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Знакомьтесь — это губернаторы на параллелях
Министр информации Порываева Софья знакомит вас с недавно избранными губернаторами на параллелях.
Тарантин
Владимир, 8В
Романтик, с 5 класса учится заочно в
Томском университете
компьютерных технологий. Редактор газеты
«Компас». На вопрос:
почему решил стать
губернатором, ответил, что хочет проверить свои лидерские качества. Было трудно пробиться, но друзья поддержали—делали
рекламу и голосовали. Хочет провести с командой интересные мероприятия на параллели, отстаивать интересы учащихся. Считает, что надо
чаще общаться с активами классов и
другими губернаторами.

Егоров Александр, 9А
Увлекается футболом, баскетболом, это серьёзно, он член юношеской ф утбольной команд ы
«Нефтяник».
В губернаторы пошёл, чтобы проверить свои силы, попробовать себя
в роли лидера на параллели.
«Считаю, что нам надо проводить

Спортивные новости от Кичанова С.В.
Спортклуб
Футбольное первенство
продолжается «Олимпия»
Принимает
22 октября 2012 года со- Второе место– 5в класс: решения
стоялось первенство Гимназии по футболу среди
5-6 классов.
Первое место заняла
команда 6б класса:
1.Лыкасов Иван
2.Пестерев Виталий
3.Плаксин Никита
4.Хатипов Рустам
5.Митрофанов Костя

1.Паршаков Георгий
2.Носов Семен
3.Бобров Кирилл
4.Шайкисламов Матвей
5.Некрасов Савелий
Третье место– 5г класс:
1.Опарин Игорь
2.Садрисламов Игорь
3.Потапов Игорь
4.Колегов Максим
5.Копытов Костя

30 октября 2012 года
состоялась конференция
спортивного клуба
«Олимпия»
С отчетным докладом
выступил президент клуб а Волош ин Николай
Дмитриевич
На конференции был
избран новый состав клуба:
1.Волош ин Ник ол ай
Дмитриевич
2.Маковеев Александр
Павлович
3.Вахромеев Иван
Одобрен примерный
план мероприятий клуба на
2012 - 2013 учебный год.

больше интересных мероприятий, в
которых участвовало бы как можно
больше людей. Это должны быть
конкурсы и спортивные, и игровые, и музыкальные.
Я благодарен своим одноклассникам за
горячую поддержку,
они не только за меня
голосовали, но и помогали в рекламе.
Пока я многого не
умею, поэтому надеюсь на помощь и поддержку как губернаторов, кабинет министров, так
и взрослых.
Сейчас все классы готовятся к
интересному конкурсу «Битва хоров» Наш класс и вся параллель
активно готовятся к нему. Я желаю победу всем классам нашей
параллели.»
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«Золотое перо».
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КАЛЕЙДОСКОП
Литературные встречи
«Город замечательных людей
ПРЕМЬРА КНИГИ
РАВИЛЯ МУЛЛАХАНОВИЧА
ГАБДЕЛХАКОВА
«НА СЕРЕДИНЕ СТРАНСТВИЯ ЗЕМНОГО»
Читальный зал библиотечно- информационного центра стал местом интересной и серьезной
встречи десятиклассников с замечательными
жителями нашего города.
Равиль Муллаханович Габделхаков представил новую книгу «На середине странствия земного». Имя писателя уже известно читателям
гимназии по ранее изданным книгам «Атакую,
Потопил!», «Здравия желаю, товарищ генерал!».
Новая книга – серьезное размышление на основе
фактов и документов о непростой судьбе первого
Благочинного храмов Чернушинского района Ивана Федоровича Калашникова в 30 годы XX
века - период политических репрессий.
Большой интерес слушателей вызвало выступление внучки главного героя книги - Нины

СОБЫТИЙ

Евгеньевны Романовой. Она прочитала
ребятам стихотворение собственного сочинения о своем дедушке. Горячие аплодисменты слушателей стали знаком особого
признания и уважения нашим гостям.
«…Книги так часто бывают настольными, Книги становятся другом, невольно», А для такого чтения мы
приглашаем
наших читателей активно подключиться к АКЦИИ
«ЧТЕНИЕ - ДАРЕНИЕ с ТАМАРОЙ
КРЮКОВОЙ»
С 15 ОКТЯБРЯ ПО 20
ДЕКАБРЯ.

