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Читайте в номере! 
-  Газета  посвящёна подготовке к пер-
вому юбилею гимназии—её пятилетию, 
которое будет отмечаться 15 декабря 
- Дистанционная олимпиада по истории 
гимназии—стр.1 
- Яркие страницы истории гимназии—
стр.2 

- Победы юных исследова-
телей, победы в олимпиа-
дах—стр.3 
- Агентство СОРОКА 
представляет...стр.4 

1. Архипова Елизавета—2А 
2. Шайисламова Полина—2А 
3. Абиева Алина—2Б 
4. Фролова Евгения 2Б 
5. Текуняева Яна—3Б 
6. Ефимов Егор—3В 
7. Березина Алёна—3В 
8. Суслонова Евгения—4Б 
9. Усанин Михаил—4Б 
10. Галёва Юлия—4Б 
11. Мошкина Полина—4 В 

1. Дутлова Анастасия—5А 
2. Лакеева Ольга—5В 
3. Шайкисламов Матвей—5В 
4. Леонтьева Алёна—6А 
5. Бурматов Александр—9Б 
6. Березовик Анна— 9Б 
7. Азанова Елена—11 Б 
8. Байдина Ксения—11 Б 
9. Домрачева Марина—11 Б 
10. Демина Екатерина 11 Б 
11. Рангулова Лилия—11 б 

Отличные успехи за 1 триместр 

Она проходит в общеобразователь-
ных учреждениях раз в 5 лет. Проверяют-
ся все и всё… 

Об этом нас предупредили заранее. 
Но учителя и сами не знали, какие зада-
чи перед нами поставят проверяющие. 
Оказалось, что ученики 8,9, 10 классов 
сдают тесты по различным предметам. 
Они проходили в одно время, а после их 
проверки будут подводить итоги нашей 
обученности. 

Интервью с председателем комиссии по 
аккредитации  Худяковой Мариной Алексе-
евной проводила Деревнина Александра,5А. 

- Вы бывали раньше в Чернушке? 

Какое впечатление она на Вас произ-
водит? 

- Да, в первый раз я была в Чернушке в 
школе №2. Запомнилось, что ваш город  чёт-
ко делится на старую и новую части. Город 
интересный, очень дружелюбные люди. 

- Какое первое впечатление на Вас 
произвела наша гимназия и её ученики. 

- Сначала нас удивило то, что гимна-
зия такая большая, оказалось, что она 
соединена с музыкальной школой. По-
нравились ученики  -воспитанные, веж-
ливые. Думаю, что ребята, которые вы-
полняли тестовые задания, не были не-
довольными. 

Четвёртая дистанционная 
олимпиада по истории гимназии 

Положение 
Цели и задачи: привитию интереса к 
изучению истории своего образователь-
ного учреждения, воспитание гордости 
за свою гимназию и желание оста-
вить значимый след в её истории. 
Порядок, время и место проведе-

ния 
Дистанционная олимпиада проводит-
ся 8 декабря, в субботу, 
 с 12 до 16 часов.  
Задания олимпиады будут разме-
щены на сайте  гимназии 
www.gimche.usoz.ru в 12 часов. 

Участники должны зарегистрироваться, 
выполнить предложенные задания и 
отправить свои ответы.  

Содержание олимпиады 
Вопросы охватывают всю историю гим-
назии с основания школы №6 до наших 

дней, их всего 30. Вопросы разделены 
на 3 группы: 
1. Важнейшие события истории образо-

вательного учреждения; 
2. Наши выпускники и учащиеся гимназии; 
3. Учителя. 

Подведение итогов олимпиады 
и награждение 

Итоги будут подведены ко Дню гимна-
зии. Победители будут названы и на-
граждены на праздничных линейках. 

Участники 
Участие в олимпиаде принимают все 
желающие учащиеся и учителя гим-
назии. 

Пять шагов  - пять лет гимназии 

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ВСЕХ: 
Не забудьте каждый день заглядывать в музей истории гимназии и изучать её историю. А ещё сохраните 

этот номер газеты, он пригодится тоже. Кроме того, на сайте гимназии вы найдёте много сведений по истории 
гимназии и ей учителях, учениках. Просто не ждите этого дня, если хотите победить, готовьтесь заранее! 

Золото гимназии—2008 

Аккредитация - экзамен для всей гимназии 
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Высокое звание гимназии   
 
В январе 2006 года, когда детская делегация 

школы №6 побывала в городе-побратиме Чер-
нушки – белорусском Светлогорске, ребята стали 
гостями первой в городе гимназии. Они нашли 
столько общего, начиная с вида здания, его внут-
реннего оформления и интересных содержатель-
ных дел, что желание тоже носить высокое зва-
ние гимназиста возникло у всех. Руководитель 
делегации, директор школы Николай Дмитриевич 
Волошин, давно мечтавший о таком повороте, 
был очень обрадован «призыву масс». Но это 
очень непросто – превратиться из школы в гим-
назию. Требовалось приложить массу усилий. 
Коллективы учителей и обучающихся с энтузиаз-
мом воспринимали все «испытания». В результа-
те 5 лет назад школа №6 города Чернушка полу-
чила статус гимназии. 

