
Подготовка к такому грандиозному ме-
роприятию началась, конечно, задолго до 
него. Были задействованы и ребята, и учи-
теля. Особенно большая нагрузка легла на 
учительские плечи. Подумайте только, 20 
открытых уроков в два захода! Это значит, 
20 учителей и их 20 классов показывают 
свои знания, умения и навыки… 

23 выступления готовят педагоги 
гимназии для секций, они очень разно-
образны. А секций всего 7, они охваты-
вают самые различные вопросы обуче-
ния и воспитания. В стенной газете 
«Компас+» вы можете прочитать об 
этом подробнее. 

В первый день слушатели  работают 
в трёх аудиториях. Но они все интерес-
ны — а надо выбрать или педагогиче-
скую мастерскую нашего директора 
«Корпоративные мероприятия ОУ как 
один из факторов повышения профес-
сиональной компетентности педагога», 
или мастер-класс «Профессиональная 
самореабилитация педагогического ра-
ботника  в условиях современного обра-
зования» Ситник А.П., или семинар Гиль-
маншиной О.В. «Инновационные образо-
вательные практики». 

А какие интересные мастер-классы  
проводят наши педагоги! Например, 
Луговых М.В. учит регулировать голос, 
Гуляева Т.В. рассказывает о дресс-
коде учителя. Гостюхина Т.А. впервые 
после ремонта и перерыва приглашает 
в этнокраеведческий музей гимназии, 
который стал ещё лучше и краше и для 
удобства посещений «переехал» на 

первый этаж. Бадина Н.В. учит собе-
седников делать газету «Компас», ко-
торую наши читатели получают два 
раза в месяц. У Мандрыгиной Е.В. мож-
но научиться  рисовать за одно заня-
тие, а у Бурангуловой А.К. -  «умея 
говорить, научиться разговаривать».  

Представили мы и стендовые докла-
ды. Они распечатаны и расположены на 
четвёртом этаже, там же и на первом эта-
же вы можете увидеть их в электронном 
виде. А для того чтобы вся техника рабо-
тала хорошо, отвечают наши специали-
сты: Плюснин П.И., Витман К.А., Рустам 
Хузин и Эдуард Вагапов. Все они интен-

сивно работали с начала учебного года, 
ведь каждый из них начал учебный год в 
новом помещении. 

А в новом актовом зале мы все оказа-
лись впервые, так как ещё вчера здесь 
интенсивно шёл ремонт и  ничего не пред-

вещало конференцию. Зеркальный пото-
лок как бы приподнимает зал, на сцене 
можно маневрировать, а кабинет операто-
ра теперь на стилизованном втором этаже 
сзади зрителей. Всё было впервые здесь! 
И удалось! 

Прошло первое выступление группы 
педагогов под руководством Гильманши-
ной О.В.  Тоже прошло более чем успеш-
но. Именно с их лёгкой руки конференция 
поплыла по волнам творчества.  Не ме-
нее интересен и второй день, когда на 
новой сцене выступают вместе дети и 
учит еля .  Здес ь худ ожественн о -
музыкальную гостиную   проводит пре-
красный музыкант и педагог Собенина 
У.А. Она же репетировала и с нашим 
хором. Вторая  гостиная—литературно-
художественная, проходит в медиатеке. 

Постарались и работники столовой. 
Они не просто  всё приготовили вкусно и 
красиво, но и сумели  обслужить, как все-
гда, по высшему классу. Помогали органи-
зовать удобное начало заседаний и обеда 
ученики 9В и другие старшеклассники, ко-
торые с честью справились с порученными 
обязанностями. 

Всего два дня! Зато какие насыщен-
ные, плодотворные, когда каждый мог 
показать себя в  той области, где он про-
фессионал!  

Пройдёт время, забудется напряжение 
и проблемы, но всё то, что было обдума-
но, собрано и приготовлено—пригодится и 
вам, и другим! 

Бадина Н.В. 
руководитель пресс-центра 

20-21 ноября в гимназии проводится Всероссийская на-
учно-практическая конференция«Развитие профессиональ-
ной компетентности педагогических работников как условие 
реализации ФГОС». Она проходит под эгидой  Академии по-
вышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования. Научный руководитель Ситник 
Анна Павловна.    