Всех девчонок и мальчишек приглашают в гости книги Тамары Крюковой.
Увлекательные истории и невероятные
события ждут вас. Совсем недавно
писательница посетила наш город в рамках
Краевого Форума книги и к интересному
общению приглашает всех желающих. Вы
можете прочитать книги, посетить сайт известной детской писательницы, которая
дарит всем свой удивительный мир. Присоединяйтесь!
Неделя премьер
«Удивительное рядом»
С 1 НОЯБРЯ по 30 НОЯБРЯ
всех девчонок и мальчишек
Приглашают в гости суперкнижки
Неделя Премьер «Удивительное – рядом!»
порадовала читателей гимназии новой встречей
с необычными книгами, в которых можно услы-

шать живые голоса
дикой природы из
мира динозавров
или увидеть великолепные объемные изображения
современных обитателей природы.
Сказки и волшебство ожидают читателей в королевстве фей, а любителей истории ждет встреча
с героями «Грозной поры 1812 года». Это событие в нашей гимназии стало возможно при поддержке Центральной детской библиотеки и финансовой поддержке ООО «Лукойл - Пермь» за
призовое второе место, которое получили наши
специалисты БИЦ Юлия Владимировна Герасимова и Наталья Витальевна Буркова в конкурсе
«Межшкольного методического центра» по разработке интерактивного рекомендательного указателя литературы «Здрав-Гав-Ствуйте». А новые
встречи в Неделе Премьер ждут читателей в
зале медиатеки БИЦ.

Положение об общегимназическом фестивале
детского творчества «Вы – талантливы»
I. Цели и задачи фестиваля.
Школьный фестиваль детского творчества
«Вы -талантливы» (далее - фестиваль) проводится с целью создания условий для творческой
самореализации учащихся, организации их
досуга.
Задачами фестиваля являются
Развитие вокальных, художественных, хореографических способностей школьников;
Формирование музыкальной культуры, эстетического вкуса учащихся;
Выявление и поддержка талантливых детей
и подростков;
Организация досуга учащихся.
II. Участники фестиваля, сроки его проведения.
В фестивале предлагается принять участие
учащимся 1-8-х классов. Участники фестиваля
распределяются по следующим возрастным
группам:
учащиеся 1-2-х классов
учащиеся 3-4-х классов
учащиеся 5-6-х классов
учащиеся 7-8-х классов
сроки проведения фестиваля:
1-4 классы – 1-2 февраля 2012 г.
5-6 классы – 1 февраля 2012г.
7-8 классы – 2 февраля 2012г.
III. Организация и проведение фестиваля.

3.1. Общее руководство организацией фестиваля осуществляет оргкомитет в составе: заместитель директора по ВР Мировская Н.А.,
заместитель директора по УВР Рудакова Н.Г.,
педагог-организатор Рябова Е.С., старшая вожатая Светлакова И.П.
Подготовку учащихся к фестивалю осуществляют классные руководители при участии учителей музыки Макарихиной Т.Ф., Куимовой Л.В.
3.2. Номинации фестиваля:
- вокал
- хореография
- художественное слово (выразительное чтение
стихов, прозы, стихотворений собственного сочинения; миниатюры, инсценировки).
3.3. Количество и содержание номеров:
Для учащихся 1-4-х классов – не более 3-х
номеров
Для 5-8-х классов – 2 номера
IV. Требования к выступлениям. Критерии
оценивания выступлений.
Номинация «Вокал»
- уровень вокального исполнения музыкального
произведения;
- соответствие содержания номера возрасту
исполнителя;
- сценический образ (умение вести на сцене,
содержание костюма и реквизита).

