
 Мы отмечаем двадацатипяти-
летний юбилей гимназии с гордо 
поднятой головой, так как к юбилей-
ному году достигли максимальных 
результатов.  
 Хочется от всей души побла-
годарить коллектив учителей на-
чальной школы — они выдали очень 
высокий уровень на муниципальном 
тесте, намного опередив коллег из 
братских школ, показав результат на 
7% выше краевого. 
 Основная школа показала 
также прекрасные результаты ГИА, 
добившись добившись заветных 
100 баллов. Также эти заветные 
100 баллов пришли и в ЕГЭ стар-
шей школы, высоких результатов 
много, те же 98 баллов 
по английскому языку 
— это замечательно! 
Гимназия показала не 
просто оценки и баллы 
— она подтвердила 
высокое  качество 
уровня образования, 
выполняя ту програм-
му, которую мы перед 
собой поставили. 
 Мы приросли и в 
материальном плане. Наконец-то 
поставили новые окна, заканчиваем 
реконструкцию спортивного  зала, 
добавляем ещё один спортивный 
зал, привыкаем к новому актовому 
залу. Как центр приёма ЕГЭ и ГИА, 
мы получили в конце года достаточ-
но хорошее оборудование: три со-
временных компьютерных класса. 
 Очень неплохо мы провели  
конференцию Всероссийского уров-
ня, которая показала следующий 
этап развития коллектива, где мы 
подтвердили, что по-прежнему ра-
ботаем в инновационном режиме. 
Наши коллеги растут в творческом, 
методическом, педагогическом пла-
не, мы смело осваиваем современ-
ные технологии. Сама конференция 
прошла на уровне, который не стыд-
но было заявлять как всероссий-
ский. Нередко бывая на конферен-
циях подобного уровня в Москве, 
Перми и других городах, могу отме-

тить, что по качеству, широте, раз-
нообразию, форм представленного 
материала наша конференция во 
многом превосходит заявленные на 
уровень российских. Приятно было, 
что наши коллеги сверкнули новыми 
неожиданными гранями, талантами. 
Особенно это было заметно при 
проведении мастер-классов. Мы не 
получили ни одного отрицательного 
отзыва по итогам конференции. 
 И сейчас я надеюсь на положи-
тельный результат текущего второго 
триместра, на то, что творческие ин-
тересные дела, намеченные на учеб-
ный год, пройдут на должном уровне 
и покажут высокое качество учебно-
воспитательного процесса. 

 Не могу не вы-
разить признатель-
ность ветеранам  за 
их вклад в развитие 
нашего образователь-
ного учреждения. И 
хотя многие из них  
сейчас не работают в 
гимназии, мы помним 
их замечательные 
уроки, яркие творче-
ские дела. 

 Отдаю благодарность выпуск-
никам гимназии. За эти годы только 
одиннадцатиклассников мы выпус-
тили более полутора тысяч человек. 
Приятно отметить, что большинство 
из них нашли своё место в жизни, 
выбрали ту дорогу, которая их при-
влекла, и они идут по ней смело, 
уверенно, подтверждая высокий 
уровень ученика шестой школы и 
гимназии. 
 Хотел бы обратиться и к ны-
нешним ученикам. Их задача—
поддержать наши замечательные 
традиции, которые сложились за чет-
верть века и преумножить их новыми 
достижениями в учёбе, спорте, твор-
честве, исследовательских конкур-
сах. Самое главное — не забывать о 
высокой миссии нашей гимназии, 
учить, готовить к жизни новое поко-
ление граждан нашей страны. 
 

 Волошин Н.Д.  
 директор гимназии 

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!  
Песня на память 

(На мотив «Олимпийский бал»  
переделка от Бадиной Н.В.) 

 

Этот звёздный бал 
Четверть века мы вместе идём, 
Здесь гимназия – светлый наш дом, 
Не беда, что сединки легли у висков, 
Каждый снова к полёту готов. 
Припев: 

Наш родной причал, 
Где друзей повстречал, 
Этот добрый зал  
Снова нас вместе собрал. 
Этот звёздный бал, 
Нашей радости бал, 
Этот добрый зал 
Нас, как и прежде собрал. 
Дай мне руку, мой друг  
и в глаза мне взгляни –  
Мы припомним с тобой  
эти звёздные дни. 
Этот добрый бал 
Наши сердца обвенчал. 

Мы уходим,  и на сердце боль -  
Молодые берут нашу роль, 
Будет новых питомцев 

 стремительный рой, 
Пусть творят они школьной порой. 
 
Припев 
 
Будут снова лететь в высоту, 
Будут в сердце лелеять мечту, 
Наши дети в полёте, они хороши -  
В них кусочки и нашей души. 
 
Припев 
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Учителя начальных классов… 
Это они впервые открывают детям 

горизонты науки.  

 1988 год - у истоков начальной школы 
стояли настоящие Мастера педагогического тру-
да: ответственная В.М.Связева,  мудрая 
Л.М.Бадина, эрудированная Л.И.Драницына, 
оптимистичная Е.Н.Наговицына,  жизнерадостная 

Л.А.Ханьжина – учителя по призванию. 