Гимназия принимает гостей не только из школ города и 
района. У нас в гостях учёные из Москвы и Перми, учителя 
соседних районов юга Пермского края. 
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Подведены итоги ежегодного конкур-
са «Лучшая школа России – 2013». Наша 
гимназия снова победила в данном кон-
курсе, организатором которого являются  
Комитет по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и  экологии Совета Фе-
дерации РФ, Комитет по образованию и 
науке Государственной Думы РФ, РОО КК 
«Общественная академия творческой пе-
дагогики имени Л.И.Рувинского» и газета 
«Педагогический вестник».  Наша гимназия 
и её директор награждены  за высокое 
качество образования и воспитания, педа-
гогическое мастерство, творческий поиск, 
гуманные и добрые отношения между 
детьми, учителями и родителями. 

Впервые в этом году проводился кон-
курс на звание   «Лучший учитель школы 
России – 2013». Победителями данного 
конкурса стали Бадина Нина Васильев-
на и Горкунова Вера Юрьевна  за созда-
ние гуманной и творческой атмосферы в 
образовательной деятельности; за эффек-
тивные подходы к организации учебно-
воспитательного процесса и использова-
ние новых педагогических технологий; за 
распространение творческого опыта  в 
сфере образования через печатные изда-
ния и СМИ. 

С 1997 года мы сотрудничаем с Ака-
демией творческой педагогики. Это об-
щественная академия, созданная Леони-
дом Изотовичем Рувимским, замечатель-

ным педагогом, представителем гумани-
стического направления в отечественной 
педагогике.  

Академия вбирает в себя лучшие обра-
зовательные учреждения страны. Ежегод-
но проводя творческие конкурсы «Школа 
года», «Академическая школа», «Школа 
века», «Школа высшей категории», акаде-
мия стимулирует эти образовательные 
учреждения на достижение лучших резуль-
татов в своей работе, даёт общественное 
признание труда педагогов.  

Следуя своему девизу, Академия отме-
чает те школы, в которых сложились гуман-

ные, добрые отношения между учениками, 
учителями и их родителями, где детям 
интересно учиться, а учителя испытывают 
моральное и профессиональное удовле-
творение от своего труда. Это гуманисти-
ческое направление стало ведущим и в 
деятельности нашей гимназии, что позво-
ляет добиться определённых успехов. 

Также на ежегодных конференциях 
Академии мы получаем много новой и ин-

тересной информации от руководителей 
Академии, от коллег по всей России при 
обмене опытом работы. Многое из того, 
что внедрялось и используется  в нашей 
гимназии, как раз взято с этих конферен-
ций. Наша гимназия, её достижения, наше 
многолетнее сотрудничество очень высоко 
ценится руководством Академии. Не слу-
чайно директор гимназии является вице-
президентом данной Академии в направле-
нии работы среднего образования.  

При Академии работал и работает Со-
вет директоров школ России, на заседани-
ях которого вырабатывается мнение дирек-
торского корпуса нашей страны по актуаль-
ным вопросам развития образования. 

Сотрудничество с Академией позволяет 
нашей гимназии быть в авангарде образо-
вательных учреждения страны, когда мы 
не только не отстаём, а, напротив, даже на 
полшага опережаем многие тенденции 
образовательной политики (десяти-
балльная система оценивания, триместро-
вая система, школьная форма, которая 
была введена в 2007 году). 

Заслуги и победы в многочисленных 
конкурсах Академии позволили нашему 
образовательному учреждению стать 
одним из первых лауреатом конкурса 
ПНПО, прочно встать и не сходить с до-
роги инновационного развития. Очень 
приятно, что к 25-летему юбилею мы 
вновь среди лучших, и не только гимна-
зия, но и наши учителя вновь среди луч-
ших учителей России. 

29 октября состоялось очередное 
заседание оргкомитета. Подготовлен 
фильм об истории ОУ, Н.А.Козловой, он 
уже в эфире. 11 ноября по гимназическо-
му телевидению была представлена 
первая серия. Вторую и третью можно 
будет посмотреть во время классного 
часа 18 и 25 ноября. 2 декабря всем гим-
назистам представится возможность 
поучаствовать в очной олимпиаде по 
знанию истории школы №6 и гимназии. 
Разработчиком олимпиадных заданий 
является Н.А.Козлова, организаторами 
(проводят и проверяют работы) – класс-
ные руководители, победители будут 
объявлены на торжественном мероприя-

тии 14 декабря. 

Юбилейная неделя состоится с 9.12. 
– 14.12. За этот период планируется 
пригласить на проведение классных ча-
сов ветеранов нашего ОУ. На первом 
этаже гимназии организовать большую 
ярмарку, в которой могут принять уча-
стие все желающие. На ярмарке можно 

будет представлять для продажи не 
только эксклюзивные предметы, но так-
же своё умение  и творчество. Ответ-
ственность за грандиозность данного 
мероприятия на себя взяли Филлинов 
Александр, министр экономики и финан-

сов, и Щукина Т.Н. 