Номинация «Хореография»
- уровень хореографического исполнения танцевального произведения;
- сценический образ (соответствие музыки, костюма, содержания танца).
-соответствие содержания номера тематике фестиваля и возрасту исполнителя.
Номинация «Художественное слово».
- соответствие содержания выступления возрасту
участника;
- выразительность речи, эмоциональность выступления, использование музыкального оформления;
- сценический образ.
Жюри фестиваля для каждой возрастной
группы определяет оргкомитет.
V. Подведение итогов фестиваля. Определение победителей.
Победители (I место) и призеры фестиваля
(II, III место) определяются в каждой возрастной
группе по каждой номинации по сумме баллов,
поставленных каждым членом жюри.
При равенстве баллов определяющим является
мнение ведущего специалиста по данной номинации.
Победители и призеры фестиваля награждаются Почетными грамотами. Лучшие исполнители представляют гимназию на концерте творческих коллективов образовательного учреждения
для населения.
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Декада русской словесности в гимназии
О ней нам рассказал «главный филолог
гимназии Девятков Виктор Валентинович.
Декада—это 10 дней. Но мероприятия,
которые проводят в её рамках учителя русского языка и литературы, в выделенное время
не умещаются. Ещё 8 ноября прошли запуски
проектов: конкурс стихотворений «О школе с
любовью» и конкурс исследовательских работ

команда - победителей
среди 6 классов - 6А

«Энциклопедия одного слова».
9 ноября прошли олимпиады по русскому
языку первого, внутришкольного этапа, результаты которых вы узнали в прошлом номере
нашей газеты. 13-14 ноября прошли тематические игры по параллелям. Это и играпутешествие по стране «Русский язык» в 5
классах, и «Своя игра» для 6-7 классов, и выступление агитбригады . А 15 ноября в кабинетах русской словесности не было пустых
мест—проводился международный конкурс
«Русский медвежонок—языкознание для
всех», в котором заявилось 444 гимназиста. И
всё это для того, чтобы привлечь как можно
большее число обучающихся к изучению русского языка, привить интерес и любовь к нему.
На триместровые каникулы 19-22 ноября
мы планируем впервые в истории гимназии
осеннюю лингвистическую школу. Это гуманитарный лагерь «Лира» в укороченном режиме.
Две творческие группы будут углублять знания
по лингвистике, литературе, истории языка и
т.д. Они будут учиться азам журналистики,
проводить игры, конкурсы. Новый триместр
порадует юных филологов
конкурсом
«Золотая полка». Он предполагает презента-

победители своей игры по русскому
языку среди 7 классов - 7Б
цию наиболее читаемых книг: класс определяет книгу и готовит публичное выступление. Мы
полагаем, что золотая полка в нашем БИЦ
появится и в будущем пополнится
Хотел бы отметить, что состав учителей
русской словесности в гимназии в последнее
время значительно помолодел, к нам пришли
работать молодые специалисты, владеющие
компьютерными технологиями и новыми методиками.
Беседу с Виктором Валентиновичем провела главная по СОРОКЕ Лариса Миргунова.

Положение о конкурсе исследовательских
работ учащихся “Энциклопедия одного слова”
Цели и задачи конкурса
организация интеллектуального общения
детей, занимающихся исследовательской работой в области гуманитарных наук;
духовное, нравственное воспитания школьников через исследование в области филологии;
ориентация юных исследователей на практическое применение своих исследований;
выявление
интеллектуально-одаренных
учащихся;
развитие познавательного интереса школьников в области гуманитарных наук (русский
язык) на материале, выходящем за пределы
школьной программы;
повышение уровня подготовки учащихся по
русскому языку;
помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов;
Порядок проведения конкурса
1. Организаторы конкурса: методическое
объединение учителей русского языка и литературы МАОУ «Гимназия».
2.Для проведения конкурса методическим
объединением формируется Оргкомитет.
3. Оргкомитет:
формирует жюри конкурса;
определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;
утверждает результаты конкурса;
формирует список участников в соответствии
с заявками от классов;
организует работу по секциям для защиты
(устного выступления, представляющего собой 5минутный доклад, содержащий основные тезисы
работы); определяет победителей конкурса.
Порядок участия в конкурсе
1.В конкурсе могут принять участие обучающиеся МАОУ «Гимназия», являющиеся авторами
исследовательских работ.
2. Участники до 1 декабря 2012 года подают
заявку и полный текст работы в виде архивного