 Мы начали работать  творчески, с энтузи-
азмом, вкладывая всё своё умение в любимую 
работу. Вначале пути нас было 12: Братчикова 
Л.Г.,Калугина Л.М., Садилова Н.Н., Мандрыгина 

М.И., Зверева Т.В.,  Суханова В.Г., Окунева Л.В. 

 Руководители (завучи) по начальному 
звену: В.В.Девятков, В.М.Связева, Л.А.Ханьжина. 
 Л.Г.Братчикова. Опытный руководи-
тель, грамотный специалист-знаток своего 
дела. Работала завучем больше 10лет. 
 Г.Н.Назарова. Современный, профес-
сиональный руководитель, владеющий методи-
кой преподавания и компетентный специалист 
в вопросах реализации и внедрения ФГОС. 
 Специалисты, вышед-
шие на заслуженный отдых. 
Делетбаева Т.М. Учащиеся 
любили и уважали её за доброту 
и принципиальность, чуткость и 
справедливость, внимательность 
и отзывчивость. Терпеливо и 
настойчиво, требовательно и 
доброжелательно вела уроки 
Тамара Михайловна. 
 Севастьянова Т.С. 
Сочетая научность преподава-
ния с доступностью, нагляд-
ность с игрой, Тамара Степа-
новна добивалась основного и 
главного – усвоения новых 
знаний непосредственно на 
уроке. Обращала на себя вни-
мание любовь Тамары Степановны к детям, 
доверие к своим ученикам. Тактично, ненавязчи-
во направляла она работу каждого, спокойно и 
уважительно старалась поддержать мнение, 
суждение детей. 
 Ханьжина Л.А. Организованность, точно 
рассчитанное время и учёт уровня знаний учени-
ков, всем – посильное задание, наглядность, 
каждому – поощрительное, одобряющее слово – 
всё это было характерно для уроков Любовь 
Александровны. 
 Наговицына Е.Н. Чувство взаимного 
уважения связывает Елену Николаевну не только 
с коллегами по работе, но и с учащимися. Для её 
уроков характерен спокойный, доброжелатель-
ный тон. В каждом ученике Елена Николаевна 
стремится отыскать хорошее, развить это хоро-
шее, сделать его преобладающим. 
 Овчинникова Л.Я. Интересно проводила 
Любовь Якимовна работу по развитию речи. Её 
уроки были продуманной, последовательной 
системой этапов развития речи. Они построены 
методически грамотно, богаты разнообразными 
приёмами. 
 Портнова Н.В. На уроках Надежда Ва-
сильевна и учит, и воспитывает. Много времени 
она уделяла работе над ошибками. Продуман-

ность каждого вида занятий, подбор материала 
для самостоятельных и индивидуальных работ, 
использование краеведческого материала дела-
ли её уроки насыщенными, чёткими, создавали в 
классе атмосферу взаимопонимания. 
 Молодые кадры 
 Боровых А.Н., Канафиева М.А., Резвано-
ва О.П., Рожкова Е.А.- молодой задор, любовь к 
малышам, желание работать отличает новое 
поколение коллег. Их современные подходы к 
процессу преподавания радуют и вселяют наде-
жду на успех нашего общего дела.  
 Учителя, чей трудовой стаж равен 
возрасту нашей школы-гимназии – это:  
Окунева Л.В., Мандрыгина М.И., Зверева Т.В.- 
учителя-исследователи. 
 Отличительная  черта Л.В.Окуневой – 
это увлечённость. Она ищет, собирает, популяри-
зирует, продвигает в жизнь всё новое, передовое. 
Любовь Викторовна организовала проведение 
ежегодной научно-практической конференции 
для младших школьников, способствует  участию 
ребятишек (с 1 класса) в интеллектуальных про-
ектах: «ЭМУ», «ЦОКО»; краевом конкурсе 
«Рысёнок». Помогает учителям и родителям, 

проводя консультации по подготовке к конкурсу 
исследовательских работ. 
 Любовь Викторовна - неоднократный 
победитель дистанционных  конкурсов методиче-
ского мастерства; ей присвоено звание  
«Народный педагог» в Чернушинском районе. 
 Педагогическое кредо Марины Ива-
новны Мандрыгиной- это проектные техноло-
гии. М.И. Мандрыгина старается научить детей 
думать логически, излагать свои мысли последо-
вательно, связно. Координирует деятельность 
участников проектных групп. Развивает у школь-
ников исследовательские умения. 
Результаты побед в предметных олимпиадах её 
выпускников позволяют сделать вывод о высо-
ком профессиональном мастерстве педагога.  
 Работая по системе развивающего 
обучения Зверева Татьяна Валентиновна 
убеждена: для того чтобы обеспечить даль-
нейшее успешное обучение школьников, на-
чальная школа должна дать им глубокие сис-
темные знания, высокий уровень развития 
мыслительных способностей, навыки само-
стоятельной работы и потребность в самооб-
разовании. Пути решения педагог находит в 
организации исследований с младшими 
школьниками. 

