранит. 

 

 Синь небес в чистейших 

лужах-блюдцах. 

 Перелески благостно тихи.  

 Листопадом солнечным прольются 

 Из души осенние стихи...  

 

 Недалече Покров... 

 Ненадёжно безмолвие, хрупко 

 Средь уставших от шума дворов. 

 Пролетает снежок мелкой крупкой.  

 Верный знак – недалече Покров.  

 

 Но, упав на горящие листья,  

 Понимает: ещё не пора. 

 И калины пунцовые кисти –  

 Не ледышек седых мишура. 

 

 Тает снег у меня на ладони, 

 Обжигает на миг холодком. 

 И души ослабевшей бездонье 

 Наполняет целебным глотком.  

 Тишина под симфонию сердца 

 Над землёй невесомо парит.    

 Лишь порой воробьиное скерцо 

 Беззаботно её оживит.  

 Всё ко времени. Даже ненастье.   

 В жизни суетной нашей мирской 

 Тишина удивительной властью 

 Возвращает блаженный покой… 

  

НИНА БАДИНА 

    Осенние берёзки 

Голорукие, голоногие, 

Голенастые, как подростки, 

На просмотре у ветра строгого 

В лёгком шоке стоят берёзки. 

Облетают листки последние, 

Машут тихо своей ладошкой, 

Хоть бы ёлки, что ли, соседушки, 

Их укрыли жёсткой одёжкой. 

Белых тел наготы стесняются, 

Мёрзнут голые ветки-вицы, 

И не знают, мои раскрасавицы : 

Час придёт и на них дивиться.                           

  

*  *  * 

Снова омутов глубь бездонна, 

Птиц торопит к отлёту осень. 

Малахитовый бархат – озимь, 

И глаза в нём, и  ноги тонут. 

 

На ковре золотые монеты – 

Дар берёз пред зимой прощальный, 

Ветер, сказочник беспечальный, 

Закружил их, срывая с веток. 

 

Грань меж жизнью и увяданьем 

Сердце трогает грустью светлой. 

Тронет тлен золотые монеты – 

Уж таков закон мирозданья. 

 

Тронет тлен. Запорошит снегом. 

Но проклюнется снова почка… 

И стоит у зеркала дочка 

Перед жизненным звонким бегом. 

Зима 

Укрыла тёплой шубкою 

Красавица Зима 

Леса, поля, озёра, 

Дороги и дома. 

  

Уснули все деревья 

Под шубкой меховой. 

И только пенье птичек 

Разбудит их весной. 
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В этом выпуске газе-
ты мы открываем 
новую  непривычную 
для нашей  бурной 
гимназической жизни 

рубрику. Назвали мы ее «Семейный путеводитель».  
В ней мы планируем публиковать информацию,  как 
для родителей, так и для детей. Будем рады видеть 

среди авторов учащихся гимназии и их родителей. 

СЛОВО МИНИСТРА 

 Не могу оставить без внимания семей-
ный и школьный уклады. Порядок организации 
жизни семьи и образовательного учреждения, 
построенные в соответствии с правами детей и 
взрослых с учётом вечных семейных ценностей, 
дают возможность получить выпускнику, а в це-
лом и школе, те результаты, что требуются гос-

стандартами нового поколения и самой жизнью. 

Раиса Алексеевна Кассина,  

Министр образования Пермского края, кандидат 

педагогических наук, заслуженный учитель РФ. 

ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОЕЙ ЖИЗНИ 

 Если любим жизнь – мы не тратим время 

впустую. Но часто бывает и по- другому, ещё 

Сенека несколько веков назад говорил современ-

никам: «Одну часть времени вы проводите дурно, 

в другую, по большей части, ничего не делаете, и 

почти во всю жизнь делаете не то, что должно!» 

 Мне кажется, если бы в детстве родите-

ли не только читали детям сказки, а говорили на 

их основе что такое «ДОБРО» и что такое «ЗЛО», 

анализировали вместе с сыновьями и дочками 

каждый свой прожитый день с позиции опять – 

таки Добра и Зла, определяли главное дело 

сегодня, завтра, дело недели, месяца, учебной 

четверти – и получали на это родительское бла-

гословение – люди бы с малых лет научились 

ценить время, любить жизнь и делать то, что 

должно ЧЕЛОВЕКУ.  