файла
по
электронной
почте
konkursslova@rambler.ru
3. Текст работы в бумажном варианте предоставляется в день проведения конкурса.
Текст работы в бумажном варианте представляется в жюри конкурса в день проведения
Объем основного текста работы не менее 4 страниц машинописного текста. Приложения не ограничены.
4. Требования к тексту в электронном
виде: формат А4 (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14pt, через 1 интервал). Поля:
слева от текста – 20мм, справа, сверху и
снизу – по 10 мм. Рисунки, таблицы и т.п. в
тексте можно располагать произвольным
образом. Ссылки на литературу указываются
под номерами. Список литературы дается
после текста.
5.Титульный лист оформляется по образцу: вверху первой страницы с левого поля
строчными буквами курсивом печатается наименование учреждения,) Далее по центру листа
печатается название работы. Затем ФИ автора,
класс, ФИО руководителя.
6. Порядок оформления литературы: указывается фамилия, инициалы автора, название
работы без кавычек, место и год издания. Для
монографий: Хоментовская А.И. Итальянская
гуманистическая эпитафия. СПб., 1994. С. 93.
Для статей: Творогов О.В. К спорам о
«Велесовой книге» // Что думают ученые о
«Велесовой книге». Сборник статей. СПб., 2004.
С. 62.
Требования к содержанию работ
1.
В работе должен быть изложен фактический материал, результаты самостоятельной исследовательской работы.
2.
Работы должны носить исследовательский характер, отличаться теоретической или
практической значимостью, грамотным и логическим изложением, включать библиографию,

сопровождаться выводами.
3.
Работы реферативного содержания, не
содержащие элементов самостоятельного исследования, к участию в конкурсе не допускаются.
4. Структура работы:
- титульный лист,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- список литературы,
- приложения.
Титульный лист – первая страница работы
(не нумеруется).
Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и поставленные
задачи. Указываются цель, задачи исследования.
В основной части излагаются и анализируются
полученные результаты.
Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в списке литературы.
В приложении приводятся схемы, графики,
таблицы, рисунки.
Подведение итогов
При оценке работ учитывается оригинальность исследования, умение заинтересовать
слушателей.
Критерии оценки выступлений участников
Конкурса в баллах:
1. Актуальность 3
2. Научность 3
3. Практическая направленность 3
4. Умение заинтересовать слушателей 5
5. Умение отвечать на вопросы жюри и участников 3
6. Оригинальность исследования 4
7. Уровень владения устной речью при защите исследовательской работы 5
8. Уровень владения устной речью при защите исследовательской работы 3
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Егор Картушин—молодец!

Новости
От
СОРОКИ

Наш одноклассник Картушин Кирилл ездил в Нижегородскую область, город Городец на Российский турнир по шахматам. Среди 60 участников он занял 39 место, а по Пермскому краю—3 место. Из Чернушинского
района на соревнования ездили 6 человек.
Сахарова Маргарита, 4Г

Праздник ОСЕНИ

14 ноября состоялась очередная учёба юнкоров начальной школы. Именно они у нас самые активные и неравнодушные. СОРОКА предлагает вам их заметки.