 Она учит детей самостоятельно мыслить, срав-
нивать, рассуждать, доказывать, обобщать, де-
лать выводы, формулировать выводы.  
 Выпускников Татьяны Валентиновны 
отличает организованность и собранность. Выпу-
скники 2012-2013 года имеют 4 победы в пред-
метных олимпиадах. 
 За 2011-2013 уч. годы Т.В.Зверева  и 
М.И.Мандрыгина подготовили 8 победите-
лей Всероссийских конкурсов. Их воспитан-
ники стали победителями очных туров 7,9 и 
10 Всероссийской научно-исследовательской 
конференции «Первые шаги в науку». 
 В начальной школе три параллели реа-
лизуют новый образовательный стандарт. 20-21  
ноября 2013 года состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Развитие 
профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников как условие реализации ФГОС»,  
на которой учителя начальной школы выступили 
с докладами и показали открытые уроки.   
 Третий год параллель третьих классов 
обучает школьников по новым стандартам. Учителя 
Астапова В.Н.. Муругова О.В, Мухаматдинова Т.Д. 
стремятся организовать весь учебный процесс 

таким образом, чтобы дети не 
только получали определённый 
круг знаний, но и ключ к позна-
нию – способность к самостоя-
тельной умственной деятельно-
сти, умение и потребность само-
стоятельно учиться. 
 Вторая параллель – 
это педагоги Мандрыгина М.И. 
и Резванова О.П. Для их уро-
ков характерно глубокое со-
держание, разнообразие мето-
дических приёмов, тщательно 
продуманная постановка во-
просов для учащихся, нагляд-
ность и занимательность. 
 В первой параллели 
начали обучать по ФГОС Зве-
рева Т.В., Пикулева И.Н., Ива-

нова Л.Н. Они ставят перед собой задачу сфор-
мировать положительное отношение к школе, к 
учёбе,  а потому, обучая и воспитывая, им необ-
ходимо «посеять» в душу ребёнка зёрнышко 
творческой мысли. Педагоги умело учат детей 
ставить перед собой цель и ведут их к её дости-
жению, стараясь отметить успех каждого ученика, 
чтобы вызвать желание работать ещё лучше. 
 Наши выпускники – четвёртая параллель 
– одна из самых дружных. Апробацией курса по 
ОРКСЭ занимается Ведерникова Л.В. Учитель по 
призванию, она вкладывает в дело обучения и 
воспитания всё своё умение, всё педагогическое 
мастерство. Её уроки заставляют детей мыслить, 
рассуждать, доказывать. 
 Уроки Галины Николаевны Назаровой - 
образец чёткости, продуманности, логической 
законченности каждой его части. Стремясь к 
достижению у своих учеников полной грамотно-
сти, прививая им навыки самостоятельности, 
Галина Николаевна постоянно заботится о теоре-
тической основе обучения, о развитии мысли-
тельной деятельности воспитанников. 
 Любовь к делу и к ученику – это, и 
есть то,  пожалуй, главное, что окрыляет на-

ши души и ведёт вперёд. 
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№ Ф И учащегося класс предмет место учитель 

1 Черных Христина 10 Обществознание 1 Пределина М.Г. 

2 Давлятзянова Юлия 11 Обществознание 3 Пределина М.Г. 

3 Пономарева Мария 9 б Обществознание 3 Усанина Т.В. 

4 Бурматов Александр 10 Математика 1 Марфина Г.В. 

5 Леушина Ирина 9 б Математика 1 Газизова Г.З. 

6 Кириллов Ярослав 8 б Математика 2 Морошкина В.В. 

7 Гильмутдинова Ирина 8 б Математика 3 Морошкина В.В. 

8 Березина Арина 7 б Математика 3 Марфина Г.В. 

9 Кобяков Николай 10 География 2 Березовик В.Е. 

10 Сарапулов Павел 11 География 3 Игошева Г.Н. 

11 Бурков Никита 8 б История 2 Попова Г.В, 

12 Дениев Влад 9 б История 3 Усанина Т.В. 

13 Порываев Игорь 10 История 2 Попова Г.В., Волошин Н.Д. 

14 Заболотных Илья 10 ОБЖ 2 Паршаков В.В. 

15 Попкова Елизавета 8 б Литература 3 Апляева Г.Е. 

16 Леушина Ирина 9 б Литература 3 Паршакова А.С. 

17 Гарибян Елена 11 Литература 3 Еремеева Г.В. 

18 Желтышева Алена 9 б Экология 2 Мальцева М.Н. 

19 Усанина Лариса 10 Экология 3 Мальцева В.Н. 

20 Салимова Элида 11 Экология 3 Мальцева М.Н. 

21 Гордеева Валерия 8 б Технология 1 Гуляева Т.В. 

22 Тапаева Элиза 8 а Технология 3 Гуляева Т.В. 

23 Четверикова Светлана 11 Технология 1 Гуляева Т.В. 

24 Усанина Лариса 10 Технология 2 Гуляева Т.В. 

25 Давлятзянова Юлия 11 Технология 3 Гуляева Т.В. 

