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Кишерть, Чернушка, Пермь, Кунгур –  
Нас вместе здесь объединили. 
В весёлом творческом кругу 
Мы крепко вместе подружились. 

Как вы уже поняли, мы живём в разных 
уголках нашего края, но очень быстро подру-
жились. Мы не только определились с назва-
нием нашей газеты, но легко распределили 
обязанности, потому что здесь каждый хочет 
проявить свои творческие способности. Мы 
бегаем друг к другу, чтобы обсудить заметки, 
пишем их вместе, спорим, обсуждаем. Четыре 
команды, стали единым коллективом. 

В своей заметке я хотел бы представить наш 
город, нашу гимназию,  нашу команду «ПАРУС» 
МАОУ «Гимназия» города Чернушка. 

Наш город находится на самом юге Перм-
ского края.  В нём всего сорок тысяч жителей. 
Это город нефтяников и буровиков. Ему 45 
лет. Чернушку украшают два фонтана, краси-

вые улицы, парки, мемориал погибшим вои-
нам, танк, пушки, самолёт времён Великой 
Отечественной войны, а в прошлом году была 
открыта Аллея Героев. 

Школа №6 была открыта в 1988 году, ско-
ро исполнится 5 лет как мы стали гимназией.  
У нас красивое новое здание, светлое, яркое, 
коридоры расписаны художниками. Работает 
пропускная система – у каждого свой пропуск, 
на входе и выходе ты его сканируешь. Родите-
лям младших школьников туи же приходит 
электронное сообщение, что их ребёнок при-
шёл или ушёл из школы. Расписание у нас 
тоже электронное – компьютерный экран  на-
ходится в вестибюле. На сайте всегда есть 
расписание, если забыл записать. Раздеваем-
ся мы в индивидуальные шкафчики, которые 
тоже украшают вестибюль.  В этом году мы 
занимаемся по системе триместров, и уже три 

года оценки получаем по десяти-
балльной системе. Наши ребята побеждают в 
учёбе и спорте, в различных конкурсах, а ЕГЭ 
и ГИА сдают лучше всех в районе.  В учениче-
ской республике «Пристань детства» недавно 
мы выбрали двадцатого президента,  прово-
дим свои летние и зимние олимпийские игры.  
Мы гордимся своей гимназией! 

Уже 20 лет у нас выпускается ученическая 
газета «Компас» - печатная и стенная. Эту 
газету вы можете прочитать и на сайте гимна-
зии. Шесть лет назад был создан редакционно
-издательский центр «Парус», который выпус-
кает газеты, брошюры, книги, буклеты, диски и 
сувениры. Мы пришли работать в газету но-
вичками и надеемся, что будем выпускать 
«Компас» интересным и нужным ученикам и 
родителям. А пока мы учимся у тех, кто уже 
умеет делать газету. 

 Дима Антипин 6 класс  

Краевой фестиваль школьной печатной и электронной прессы 
«Золотое перо-2012» 

Он проходит 6,7 и 8 ноября в Перми. Наша делегация состояла из 6 человек: Владимир Тарантьев, Кристина Алексеева, Анна Мельчакова, 
Дмитрий Антипин и Александра Деревнина. Несмотря на то что в команде были только новички, мы сумели занять 3 место в конкурсе 

коллективных газет. А самая юная участница, Саша Деревнина, получила спецприз «Открытие фестиваля».  
Жили мы в спартанских условиях, но было очень интересно и здорово. Спасибо вам, ребята! 
Творческие работы участников  вы прочитаете в нашем номере. Руководитель Бадина Н.В. 

 При  входе  в лицей нас встре-
чали учащиеся Лицея №3 в парадной 
форме, нам выдали ключ, и мы отпра-
вились в свой кабинет.  Нашим задани-
ем было— на протяжении 3 дней со-
ставить газеты в виде сайта и напеча-
тать газету со своими заметками. Не-
смотря на основное задание, 
помимо него у нас было мно-
жество дополнительных. На-
пример, импровизация, фото-
конкурс формат и неформат, 
оперативный журналист, фо-
токорреспондент и т.д. Мы 
посещали достопримечатель-
ности Перми, знакомились с 
ее интересными местами, так же обща-
лись и веселилась. Приехали на кон-
курс 39 команд. В составе одного было  
пять участников и один руководитель. 
  Оценивали конкурс профессио-
налы своего дела, почетные люди РФ. 
Нам удалось составить сайт-газету под 
названием «Кипятильник». Создавали 
ее команды из четырех городов: Чер-
нушка, Кунгур, Кишерть и Пермь. Наша 
команда была очень дружной, органи-
зованной. Никто не сидел без дела, 
всегда все были заняты. Каждый раз 