В «Видеоазбуке» мы первые!
Поздравляем победителей команды «Быстрый
ястреб» 4Б в ГЦИД в состязании «Видеоазбука». Она
заняла первое место среди 2-4 классов.
Галёва Юлия 4Б

Недавно в нашем классе прошёл праздник Осени. На нём было
очень весело, так как мы играли в разные игры. А ещё мы сыграли сказку «Репка». В ней актёрами были Яшин Кирилл, Ильиных Лиза, Гусева
Полина, Вяткина Софья, Колбина Маша, Архипова Лиза. Артисты получили призы.
Игры «Заколдованная пещера», «Спрятанные овощи» нам тоже понравились. Это Было здорово! Вместе с нами артистами были и взрослые—
Мама у Полины играла роль чучела, а мама Тимура—роль Осени.
Ильиных Лиза, 2А

Мастер – класс
В завершение триместра специалисты БИЦ и наши начинающие
«ИнфрмГрамотейки» 1 классов представили свои успехи и первые
достижения на мастер - классе по внедрению гимназической программы «Основы информационной грамотности и культуры. Увлекательное занятие в волшебной школе «Госпожи Книги» и знакомство с ее дружным семейством было воспринято детьми и наши
гостями - специалистами школьных библиотек района и ММЦ на

Книга про гимназию
В будущем году школе №6, которая
затем получила статус гимназии, исполнится 25 лет. Хотя это самая молодая школа
нашего города—это уже достаточный срок,
чтобы можно было подвести итоги.
Пора появиться книге, в которой
отразилась бы её славная история. И такую
книгу уже начала писать наш главный архивариус, руководитель музея истории гимназии, бывший директор и заместитель
директора, автор учебника истории Чернушинского района Козлова Наталья Афанасьевна.
В новой книге вы узнаете о самых
разных направлениях работы гимназии, о
её успехах, замечательных людях. Каждый
из этих 25 лет– это кадейдоскоп интересных дел и высоких достижений.
А уже к пятилетнему юбилею гимназии в декабре 2012 года выйдет мой диск с
стихотворными сочинялками, посвящёнными гимназии и её людям. В книгу материалы этого диска войдут уже в печатном виде. Просьба к учителям: если вы хотите,
чтобы поздравления, посвящённые вам в
различные годы, вошли в сборник, принесите их в кабинет 103.
Бадина Н.В.
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высоком эмоциональном уровне. Наши мальчики и девочки 1 «А», 1
«Б», 1 «В» классов не только активно отвечали на занятии, но и
самостоятельно дали высокую оценку свой работы на очередном
уроке курса «ИнфорГрамотейки: шаг за шагом». Мы выражаем благодарность всем за поддержку в проведении мероприятия и конечно классным руководителям 1 классов: О.П. Резвановой, М.И. Мандрыгиной, О.С. Шариповой.
Шашкина В.Н. руководитель БИЦ

Эхо новостей фестиваля «Золотое перо»
Наша газета – «Кипятильник»
Наше задание - за 2 дня фестиваля надо было командой было создать газету. В команде были 4 школы: из Кунгура, Перми, Кишерти и мы.
Мы долго ломали голову: как назвать нашу газету?. Вариантов было достаточно много, мы склонялись к названию «Золотая Сорока», но все-таки
пришли к выводу, что наша газета будет называться «Кипятильник».
Работали очень напряженно, ведь времени было мало, а информации, собранной
нами, было выше головы, и невозможно было поместить ее на листок бумаги. Как вы
себе представляете – создать газету за два дня??? – И у нас получилось! Наша замечательная команда заняла 3 место! Среди 10 газет!
Владимир Тарантин 8В

Читайте
на сайте новостей
Пермского края!
На сайте новостей Пермского края появляются статьи наших ребят Одной из первых редактор Галина Куличкина поместила
творческую работу Саши Деревниной, которой всего 10 лет. Сашенька привлекла внимание жюри умением вести диалог, отстаивать собственное мнение и писать почти
профессионально. Не зря же она получила
спецприз «Открытие фестиваля».
Читайте на сайте permnew.ru
Бадина Н.В.
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