26 Бурматов Иван 8 б Технология 2 Лекомцев П.И. 

27 Шаймарданов Эдуард 10 Технология 3 Лекомцев П.И. 

28 Усанина Лариса 10 Биология 1 Мальцева В.Н. 

29 Лукьянская Вера 10 Биология 2 Мальцева В.Н. 

30 Салимова Элида 11 Биология 3 Мальцева В.Н. 

31 Леушина  Ирина 9 б Физика 3 Мальцева М.В. 

32 Брюхов Андрей 8 б физкультура 3 Гильманшин А.Р. 

33 Трушникова Анна 8 б физкультура 2 Гильманшин А.Р. 

34 Накарякова Екатерина 8 б физкультура 3 Гильманшин А.Р. 

35 Пономарева Мария 9 б Право 3 Усанина Т.В. 

36 Гордеева Валерия 8 б Информатика 1-2 Иванова Е.О. 

37 Накарякова Екатерина 8 б Информатика 1-2 Иванова Е.О 

38 Кириллов  Ярлослав 8 б Информатика 3 Иванова Е.О 

39 Садртдинов Матвей 11 Информатика 2-3 Иванова Е.О 

40 Гарибян Лена 11 МХК 1 Бахарева Н.И. 

41 Микрюкова Валерия 9 МХК 2 Мандрыгина Е.В. 

42 Леушина Ирина 9 МХК 3 Мандрыгина Е.В. 

43 Бурматов Александр 10 Русский язык 1 Адуллина И.З. 

44 Четверикова Светлана 11 Русский язык 2 Еремеева Г.В. 



 Что вы чувствуете, когда  

вспоминаете о своей школе? Нам 

кажется, что у каждого 

всплывают воспоминания 

о весёлых и смешных 

моментах школьной жиз-

ни, друзьях и однокласс-

никах.  Но, на наш 

взгляд, невозможно за-

быть о самой школе, об 

учителях, которые дали 

нам большой багаж зна-

ний во время обучения. 

Мы с радостью вспоминаем полез-

ные и интересные уроки в нашей 

гимназии. Учителя доступно объяс-

няли нам материал школьной про-

граммы и сумели хоро-

шо подготовить к выпу-

скным экзаменам. 

 Учащиеся нашего 

класса показали самые 

высокие результаты в 

районе при сдаче ЕГЭ:  

математика – 87 баллов, 

английский язык – 98, 

обществознание—93. 

Именно в гимназии са-

мый высший балл по 

ЕГЭ—69, 24.  

 А Байдина Ксения и Демина 

Екатерина набрали высший балл по 

русскому языку. Медали высшей 

пробы получили: Азанова Елена, 

Байдина Ксения, Демина 

Екатерина, Домрачева 

Марина, Рангулова Ли-

лия.  Двенадцать выпу-

скников нашей школы 

получают губернаторскую 

стипендию. Хочется  ска-

зать ог-

ромное 

спасибо 

нашим 

учителям: Марфи-

ной Г.В., Паршако-

вой А.С., Предели-

ной М.Г. и всем, 

всем учителям, ко-

торые 

дали 

нам зна-

ния. Именно благодаря 

им мы теперь обучаемся 

в  престижных  вузах  – 

это  Высшая Школа Эко-

номики, Политехниче-

ский университет, клас-

сический университет, 

медакадемия, - г. Пермь, 

Томский и Казанский го-

сударственные университеты, вузы г 

Екатеринбурга и даже Санкт- Петер-

бурга. Из 25 учащихся поступили 24, 

20  - на бюджет. Все наши одно-

классники осуществили свои мечты, 

учатся  там, где и планировали. 

 Новая жизнь кардинально от-

личается от школьной. Сложно ска-

зать, лучше она или хуже, всё изме-

нилось. Всё теперь по-другому. Но, 

оглядываясь назад, мы понимаем, 

как наша школа помогла  подгото-

виться к обучению в ВУЗе.  

Например, десятибалльная 

система, введённая в не-

сколько лет назад, позволи-

ла быстрее адаптироваться 

к Высшей Школе Экономики. 

 Но, конечно же, самое 

главное в школе – это люди, 

наши учителя, наш классный 

руководитель – Березовик 

В.Е.. Они учили нас не толь-

ко знаниям по своим пред-

метам, но жизни. 

 Мы безгранично благодарны 

нашей гимназии. Желаем ей и даль-

ше процветать и выпускать готовых 

к взрослой жизни юношей и деву-

шек. Мы тебя любим! Мы скучаем!. 

Выпускники 2013 года: 

Байдина Ксения, 

Демина Екатерина, 

Ибулаева Наталья 

– студентки I курса ВШЭ 

 Здравствуйте, меня зовут 
Ганиева Алина, я учусь в 7 «в» 

классе... 

 Я хочу вам рассказать не про 
нашего ученика в школе, не про 
знаменитость или  актера. Я хочу 
вам рассказать о простой девочке с 
милой улыбкой и привлекательной 
внешностью, с добрым, отзывчи-
вым и понимающим  сердцем, с 

теплым  и нежным взглядом. 