после поездки или же занятия мы сади-
лись писать заметку, что было очень 
увлекательным иинтересным. Нам 
предоставлялось на выбор пять на-
правлений Если не посетил остальные 
черыре, легко можешь прочитать за-
метку у друга, и появиться чувство что 
ты присутствовал на них. Ведь заметки 
моих друзей самые интересные, креа-

тивные и правильные, с точки 
зрения журналистики.  
 Наша команда заняла 
третье место, что очень важ-
но для нас. Ведь мы побыва-
ли на конкурсе в первый раз, 
и нам удалось многих обойти. 
Мы гордимся собой. Находясь 
все время в работе, мы не 

заметили, как быстро пролетели эти 
три дня. Грустно было расставаться, 
ведь мы успели подружиться с другими 
городами, организовать группу, создать 
газету—это очень интересно и весело. 
Я очень благодарна Лицею №3 за пре-
доставленную нам комнату, интерес-
ную программу. Это отличная школа, а 
главное  - современная. Так же огром-
ное спасибо нашей Гимназии за путев-
ку на конкурс. Это лучший конкурс, из 
тех, на которых я бывала. 
 Алексеева Кристина, 8 Б  класс 

Сегодня в Чернушке  
выпал настоящий первый снег!  

Оглянитесь вокруг! 
Холодная осень и давит, и душит, 
И, кажется, грязи погибели нет. 
Но вновь, окрыляя и радуя душу, 
Как свет очищения падает снег. 
И впору Чернушке – с таким вот прозваньем 
Тот снег не принять, от себя оттолкнуть, 
Но встала на цыпочки, шепотом манит, 
Вдыхает во всю замутненную грудь. 
Упрямо канавы и вольные лужи 
Снежинок в ловушки хотят заманить, 
Их скоро закроет всесильная стужа, 
И кружевом выткется снежная нить. 
Забудутся пыль и холодная слякоть, 
Укроются мягко все наши грехи… 
И все-таки хочется просто заплакать 
И снова писать про снежинки стихи. 
Забыть про удары судьбы и печали, 
Про смутное время и завтрашний путь… 
Мы нынче такими жестокими стали, 
Что трудно без грусти и встать, и вздохнуть. 
Пусть тихо кружатся пушистые нити 
И в душах разбудят запрятанный свет. 
Очиститесь, люди, 
Очнитесь, взгляните, 
Ваш гость – этот первый сияющий снег!   

Нина Бадина 1991 год 

Золотое перо 

МЫ крепко подружились! 



Статьи юных журналистов на фестивале «Золотое перо-2012» 
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Вглядитесь в глаза 
бездомной собаке! 

В городах Росси  самая распространён-
ная проблема – это бездомные животные. 
Они кусают людей, не дают пройти по сво-
ему двору. Страшно идти мимо них, особен-
но опасно отпускать своего ребёнка погу-
лять. Бывали случаи, когда собаки до смер-
ти кусали детей и даже взрослых. А почему 
они кидаются на людей?  

Ответ прост. Собаки защищают себя от нас, у них срабатывает инстинкт самосохранения. 

Все мы знаем, что собак считают домашними 
животными. Тем же, которым дом не достался, 
живётся очень тяжело. Они страдают не только 
от голода и холода, но и от людской жестокости. 
Представьте, как трудно такой собаке, которую 
некому защитить Вместо того, чтобы покормить, 
люди пинают их, бьют, и в результате собаки 
становятся ещё более агрессивными. 

Остановитесь, люди! Вглядитесь в глаза 
бездомной собаке! Отдайте ей частичку 
своей доброты! 

Дима Антипин 6 Б класс  

Имя на карте края 
 

Несколько лет назад в России проводил-
ся необычный конкурс  имени в истории Рос-
сии. Люди выбирали наиболее популярных за 
всю историю людей. На нашем фестивале с 
нами работают люди, которые уже имеют имя 
в истории нашего края. И хотя мы на конкурсе 
новички, мы уже в рекламном буклете увиде-
ли, что многие годы на «Золотом пере» рабо-
тают известные многим журналисты, поэты, 
писатели, учёные. Замечательно, что интер-
нет быстро приходит на помощь.  

Итак, председатель жюри фестиваля 
Куличкина Галина Васильевна. Она запросто 
сидела и беседовала с нами за круглым сто-
лом.  Это не просто журналист,  она Заслу-
женный работник культуры РФ, член Союза 
журналистов России и Союза театральных 
деятелей,  является доцентом кафедры ме-
неджмента Пермского  института искусств и 
культуры, где читает курс «Основы журнали-
стики, была лауреатом областной журналист-
ской премии им. А. П. Гайдара, областного 
конкурса «Золотой абзац» и др.  