Елена Бачева 

ДЕРЖИМ СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ 

  Родительский труд – труд отца и матери 

по воспитанию своих детей достойными людьми, 

гражданами своей страны. Они учат детей це-

нить школьную дружбу, уважать учительский и 

родительский труд, помогать одноклассникам и 

учителям, гордиться своей школой. 

 Любящие родители начинают и заканчи-

вают день добры-

ми словами в 

адрес детей и 

постоянно пом-

нят, что мальчики 

и девочки строят 

свою жизнь по 

образу и подобию 

своих отцов и 

матерей: дети – наше продолжение во времени, 

и что отдашь, то и получишь! 

Елена Еремеева – Виноградова 

А мы—ученики гимназии 
9 октября в гимназии про-

шёл праздник «Посвящение в пер-

воклассники». Цель этого праздни-

ка -  повышение мотивации обуче-

ния в гимназии, привитие навыков 

правильного поведения. 

В торжественной обстанов-

ке, вместе со сказочным героем Ба-

бой Ягой, первоклассникам был при-

своен новый статус – ученики гимна-

зии. Нашим юным учёникам при-

шлось пройти испытания на внима-

ние, смекалку, хорошо ли  они знают 

буквы и звуки, присутствует ли у них 

чувство ритма, задора. Прослушали 

пожелания своих учителей: Пикуле-

ву И.Н.,  Звереву Т. В., Иванову Л.Н 

В заключение  праздника 

пятиклассники дали наказ перво-

классникам,  и Иван Стариков, уче-

ник 1а класса, поздравил всех своей 

задорной песенкой про Алёнку. Все 

ребята получили сладкие подарки. 

Организатор Суханова В.Г. 

 

Зачётки для гимназистов 
Зачётные книжки теперь будут у ка-

ждого гимназиста. До этого они бы-

ли с 5 класса только у учащихся 9В 

класса. 24 ноября на празднике по-

священия в пятиклассники зачётки 

получили ученики пятых классов. 25 

ноября на празднике десятиклассни-

ков обладателями зачёток стали 

десятиклассники.  

Ученики 6-9 классов получат их во 

втором триместре. 

 Праздники посвящений у нас 

традиционно и проходят в виде 

праздника—это и есть праздник по-

СВЯЩения в гимназисты! 

Юлия Миронова 8б 

Такой вот интересный урок! 
В нашем 5а классе всегда проходит 

много интересного. Так, в октябре, у нас был 

урок литературы, посвящённый басням.  

 На этом уроке мы учились ставить 
правильное смысловое ударение при чтении 
басни, читать с правильной интонацией. 
Также прошёл и конкурс «Лучший чтец бас-
ни». В нём приняли участие многие: Муха-
рин Никита, Галёва Юлия, Пинкина Алёна, 
Мошкина Полина, Абнасырова Яна, Муха-

матдинова София… Все ребята рассказыва-
ли хорошо, получили «восьмёрки», но побе-
дитель так и не определился. Ещё две груп-
пы подготовили инсценировку басни»Свинья 
под дубом». Первая группа: Парамузова 
Владислава, Вахонина Дарья, Сагитова 
Элина, Усанина Мария. Вторая группа: Гали-
ахметова Алёна, Башкова Ангелина, Бурко-

ва Елизавета, Герасимова Галина. 

Вот такой был у нас интересный урок! 

 Вахонина Дарья 

День рождения класса 
 На празднике «День именинника» у 
нас в гостях был доктор Айболит. Он дал 
нам волшебные пилюли и попросил зага-
дать 2 желания. Мы ждём их исполнения. А 
ещё мы получили свидетельство о рожде-
нии класса. Галя и Алёна вели конкурсы, 
пели частушки, затем была дискотека. Роди-
тели помогли накрыть столы. Спасибо всем 

за интересный праздник! 

 Галина Герасимова 