 
Вехи нашей истории 

 
Гимназия – самое молодое образовательное 

учреждение города. 24 года по нашим меркам – 
это очень мало. Тем не менее, если пройти по 
вехам истории, есть чему удивиться.  

1988 год – открытие школы. Первый директор 
– Леконцева Луиза Давыдовна. 1260 учащихся 
пришли к нам из братских школ – второй и пятой. 
Сами понимаете, каких детей они нам 
«подарили»…Через 2 года мы сделали первый 
выпуск.  

1990-93.  Директор Козлова Н. А. Принят 
устав школы, открыты турклуб  «Надежда», 
школьный театр моды.   Первый  школьный турс-
лет,  коммунарские сборы. Так закладывались 
традиции. Растёт количество обучающихся – их 
уже 1401. 

1993-2002. Директор Волошин Н. Д. Первый 
фестиваль школьной классики. В школьной рес-
публике «Пристань детства»  избран первый  
президент -  Лебедева Ольга. Рождаются новые 
проекты. Первая зимняя олимпиада,  первый 
лицейский класс, первые лауреаты конкурса 
бардовской песни. Выпуск  стенной газеты  
«Компас». Экономическая игра. Создана школь-
ная дума. Школа - лауреат Всероссийского кон-
курса «Школа года – 97, 98». 1717 учащихся – это 
пик 1998 года. С трудом «влезаем» в две смены. 
Открыт кадетский класс. Победа в городских 
играх «КВН». Выпуск печатной газеты 
«Компас».  Открыт этнографический музей 
«Русская изба». Летние олимпийские игры «От 
Сиднея до Чернушки». Победа во Всероссийском 
конкурсе «Школа века».  

2001-2004.  Директор школы Девятков В. В. 
Победа в фестивале «Золотая пора». I место на 
всероссийской научной конференции в Моск-
ве .Вторые летние олимпийские игры «От Чер-
нушки до Афин». 1-я победа в конкурсе агитбри-
гад «Я выбираю ЗОЖ». Победы в конкурсе хоро-
вой песни. 1217 учащихся. 

2004-2007. Волошин Н.Д. вновь принимает 

бразды правления. Победы в конкурсах военной 
песни «Память», в районном турслете, работа 
лагеря «Лидер». Открытие медиатеки и редакци-
онно-издательского центра «Парус», междуна-
родный лагерь «Дружба». Вторая победа в крае-
вом конкурсе агитбригад «Я выбираю ЗОЖ». 
Олимпийские игры «Старт дает Турин». Школа—
победитель ПНПО. Три победителя ПНПО: Бади-
на Н.В., Березовик В.Е., Зверева Т.В., через год – 
Марфина Г.В., Полушкина А.П. Школа - феде-
ральная экспериментальная площадка, муници-
пальная опорная площадка по экономическому 
образованию. Победа в конкурсе «Школа—
территория здоровья». Краевая площадка по 
этнокраеведению. Принята вторая программа 
развития школы. Десятибалльная система.  1020 
учащихся . 

2007-2008. Школа получила статус гимна-
зии. Открыта краевая творческая педагогиче-
ская лаборатория. Гимназия вошла в состав 
Университетского округа. 3 призёра олимпиады 
среди учителей. 1 победитель ПНПО – Галлям-
шина Н.Н. Зимние олимпийские игры Чернуш-
ка—Ванкувер. 11 медалистов. Первый конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Наше Еврови-
дение». Краевой краеведческий проект 
«Истоки». Участие в краевом конкурсе учениче-
ских республик.  
Победа во Всерос-
сийском конкурсе 
«Тризформашка» - 
2008. Победа  стар-
шей группы  в эста-
фете  на приз газеты 
«Маяк Приуралья». 
Первое участие в 
КЭС-Баскет. 979 
учащихся. Открыт 
музей истории гим-
назии.  

2008-2011.  
Третьи летние олимпийские игры. 
Первая шахматная олимпиада. 
Участие во Всероссийском конкур-
се «Безопасное колесо». Овчинни-
ков Алексей получил  премию гла-
вы района. 1 место в чемпионате КЭС-Баскет. 
Звание «Школа России» - 2009. Введён элек-
тронный журнал. Участие в федеральных и 
краевых дистанционных конкурсах по предме-
там. IV летние открытые олимпийские игры 
«Чернушка-Лондон». Первая 100-балльница по 
русскому языку — Шаньшурова  Маргарита,  
учитель Адуллина И.З. Победа в краевом конкур-
се агитбригад на морально-этические темы, 
победа в районном конкурсе органов ученическо-
го самоуправления. 8 медалистов. 100 баллов 
получили   выпускники   Паршаковой А.С., Мар-
финой Г.В., Наговицыной Е.Н. 976 учащихся. 