Левин Михаил Васильевич – член Союза 

журналистов России, заслуженный работник 
культуры РФ, председатель Совета ветера-
нов, ГТРК — «Пермь». Об этом человеке 
тоже можно долго рассказывать. И он согла-
шается работать с шумной толпой юных 
журналистов. Спасибо огромное! 

Черепанова Татьяна Алексеевна тоже 
журналист с большим стажем, она работала 
и работает в популярных краевых изданиях. 

Опытнейший журналист Сопин Вениа-
мин Иванович тоже давно работает с юными 
корреспондентами. 

А ФОТО-Мастер Сызранцев Алевсей 
Юрьевич очень понравился  нашему фото-
репортёру Кристине Алексеевой. Она рас-
сказала, как интересно он учил фотоделу 
новичков, являясь притом  членом гильдии 
пермских профессиональных фотографов.  

Нина Васильевна Бадина, наш руководи-
тель, сказала много добрых слов и о других 
организаторах фестиваля. Мы узнали, каким 
замечательным поэтом и человеком являет-
ся Фёдор Сергеевич Востриков, как бережно 
он работает с юными поэтами, проводит 
краевые поэтические конкурсы, ездит по 
краю и встречается с читателями. 

От неё мы узнали и об остром пере жур-
налиста Гладышева Владимира Фёдорови-
ча, которого боятся многие политики. Этот 
человек не боится писать правду и тоже 
работает с молодой сменой. 

А Марина Алексеевна Лебедева не про-
сто учёный, это практик, учитель учителей, 
она и со студентами работает, и в школе с 
обычными учениками уроки проводит. А её 
пособия и лекции у учителей пользуются 
большой популярностью. 

Мы с гордостью осознали, как важно 
участвовать в таком фестивале, пытаться 
создавать и творить самим. И пусть мы пока 
новички, мы надеемся ещё не раз приехать 
сюда и побеждать в различных номинациях. 

Мельчакова Анна 8Б класс  

В первый же день работы конкурса жур-
налистов нам предложили выбрать дискус-
сионную тему. Меня заинтересовал заголо-
вок «Умрёт ли русский?» То ли говорилось о 
смерти человека, то ли языка. Я, конечно, 
понимала, что речь идёт о нашем родном 
языке, потому и выбрала эту тему. 

Проводили дискуссию преподаватели 
русского языка, которые давно работают со 
студентами. На круглом столе присутствова-
ли представители команд из Перми и рай-
онов. Нам была предложена провокационная 
статья из интернета, в которой говорилось, 
что через год русский умрёт, потому что слаб 
и вытесняется другими  языками. Мы выяс-
нили причину возникновения такого мнения. 

Действительно, многие русские слова в 
наше время вытесняются иноязычными, 
особенно английскими. В интернете, в рек-
ламе, даже в повседневном общении мы 
постоянно видим такие слова. А в печати их 
особенно много! 

Русский не умрёт!? Подрастающее поколение, то есть мы, 
дети, всё чаще употребляем в общении 
сокращённые слова, не пишем, не пишем 
знаков препинания. Кто это делает, счита-
ют, что так удобнее и быстрее. И живое 
общение всё больше заменяется элек-
тронным. 

Выяснили мы, что очень большое место 
в нашей речи занимает сленг. И что же! 
Наш язык из-за этих проблем может погиб-
нуть? Да, если мы не будем бороться. А как 
бороться? Пушки тут не помогут. Надо, 
чтобы в каждой семье, в детском саду и 
школе учили с детства говорить правильно.  
Надо, чтобы наше государство, как, напри-
мер, Франция, издало законы, запрещаю-
щие употреблять иностранные слова в 
рекламе, печати, радио и телевидении, 
если есть замена им на русском языке. 

Родители, чаще разговаривайте дома с 
детьми, тогда для интернета останется 
меньше времени, а вы будете получать 
радость от понимания и общения! 

Деревнина Саша, 5 А класс 



Осенние новости олимпиад. Русский язык, 
внутришкольная олимпиада 
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Место ФИО участника Класс Количество 
баллов 

Учитель 

                                                           Параллель 5-х классов   

1 Дутлова Полина 5 А 31 балл Горкунова В.Ю. 

2 Ягодкина Мария 5 А 29 баллов Горкунова В.Ю. 