 Все началось не так давно,  
как вы думаете.  Это был солнеч-
ный прохладный февраль. Но 
как ни странно, я запомнила этот 
день на всю  жизнь . И буду вспо-

минать о нем с улыбкой на лице. 

 Я хочу вам сказать, что вы 

не правы по поводу того, что 
«нет дружбы в Интернете или 
дружбы на расстоянии!» Вы со-
всем не правы… Многие думают, 
что в жизни нет родных для тебя 
и любимых людей, кроме родите-
лей! За все эти месяцы я оконча-
тельно убедилась, что мы все 
были не правы! За эти несколь-
ких месяцев переписок с этим 
человеком он стал мне  родным 
и близким. Не побоюсь сказать, 
что я благодарна ей не только за 
помощь и поддержку в трудную 
минуту, а просто за то, что она 
появилась в моей жизни и стала 

частичкой моего сердца. 

 Я была счастлива только 

потому, что она была просто в 
онлайне. Я была  довольна,  ко-
гда она мне рассказывала свои 
тайны и занятия на день. Я была 
рада только тому, что она мне 
никогда не лгала и верила в ме-

ня  и в  мое будущее! 

 Я хочу вам пожелать толь-
ко одно:  взрослые и дети, верь-
те в будущее, не теряйте  зря 
свое время. Я хочу, чтобы у каж-
дого человека появилась частич-
ка, которая поймет тебя и примет 

тебя таким, какой ты есть! 

 

 Прошу, будь счастлива, 
Настя Черова!  Спасибо тебе! 

за все! 
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Поздравляем 

победителей! 

В номинации «Авторское» 

1м. – Лукьянская Вера 11 кл.  

(учитель Адуллина И.З.) 

2м. – Митрофанова Екатерина 6 кл.  

(учитель Апляева Г.Е.) 

Старшая группа 

1м.- Четверикова Светлана 11 кл.  

(учитель Еремеева Г.В.) 

2м.- Сарапулов Павел 11 кл. (учитель Еремеева Г.В.) 

3м. - Березовик Анна 10кл. (учитель Адуллина И.З.) 

 

Средняя группа 

1м. – Шилова Виктория 6 кл. (учитель Горкунова В.Ю.) 

2м. – Сахарова Маргарита 5кл. (учитель Суханова В.Г.) 

          Леонтьев Иван 5 кл. (учитель Паршакова А.С.) 

3м. – Давиденко Ангелина 6 кл. (учитель Газизова Г.З.) 

          Буркова Елизавета 5 кл.  

(учитель Паршакова А.С.) 

Организатор конкурса  

– Паршакова А.С. 

Жюри конкурса : Бурангулова А.Н. 

                               Габдуллина Н.Н. 

                               Шашкина В.Н. 

В год своего тринадцатилетия 
этнографический музей переехал на 
первый этаж. Это уже четвёртое но-
воселье. Как всегда, русская изба 
строилась сообща, помочью. Огром-
ное спасибо всем, кто переносил 
экспонаты: и активистам музея и 
учителям, и учащимся из летних 
лагерей, и добровольным помощни-
кам! В очередной раз оправдал себя 
девиз музея: «И люди, и вещи – наш 
фонд золотой». 

Несмотря на то что в течение 
двух месяцев музей обустраивался, 
в нём уже вовсю кипит жизнь. Дни 
открытых дверей  проведены для 
первоклассников, для учителей, для 
ветеранов гимназии, для всех же-
лающих. Во время Всероссийской 
научно-практической конференции с 
этнографическим музеем познако-
мились педагоги  школ нашего и 
других районов, а также желающие 
посетить педагогическую экскурсию. 
Сертификат участников этой конфе-
ренции получили активисты -
музейщики: Березовик Анна, Лакее-
ва Ольга, Безматерных Софья, Га-
рифуллина Эльмира, Сафин Рус-
лан, Игогина Татьяна. Их выступле-
ния очень понравились гостям. 

Огромный фонд музея (более 6 
тыс. экспонатов с вспомогатель-
ным фондом) продолжает попол-
няться. Первыми дарителями ста-
ли Гафуров Даниил (4Д), Вяткина 
Софья (3А), Ивашко Альфира Ка-
симовна, Мандрыгина Марина 
Ивановна, Шулегина  Марина 
Александровна, Зверева Нина 

Ивановна, Волошина Любовь Ива-
новна. Спасибо всем!  В юби-
лейный для гимназии год рус-
ская изба готовит принять са-
мые необычные экспонаты. 

Ежегодно посетители русской 
избы любуются  творениями детей и 
взрослых. 

В настоящее время в музее вы-
ставка вязаных изделий учите-
лей .гимназии и других работников, 
а также другого рукоделия . Вот 
имена тех, чьи работы радуют по-
сетителей: Бурангулова Александ-
ра Каримовна, Березовик Вера Ев-
геньевна, Козлова Наталья Афа-
насьевна, Бадина Нина Васильев-
на, Пономарёва Людмила Павлов-
на, Романова Ирина Валерьевна, 
Усанина Светлана Владимировна, 
Казнина Гульчачак Гаккашевна, Ер-
молаева Галина Анатольевна, Ге-
расимова Юлия Владимировна, 
Кичанов Сергей Владиленович. 
Благодарность вам за красоту, за 
ваши умелые руки! 