«Битва хоров», которая стремится 
стать хорошей традицией— планируе-
мый финал – 13 декабря. Разработку по-
ложения и проведение праздника взяли на 

себя Лукьянская Вера, министр культуры, 

Луговых М.В. и 8В класс. 

Только 13 декабря состоится день 
самоуправления гимназии, желающие 
попробовать себя в роли учителей, 
исполнителей административных  
должностей и обслуживающего персо-
нала уже сегодня обращаются с заяв-
лениями. Подготовкой и организацией 
«Дня дублера» выступают Бурматов 
Александр, министр образования, и 

Игошева Г.Н. 

14 декабря объявляется в гимназии 
праздничным днем. Именно в этот день 
состоится главное торжество, будут 
объявлены победители и призеры многих 
конкурсов, которые пройдут уже в ноябре 
(«Конкурс стихов о школе», «Золотая 
полка»). Подготовку торжественного 
мероприятия на себя взяли: Галлямшина 
Н.Н., Шишигина О.Н., Бурангулова А.Н., 

Луговых М.В. 

Гильманшина О.В. Кабинет министров планирует 

юбилейные мероприятия 

ЛУЧШИЕ В РОССИИ 



3 №5 (207)   21 ноября  2013 

Положение о конкурсе  

 «Золотая полка» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение опреде-
ляет понятия, цели, принципы орга-
низации и проведения гимназическо-
го конкурса «Золотая полка» 
1.2 Организацию, проведение Кон-
курса и подведение итогов осущест-
вляет методическое объединение 
учителей русского языка и литерату-
ры МАОУ «Гимназия» при непосред-
ственном участии педагогов-
библиотекарей 
2. Цель и задачи конкурса:2.1. 
Цель конкурса: воспитание и закреп-
ление у школьников потребности и 
привычки к чтению, учебе и пользо-
ванию библиотеками на протяжении 
всей жизни  как необходимого усло-
вия развития успешной личности. 
2.2. Задачи конкурса: 
поддержать интерес к чтению среди 
обучающихся;  
содействовать воспитанию культуры 
чтения; 
активизировать и развивать творче-
ские способности обучающихся; 
инициировать распространение 
традиций семейного чтения; 
создать условия для формирования 
у школьников коммуникативных 
компетенций. 
3. Участники конкурса: 
В гимназическом конкурсе «Золотая 
полка» принимают участие учащие-
ся 5-11 классов МАОУ «Гимназия», 

их родители  

4.Номинации конкурса  
- «Золотая полка класса»: 
(представление книги, прочитанной 
классом) 
- «Моя семья и книга» - ( представ-

ление  семейного чтения ):  

«Я рекомендую!» ( презентация 
домашней библиотеки в форме 
заочной экскурсии);  
4.Организация конкурса. 
Для организации и проведения кон-
курса создается оргкомитет, кото-

рый определяет порядок проведе-
ния конкурса, разрабатывает теку-
щую документацию, устанавливает 
состав жюри, сроки проведения 
конкурса, его содержание и крите-
рии оценки, намечает порядок, ме-
сто и время проведения заключи-

тельной церемонии награждения.  

 Оргкомитет обеспечивает выпуск и 
распространение информационных 
материалов, освещение подготовки 
и ходе конкурса в городских СМИ, на 

сайте ОУ. 

Состав жюри 

Шашкина Валентина Николаевна, 
педагог-библиотекарь, заведующая 

БИЦ, председатель жюри; 

Накарякова Фаина Григорьевна, 
учитель русского языка и лите-

ратуры, 

Горкунова Вера Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы. 

5.Сроки проведения конкурса  
04.12.2013 г. в 14:20 , аудитория 

316 

6. Критерии оценивания выступ-
лений, представляемых  на кон-

курс 

Взаимодействие с аудиторией 
(контакт, использование средств 
невербального общения, эмоцио-

нальность) 

Речь (соблюдение языковых норм, 

краткость (до 5 минут)) 

Композиция выступления (логика, 

смысловая цельность) 

Творческий подход к выступлению 
(использование презентаций, видео-

материалов) 

Элементы театрализации  
(инсценирование, атрибутика, 

костюм) 