3 Ежова Евгения 5В 26 баллов Горкунова В.Ю. 

                                                           Параллель 6–х   классов   

1 Кашникова Юлия 6б 78 баллов Гильманшина О.В. 
2 Потеряева Анастасия 6б 72 балла Гильманшина О.В. 
3 Ракина Юлия 6а 70,5 балла Гильманшина О.В. 

                                                          Параллель 7-х классов   

1 Накорякова Екатерина 7б 30,5 балла Апляева Г.Е. 

2 Гильмутдинова Ирина 7б 27,5 балла Апляева Г.Е. 

3 Гордеева Валерия 7б 22,5 балла Апляева Г.Е. 

                                                       Параллель 8 классов   

1 Чащина Дарья 8б 28 баллов Паршакова А.С. 

2 Борисова Кристина 8б 27,5 баллов Паршакова А.С. 

3 Махмутова Алиса 8а 25,5 баллов Паршакова А.С. 

Цель  конкурса – создание условий для формирования у обучаю-
щихся коммуникативных компетенций 
Задачи конкурса:  
- привлечь внимания к юбилею гимназии; 
-совершенствовать ораторские умения учащихся, развивать их 
творческий       потенциал; 
- выявить одарённых учащихся.                                                                             
Участники конкурса.  
В конкурсе предлагается принять участие учащимся МАОУ 
«Гимназия». 
 Сроки  проведения. 
Дата проведения  конкурса – 13 декабря 2012 года, актовый зал 
Содержание конкурса. Критерии оценивания конкурсных вы-
ступлений и работ. 
На конкурсе могут быть представлены как стихи собственного сочи-
нения, так и выразительное чтение стихотворений известных авто-
ров. 
Номинация «Выразительное чтение стихотворения».  
Критерии: 
- соответствие содержания стихотворения теме конкурса; 
- соответствие содержания стихотворения возрасту учащихся; 
- выразительное чтение стихотворения; 
- эмоциональное воздействие на слушателя. 
Номинация «Стихотворение собственного сочинения». 

 Критерии.  
- соответствие содержания стихотворения теме конкурса; 
- ритмическая стройность стихотворения; 
- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 
- образность и выразительность творческой работы. 
Подведение итогов конкурса.  
Победитель и призёры конкурса (2, 3 место) определяются по наи-
большей сумме баллов, поставленных членами жюри по указанным 
критериям в двух возрастных группах 4-7 классы, 8-11 классы 
Жюри конкурса 
 в номинации «Выразительное чтение стихотворения»: 
Гильманшина О.В.., заместитель директора по ВР; 
Паршакова А.С. , учитель русского языка и литературы; 
Герасимова Ю.В.., педагог-библиотекарь, 
От ученического самоуправления (по согласованию) 
в номинации «Стихотворение собственного сочинения». 
Бадина Н.В.., педагог-организатор; 
Бурангулова А.К.., педагог-организатор; 
Шашкина В.Н., руководитель библиотечно-информационного цен-
тра 
От ученического самоуправления ( по согласованию) 
Награждение 
Призёры конкурса награждаются грамотами, анонсируются в 
газете «Компас» и на официальном сайте гимназии.  

Положение о конкурсе стихотворений 
«О школе с любовью» 

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  

Второй день фестиваля начался в 9 утра. После завтрака юные 
журналисты решили набрать больше полевого материала и отправи-
лись на экскурсии. После линейки отправились в путь. Я ещё с вече-
ра решила, что поеду в Законодательное Собрание Пермского края. 
Остальные выбрали другие маршруты – Православную гимназию, 
Пермь архитектурную, телевидение, радио,  романтический маршрут. 

Я считаю, что мне повезло. Мы вначале думали, что нам пока-
жут здание снаружи и расскажут о нём. К счастью, мы ошиблись. 
Сначала мы увидели…. Очень красивое многоэтажное здание.  Нас 
пригласили внутрь, спустились по лестнице в гардероб, а затем 
поднялись наверх. На втором этаже мы увидели гербы городов и 
районов Пермской губернии. Интересно было сравнить гербы ста-
рых и новых городов.  

В комнате, огороженной от других застеклёнными светонепро-
ницаемыми стёклами, мы увидели стенды с историей Законода-

тельного Собрания края, там лежали подарки депутатам… В боль-
шом кабинете для заседаний мы представили себя депутатами и 
тоже «позаседали».  Этот просторный зал с большими лампами, 
микрофонами и видеокамерами часто показывают по телевизору. Я 
узнала, что здесь заседает 60 депутатов, а остальные места  - для 
краевой прокуратуры.  На подиуме были места для губернатора, 
руководства ЗС и выступающего. Я успела посидеть в кресле гу-
бернатора.  