В очередной раз в горнице избы 
демонстрируются прекрасные по-

делки, выполненные под руково-
дством наших замечательных  учи-
телей технологии - Лекомцева Пет-
ра Ильича и  Гуляевой Татьяны Ва-
сильевны. Дорогие юные умельцы! 
Примите и вы участие  в музейных 
выставках в течение года! 

Одними из первых порадовали 
своим творчеством Байдина Викто-
рия (7Б), Мадиева Арина (1Б), Без-
матерных Софья (6В).  Спасибо 
Всем творцам! 

К юбилею гимназии была про-
ведена викторина: «Как вы знаете 
этнографический музей». В ней 
приняли участие десятки человек. 
Но до последнего конца дошли не-
многие. Музей отмечает 14 побе-
дителей. Первое место завоевала 
Березовик Анна (10) и прошлогод-
ний победитель подобной виктори-
ны Вахрушев Юрий (7 В). Второе 
место у Абиевой Алины(3Б) , 
третье – у Майер Натальи (3Б). 
Далее места распределились та-
ким образом: Гарифуллина  Иль-
мира (6В) – 4 место, Братилова 
Анастасия (5В) – пятое место, Иго-
нина Татьяна (6В) – шестое место, 
Лакеева Ольга (6В) – седьмое ме-
сто, Безматерных Софья (6В) – 8 
место, Мазеина Ксения (5А) – 9 
место, Пинкина Алина (5А), Башко-
ва Ангелина (5А) , Усанина Мария 
(5А) – 10 место. 

Поздравляем победителей! 
Этнографический музей при-

глашает всех друзей! До встречи! 

Руководитель музея 
 Гостюхина Т.А. 
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Хочу поделиться с читателями дос-
тижениями учащихся гимназии в овладении 
иностранным языком. Гимназисты любят и с 
удовольствием изучают наш предмет. А, мы 
учителя методического объединения ино-
странных языков гимназии, в 
свою очередь стараемся 
сделать этот процесс увле-

кательным и эффективным. 

Учителями иностран-
ных языков гимназии  созда-
на система внеурочной дея-
тельности, которая включает 
в себя ряд больших, тради-
ционных мероприятий, на-
правленных на повышение мотивации к 

изучению иностранных языков.  

В гимназии  проводится много вне-
классных мероприятий по иностранному 
языку. Это традиционные праздники Рож-
дество, Хэллоуин, День Святого Валенти-
на и др., проводятся викторины по творче-
ству известных британских писателей, 
музыкантов, испол-
нителей, ежегодно 
проводится теат-
ральный фестиваль 
спектаклей на ино-
странном языке, пять 
лет организуется 
известный на весь 
район вокальный 
конкурс «Наше Евро-
видение», шесть лет функционирует про-
фильный лагерь «Holidays». Гимназисты 
неоднократно  участвовали в работе меж-
дународного лагеря «Дружба» на террито-
рии Белоруссии, в городе - побратиме 
Светлогорск, где встречались и сотрудни-
чали с группами зарубежных сверстников 

из Польши, Норвегии, Германии. 

В 2013 году подписано соглашение о 
сотрудничестве с языковым центром 
“Welcome” г. Пермь и  создан международ-
ный  языковой  центр на 
базе гимназии г. Чернушка. 
Это позволяет сдавать меж-
дународный экзамен по 
английскому языку Pearson 
Test of English и привлекать 
зарубежных преподавате-
лей к обучению предмета, а 
также к работе с гимназистами в рамках 
профильного лагеря «Holidays», что обеспе-

чит создание языковой среды для обучаю-

щихся. 

Наш языковой центр позволяет 
принимать экзамены на знание англий-
ского языка на разных уровнях владения 

и выдавать 
сертификаты 
международно-
го образца, ко-
торые позволя-
ют обучаться и 
находить рабо-
ту за рубежом. 
Экзамены мо-
гут сдавать как 

учащиеся, так и взрослые. В нашем цен-
тре два преподавателя прошли 
аккредитацию, на право прини-
мать такой экзамен. В мае 2013 
года семь учащихся 5А класса 
успешно сдали экзамен PTE и 
получили сертификаты из Ве-
ликобритании. Добро пожало-

вать в гимназию, чтобы 
проверить свои знания в 
овладении английским 
языком. 

         В Чернушинской 
гимназии уже шесть лет существует 
профильный лагерь по английскому 
языку «Holidays». Всем родителям 
хочется, чтобы их ребенок как мож-
но более интересно и познаватель-

но проводил свое свободное время. Поэто-
му приоритетными 
направлениями 
деятельности наше-
го лагеря являются: 
оздоровительная, 
образовательная и 

развлекательная. 

Миссия про-
фильного лагеря «Holidays» - организация 
подросткового досуга и привитие интереса 

детей к изучению иностран-

ного языка.  