Объём презентации не более 10 
слайдов. «Экскурсию» по домашней 
библиотеке( включая книги для 
младшего возоаста) можно предста-
вить в форме презентации, мини-
фильма или фотовыставки 
Для участия в конкурсе до 
01.12.2013 г  подается  заявка по 
следующей форме на адрес 

w9com@rambler.ru  

 

Положение о конкурсе чтецов 

«Школьные годы  
чудесные…» 

 
Цель конкурса: 
Укрепить традицию празднования 
юбилейных дат в истории МАОУ 
«Гимназия» 
Развивать у учеников уважительное 
отношение к школе, педагогическо-
му труду 
Дать возможность учащимся про-
явить свои творческие способности 
Участники конкурса: 
 В конкурсе принимают участие 
учащиеся 1-11 классов МАОУ 
«Гимназия» отдельно по  возрас-
тным категориям: 1-2 классы, 3-4 
классы,5-6 классы,7-8 классы,9-11 
классы 

Организация и сроки проведения 
 Организатором конкурса является 
методическое объединение учите-
лей русского языка и литературы.  
Конкурс проводится  в несколько 
туров 
1 тур с 11 по 15 ноября 2013 г 
внутри классов 
2 тур с 25 по 30 ноября 2013 года   

по возрастным категориям среди 
победителей  первого тура. 
Итоги конкурса будут подведены   в 
каждой возрастной группе отдельно. 
Итоги конкурса (имена победителей) 
будут выставлены на официальном 
сайте гимназии. 
Всем участникам (учащимся и их 
педагогам) будут вручены сертифи-
каты, победители и призеры награж-
даются дипломами.  
Состав оргкомитета: 
Паршакова Анна Степановна- пред-
седатель оргкомитета 
Суханова Валентина Григорьевна, 
член оргкомитета 
Девятков Виктор Валентинович, 
член оргкомитета 
Состав жюри 
В возрастной  категории 1-2, 3-4 
классы: 
Мухаматдинова Татьяна Дмитриев-
на- председатель жюри 
Харисова Елена Наифовна 
Паршакова Анна Степановна 
В возрастной группе 5-6, 7-8 
классы 
Шулегина Марина Александровна-
председатель жюри 
Пенькова Ольга Александровна 
Герасимова Юлия Владимировна 
В возрастной группе 9-11 классы 
Шашкина Валентина Николаевна-
председатель жюри 
Апляева  Галина Евгеньевна 
Суханова Валентина Григорьевна 
Заявки на участие в конкурсе подать 
до 14 ноября (не позднее) Паршако-
вой А.С. к.№404. 
Заявки подают учителя литературы 
(от каждого класса не более 3 
чтецов). 
Образец заявки: класс, ф.и учащего-
ся., название стихотворения, автор, 
ф.и.о. учителя). 
На конкурс приглашаются все класс-
ные руководители с группой под-
держки. 
Точное время проведения 
Конкурса чтецов будет оглашено 
25 ноября 2013г. 

Администрация гимназии от всей души благодарит всех, кто вложил свою лепту в успешное проведение 
Всероссийской конференции. Работали не покладая рук, готовя классы, коридоры, актовый зал, труди-
лись над выступлениями и мероприятиями… Каждый вложил свой талант, душу в дело, и от этого оно 
засверкало красками радуги. Вы успешны, индивидуальны, вы на своём месте! Пусть и дальше вам со-

путствуют успех и удача! Достигайте своих целей так же настойчиво и терпеливо! 

mailto:w9com@rambler.ru
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Родительская страничка  

Гильманшиной О.В. 

С приближением в календаре 
Дня матери хотелось бы 
остановиться на вопросах 
предназначения женщины в 
этом мире. Пересматривая 
журналы «Родной дом»,  я 
наткнулась на статьи 
Е.В.Бачевой, главного редак-
тора этого журнала, и хочу 

с вами  ими поделиться. 

Гильманшина О.В.  

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ И БЛАГОДАРЮ 

 Мы все несовершенны в этом мире и 

вольно или невольно обижаем друг друга. 
  Обиду может вызвать слово, взгляд, 
необдуманный поступок, невыполнимое или 
плохо выполненное дело, тон разговора, 
желание унизить, оскорбить, показать свое 

превосходство, свою силу, власть. 
 Неумение и нежелание быть благо-
дарными обижает мужа и жену, родителей и 

детей, начальника и подчиненного, учителя и 

ученика. 
 Особо больно обижает несправед-

ливость. 
 Как бы нам всем 
понять, что, обижая других, 
мы тем самым уничтожаем 
их веру в справедливость, 
надежду на лучшее в жизни. 
Мы рушим Судьбы, Семьи, 
Страну! Мы творим зло! 
Сознательно встаем в ряды 
темных сил. Неужели мы, 
люди, против ДОБРА, ЛЮБВИ, СВЕТА на 

нашей планете? 
 Что значит «прошу прощения»? Это 
значит, прежде всего, почувствовать боль 
обиженного тобой человека, осознать свою 
вину в этом, понять, что надо набраться сме-
лости и совершить поступок – попросить 

прощения. 
 Простить – это суметь услышать себя, 
свой внутренний диалог с обидчиком, понять 
причины его поведения, набраться мужества, 

мудрости –  и совершить поступок: простить. 