 А на балконе всегда сидят журналисты. Часто здесь сидит и 
Ярослав Богдановский, наш пятый президент ученической респуб-
лики и корреспондент «Компаса», нашей ученической газеты. 
Сколько впечатлений и фотографий мы привезли! Впечатления я 
записала, а с фотографиями, к сожалению, не получилось…  Но на 
следующий раз всё получится! 

 Деревнина Саша, 5 А класс  

Группа риска 
– рядом с нами! 

 

Мы в первый день фестиваля побывали на 
диалог-клубе  «Дети группы риска».  Вели 
рассказ Якушева В.Н. и Бронникова Е.С.  Глав-

ной  гостьей была Чере-
панова Т.А.   
Татьяна Алексеевна-
преподаватель кафедр 
журналистики ПНИУ, 
шеф-редактор краевой 
газеты «Деловой инте-
рес». Она зачитала рабо-
ту девочки из города 
Березники на тему 
«Беременность в 15 лет».  

После чтения рассказа мы задумались, о 
том, как актуальна эта тема среди подрост-
ков, которые попадают под влиянием внеш-
него воздействия со стороны общества в эту 
группу. Ведь даже в кругу наших знакомых 
случалось подобное. Например, вспомни-
лась одна история, происходившая с маль-
чиком из города Чернушка. Он был нашим 
ровесником, учился в школе. Его родители 
отказались от него ещё в детстве, он  ока-
зался на попечении бабушки. Дружил он 
только со взрослыми, невоспитанными 
людьми. Через несколько лет дружбы с ни-
ми он изменился, начал воровать, избивать 
тех, кто слабее его, распивать спиртные 
напитки, курить и материться. Его поставили 
на городской учет, но он уже не хотел стать 

прежним, нормальным. В конце концов он 
перегнул палку, совершил преступление, и 
его отправили в колонию строгого режима 
для подростков. С тех пор мы его не видели, 
как он там, нам не известно.  

Такие истории должны заставить заду-
маться нас, живущих рядом. Если мы уже не 
можем помочь таким людям, то не допустить 
подобное с родными, одноклассникам и 
друзьями мы просто обязаны. 
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Самая нужная профессия 
 Профессия учителя во 
все времена остаётся наиболее 
востребованной. Наверное, каж-
дому учителю хочется, чтобы 
именно его ученик в будущем 
добился успеха. Учитель—это 
человек, который ведёт нас поч-
ти половину жизни за руку.  Мы 
всегда должны помнить наших 
учителей. Очень жаль, что в 
нашей стране труд учителя оце-
нивается не по заслугам. Но они 
всё равно с честью и достоинст-
вом выполняют свой долг. У 
меня нет одного любимого учи-
теля—они все любимые! 
В великом и могучем 
Родном нам языке 
Не сделаем ошибок  

Мы ни в одной строке! 
Все правила мы знаем 
И даже исключения 
И говорим «спасибо» 
За ваше обучение! 

 Рагозина Ксения 5В  
Эти строчки я посвятила Вере 
Юрьевне Горкуновой 
 
Учимся быть вожатыми 
 Наш 4Г стал вожатым у 
1Г класса. Мы познакомились с 
ребятами и решили для начала 
научить их играть. Наша группа 
игровиков каждую перемену 
стала ходить к первоклашкам. 
Мы очень рады встречаться с 
ними, играть и общаться.  
 

Сахарова Маргарита, 4Г 

Важное поручение 
 Классный руководитель 
назначил меня старостой класса. 
Я слежу за порядком в классе.  А 
ещё мы играем с ребятами из 
1В. Пока они очень дикие, их 
будто бы из  джунглей.  Я хочу, 
чтобы они исправились.  А ещё 
нам очень тяжело заниматься с 
малышами, потому что мешают 
старшеклассники. Они бегают на 
втором этаже и обижают ребят.  

 Бычина Анна 4В 
 
Поэтическая мозаика 
Осень—чудная пора, 
Ходишь, словно в сказке,  
Славно с листьями играть,  
Как чудесны краски! 

 Герасимова Галина 4В 

Как интересно жить на свете, как 
важно всё понять, узнать, 
 Вы мне раскройте тайны эти—
Их надо срочно раскрывать! 
 Галиахметова Алёна 4В 
 
В данной подборке учились 
выражать себя юные журна-
листы Ивановой Л.Н., Горку-
новой В.Ю, Сухановой В.Г. 

Я сидела в губернаторском кресле! 