Создание лагеря “Holidays” 
является логическим продол-
жением большой внеурочной 
деятельности по иностранно-
му языку. Но при изучении 
иностранного языка остро 

стоит проблема создания языковой среды 
для учащихся, которые не имеют возможно-

сти общаться «вживую» с носителями язы-
ка. Поэтому в рамках сотрудничества с язы-
ковым центром «Welcome» г. Пермь к рабо-
те в профильном лагере в июне 2013 года 
были привлечены преподаватели английско-
го языка из Великобритании. Двое препода-
вателей проводили языковые занятия с раз-
ными возрастными группами  учащихся по 3 
часа в день и третий специалист работал над 
созданием театральной постановки на анг-
лийском языке. К концу лагерной смены уча-
стниками лагеря  поставили спектакль на 

английском языке «Голодные танцы». 

Участниками  проекта стали гимнази-
сты 4 –9 классов из числа которых, были 
сформированы две языковые разновозраст-

ные группы. Программа предпо-
лагала работу в углубленном 
режиме на ежедневных  языковых 
тренингах, которые проводились 
преподавателями из Великобри-
тании Ником и Лэсли. А так же 
участие в разработке сценария, 
режиссуре, подготовке декораций 
и костюмов, исполнении ролей 
спектакля участниками лагеря на 
английском языке под руково-

дством Леона. 

В ситуации общения с носителями 
языка учащиеся приобрели навыки разго-
ворной речи  на английском язы-
ке. Неформальная обстановка способство-
вала преодолению языкового барьера у 
учащихся и созданию единого коллектива с 

эмоциональным климатом 
взаимопонимания, сотруд-
ничества, доброты, радо-
сти, способствующий ус-
пешной социализации 

детей. 

          Показателями ус-
пехов гимназистов, как я 

считаю, являются не только оценки на 
уроках, но то, как они умеют применять 
полученные знания в повседневной жиз-
ни, в творчестве, в социализации. Если 
ученик смог объясняться в отеле с де-
журным на английском языке, смог спеть 
любимую песню на иностранном языке, и 
даже поучаствовать в зарубежных гаст-
ролях, сыграл в школьном спектакле 
роль на английском – это и есть успех! 

Значит мы работаем не зря. 

Н. Галлямшина  
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 В один из  ноябрьских вечеров, во время просмотра  телеви-

зионной программы «Пермские  Вести», я увидела  говорящего  

робота в супермаркете «Семья», далее шёл комментарий о том, что 

это разработка  группы молодых учёных во главе  

с Игорем Еремеевым. Да, да это наш Игорь!  Буду-

чи ещё учеником пятого  класса,  Игорь увлёкся 

техникой, имеющейся в школе: снимал кино, запи-

сывал музыку, выступал в роли ведущего и ком-

ментатора телевизионных программ СТV 6. Рядом  

с ним всегда был  Миша Пестерев. Миша вёл про-

граммы конкурсов и вечеров для учащихся  со 

сцены, а Игорь больше записывал или снимал, а  

чаще  работал  звукооператором. Техники в школе  

в то время было не так много, но ребята очень 

интересовались ей. А нам требовались знающие 

помощники, вот  таким был Игорь Еремеев. Мы 

вместе с ним учились пользоваться микшерами, телекамерами, 

компьютерами, пользоваться программами. В одном из новогодних 

спектаклей Игорь сыграл роль  разбойника, тогда мы впервые по-

пробовали записать фонограмму выступления, сомневались, а  что 

из этого получится, не получить-

ся? Но команда участников была 

так увлечена, что поверила в 

нашу авантюру, мы победили! 

Это были Игорь Еремеев, Дима 

Дектярёв, Артур Симонов, Юля 

Журавлёва.  

 Алексей Зверев, который 

неоднократно уходил и возвра-

щался в школу то лаборантом, то 

инженером, тоже наш воспитан-

ник. Алексей вначале интересо-

вался печатной газетой. Ну как 

же, компьютеры тогда были ещё не у всех, а здесь можно экспери-

ментировать! Свободный доступ к компьютеру  в любое время. Газе-

ту мы набирали на дискету, затем печатали на кальку в типографии 

и копировали на бумагу там же. Сколько было хлопот, а иногда даже 

разочарований. Но Алексей оптимистически смотрел на это, потому 

что у него всегда на связи был верный друг Паша Плюснин. У Паши  

в то время в домашнем пользовании была самая крутая техника, как 

говорил Алёша, и действительно, выручал нас Павел, очень выру-

чал. Первый дизайн и компактное размещение  информации я узна-

ла от него. Павел  особо не рисовался, но помогал на 100%!  Вот и 

сейчас мы без Павла Ивановича 

куда? – да просто никуда! Наш вер-

ный компьютерный гений – это 

Павел Плюснин! 