ЖЕНЩИНЫ О СЕБЕ 
И СВОЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ 
- Женщина – это сосуд мыслей, чувств, на-

дежд, желаний и мечтаний. 

- Я хочу остаться до конца 
своих дней женщиной, а не 

женским полом. 

- Я – женщина, которая долж-
на любить себя, уважать, 
ценить тех, кто рядом. И ка-
кие бы заботы житейские не 
одолевали – уделять себе 

внимание и любовь! 

- Я переосмыслила роль женщины в этом 
мире, буду стараться любить. И хочу быть 

любимой! 

- Я буду учить своих дочерей мудрости жиз-

ни: любить и быть любимыми! 

- Не буду давать себя никому обижать. 

- Попрошу у тех, кого обидела, прощения. 

- Буду настоящей женщиной. 

О маме и её маме 

Я хочу рассказать  вам о чело-

веке без которого я не могу жить - 

это моя мама. Её зовут - Герасимова 

Юлия Владимировна. Она работает 

в нашей гимназии  библиотекарем-педагогом. Мамочка всегда при-

дёт на помощь человеку, у которого случилась какая то беда или 

есть проблема… Когда она чему –то учится, то у неё всегда получа-

ется всегда на 5+! Мама обожает придумывать что-то новое, и у неё 

это получается великолепно. Мама  у меня очень добрая, кра-

сивая, честная, её можно описывать бесконечно. Мама любит 

читать, готовить, мастерить, гулять, шить и вязать крючком. Я 

учусь у неё  шить, готовить, мастерить и вязать. Она может 

придумать что-то  интересное за считанные минуты. Я очень 

люблю маму и дорожу ею. Она у меня самая лучшая! 

          А ещё я хочу поздравить с праздником свою бабушку. Её 

зовут Трушникова Нина Фёдоровна. Сейчас она на пенсии. 

Бабушка живёт в деревне. У неё большой дом и много домашних животных: козы, 

куры, кошка Фроська и собака Моська, которая сама пришла к ним жить. Мы очень 

любим бывать в гостях у бабушки, пробовать её коронные блюда и отмечать семей-

ные праздники. Вместе с бабулей мы ходим в кино, по магазинам и в кафе. Для 

своих троих  детей и троих  внуков бабушка—самый дорогой человек. Бабуля рабо-

тала в торговле, была землеустоителем и поваром в школьной столовой . Она очень 

общительный и мудрый человек, к ней обращаются за советом не только родные, но 

и односельчане. Бабушка любит дарить подарки. Она очень заботится о всех. Я  

очень люблю свою  бабулечку! 

Герасимова Галина, 5А 

22 ноября - международный праздник в честь матерей 

ВОПРОС НОМЕРА 

Где находится эта статуя, кто её 

автор и когда она была открыта в 

Чернушке? 

Первые три победителя получат сладкий приз, 

если подробно ответят на вопрос и отправят 

ответ по адресу: parus30252@ya.ru  

   МАМОЧКА, ЖИВИ ВЕЧНО! 
Моя мама самая лучшая. Она отзывчивая, 

красивая: у неё  короткие, темные волосы, карие 
глаза, очень ласковый, нежный взгляд. У нее 
гладкие и нежные руки,  хотя она много работает. 

Мама моя очень добрая. Прощает мне  мои 
ошибки, всегда поддержит и поймёт 

Нас у мамы трое, и она нас всех любит одинаково. 
Я очень люблю маму и хочу, чтобы она жила вечно. 

   Девятков Алексей 6В 

Подарите радость! 

Сочинений о любимых мамах и бабушках 
«СОРОКА» собрала много. Вы найдёте их  в 
стенной газете «Компас +» №3, и все они в  

электронной газете «Параллели» на сайте 

 гимназии. Один  клик, подзываете к  

 монитору любимого человека и дарите ей  

поздравление. Легко! 