 С  Алексеем  Зверевым /уже 

позднее, когда он начал работать  в 

школе лаборантом/ мы очень много 

смогли сделать на нашей не очень 

совершенной технике, и я благода-

рю его за терпение, так как он тоже, 

не считаясь со временем, делал 

всё,  о чём ни попросишь. Мало кто 

знает, что всю звуковую аппаратуру 

ребята настраивали и устанавливали сами. Одним словом - энтузиа-

сты! И за это я тоже благодарна им!  

 Есть ещё одна знаменитость нашей школы – это Костя Зворы-

гин.  Костя, когда уже был старшеклассником, занимался редактурой и 

компьютерным набором газеты «Компас». Номер в 

печать всегда уходил вовремя.  Учащиеся в то время 

писали очень много, необходимо было обработать 

материал, поместить в нужную рубрику, использовать 

дизайн. Костя никогда не говорил, что у него нет време-

ни, во время прочтения  текстов Костя «оттачивал» 

свой язык,  много  шутил, но говорил, что это ему очень 

помогает  в изучении русского языка. Часто  от заметки 

оставалась одна подпись автора, но пишущая братия 

на нас не имела обид. Коли стоит фамилия автора - 

значит всё отлично! По окончании школы Константин 

увёз многие номера газеты «Компас» на Север, пока-

зать родственникам своё ученическое хобби. Сейчас 

Константин живёт и работает в Чернушке, настраивает компьютерную 

технику, возможно, кто-то из вас уже обращался к нему.  

 Повзрослели наши мальчишки, но, сколько радостных и полез-

ных лет мы провели вместе с ними! Не было бы наших учеников, не 

состоялись бы учителя! Желаю вам удачи и в дальнейшем, мои пре-

красные помощники! 

А. Бурангулова 

Что бы мы без вас делали!  Сколько помню с начала работы «Паруса», меня всегда окружали друзья, кото-

рые помогали в любых сложных технических вопросах. Это были действительно друзья—мальчишки юные и ребя-

та постарше, работающие здесь.  Они не считались со временем, когда была ответственная работа, им было теп-

ло и уютно, интересно в «Парусе», а мне было спокойно я знала, что любое поручение будет выполнено вовремя 

и доведено до совершенства. Спасибо вам, Лёша Елисеев,  Женя Белов, Андрей Земенков! Огромная благодар-

ность Павлу Плюснину, Рустаму Хузину, Косте Витману — нашим выпускникам. Рада, что с нами работает Эдуард 

Вагапов. Не забыла, благодарна Алексею Звереву, Олегу Галицкому, Косте Зворыгину, Володе Урянскому. 

Пусть вам всегда сопутствует удача и окружают добрые друзья.  

Ваша Нина Васильевна 
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С юбилеем, гимназия! 

Я хочу поздравить с праздником мою люби-

мую школу – гимназию. В этом году ей исполняется 

уже целых 25 лет. 

Уже столько много времени преподаватели 

учат детей читать, писать и считать. Помню, как я в 

первый раз зашла в эту школу – это был еще один 

шаг, ступенька на большой дороге моей жизни. А сей-

час я уже в 8 классе, и это значит, что совсем недолго 

осталось до выпуска из школы и тем более до перво-

го серьезного экзамена  -  ГИА, который пройдет в 

конце девятого класса. И  я надеюсь, что школа моя 

подготовит  к нему, ведь от результатов тестов зави-

сит многое в дальнейшей жизни. Школа учит нас пре-

одолевать препятствия на своем пути, решать труд-

ные задачи, становиться взрослыми людьми. 

Я желаю гимназии  всего самого хорошего!  

Юлия Миронова 8 Б 

Мы—гимназисты! 

Вот уже четверть века живет наша школа. Со-

всем скоро у неё юбилей, и, конечно, хотелось бы на-

писать несколько приятных слов о нашей гимназии.  

 Школа… Это важная и неотъемлемая часть ка-

ждого из нас. Школа – это детство, и я рада, что моё 

детство проходит именно здесь, именно в этой школе. 

Тут всё родное: каждый кабинет, каждая парта. Ду-

маю, каждый помнит свою первую классную маму, 

свой первый звонок и урок. Для наших гимназистов 

эти прекрасные воспоминания связаны с этим здани-

ем… Согласитесь, наша школа лучшая и неповтори-

мая. У нас проводятся олимпийские игры, Евровиде-

ние, битва хоров и ещё много-много разных конкурсов 

и мероприятий. Мы все знаем, что наша школа удо-

стоена звания гимназии, а значит, мы не просто 

школьники, а гимназисты, и гордимся этим!  

Гильмутдинова Ирина 8Б 
С днем рождения, гимназия! 

У нашей дорогой гимназии праздник. День ро-

ждения! Я хочу поздравить тебя, моя школа. Тебе 

уже очень много лет. Сколько интересных моментов 

ты пережила, сколько повидала!  Как много проводи-

ла в жизнь выпускников,  как много счастья и удач 

встречала. Как тебя любят школьники, учителя. Ты 

даёшь нам не только знания—ты даёшь нам уверен-

ность в себе, готовишь к сложностям жизни, напол-

няешь энергией.  

Добрых и вдумчивых учеников тебе, моя гимназия! 

Галева Жанна  8.б. 
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