 2011-2012 . Победы учащихся начального 
звена на всероссийских олимпиадах «первые 
шаги в науке», летняя олимпиада Чернушка—Рио
-де-Жанейро, Пределина М.Г.—9 победителей 
олимпиад. 

В ногу со временем 
 

Бывая в школах Перми, Москвы и других 
городов, я не перестаю удивляться прозорливо-
сти нашего директора. Взять хотя бы десяти-
балльную систему оценивания, которую мы 
«подсмотрели» в белорусских школах. Когда 
пробивали её у себя, все были в недоумении – 
зачем вам это? А для того, чтобы ученик чувство-
вал себя комфортнее – девиз «всё для пользы 
ученика» у нас ещё никто не отменял. В новом 
учебном году с такой же целью проводим экспе-
римент – вводим триместровую систему обуче-
ния. И опять для удобства обучающихся. 

Мы уже привыкли к современным шкафчи-
кам, в которых дети оставляют свою одежду. 
Тоже новшество, хотя мы к нему привыкли сразу. 
Удобно иметь индивидуальное место и ключ к 
нему, хотя могли обойтись старой раздевалкой. 
Могли бы обойтись и настенным расписанием, 
печатая его каждый день. Но когда на мониторе 
ты видишь расписание на два дня, а дома клик-
нешь  - и на экране высвечивается это же цвет-
ное расписание – удобнее вдвойне.  

Ропот недовольства долго сопровождал оче-
редное ноу-хау директора – пропускную систему. 
Каждый ученик и сотрудник  имеет пропуск с штрих
-кодом, и, сканируя его, на мониторе видит свою  
фотографию, а в недрах электронной системы 
фиксируется время твоего прихода. Родителям 
младшеклассников приходит СМС-сообщение, что 
их чадо пришло на уроки, а затем – что оно благо-
получно отправилось домой. Да, пропуска часто 
теряются, но система работает. В первом тримест-
ре бесплатно заменили  все пропуска на новые.  

Вахтёры, которые сидят на пульте, спокойно 
наблюдают на двух экранах, что творится по внеш-
нему периметру школы и в коридорах. Это всё уже 
привычно и обыденно, но экономит силы и время.  

Электронные дневники и журналы, редакци-
онно-издательский центр, библиотечно-

и н ф о р м а ц и о н н ы й 
центр, школьное теле-
видение и радио – это 
тоже веяние времени. 
Мы уже привыкли к ним 
и считаем, что в гимна-
зии так и должно быть. 
Должна быть и школь-
ная форма. Уже второй 
год это три цвета жиле-

тов с  вышитой 
эмблемой гимназии. 
Да, в первый год 
качество жилетов 
оставляло желать 
лучшего, но и эти 
проблемы решае-
мы. Уже на уровне 
страны был постав-
лен вопрос о школь-

ной форме, а мы спорим о её качестве! 
Модно в гимназии и наличие огромного те-

левизора вместо экрана с проектором. Получают 
такой подарок, конечно, не бесплатно. Надо со-
брать нужную сумму  в классе или учителю за-
служить. Не всем нравится такая постановка, но 
сейчас таких «навороченных» классов уже боль-
ше десятка, и дети видят, куда пошли деньги их 
родителей. Они и сами учатся планировать про-
екты, в результате которых появились аквариум 
и красивая посуда для уроков кулинарии. И про-
екты праздников – это творчество самих ребят. 
Особенно нравится им конкурс гимназического 
евровидения. А сейчас каждый класс готовится к 
битве хоров, посвящённой пятилетию гимназии. 
Эти вопросы решаются в классах и утверждают-
ся губернаторами на параллелях 

В декабре гимназии исполняется 5 лет! 
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О новых достижениях наших исследователей Тарантину 
Владимиру рассказала Щукина Татьяна Николаевна. 

Исследователи  гимназии всегда занимают самое большое ко-
личество призовых мест в районе в научно- практических конфе-
ренциях. Так в 2009-2010 уч. году гимназисты завоевали 30 призо-
вых мест, в 2010-2011 году 21 место, из них-3 победителя в крае. В 
2011-2012  учебном году - 18 призовых мест, Березовик Анна и 
Сивова Арина- победители краевой конференции. 

Самым большим достижением для гимназии  стали победы 
Крыловой Светланы (2010-2011 уч.год), Братчиковой Ларисы, Уса-
нина Игоря,  Крыловой Светланы, Середы Максима (2011-2012 

уч.год)    на международной НПК «Первые 
шаги в науке» в Москве в секции краеведе-
ние, история, биология.  Классные руково-
дители Зверева Т.В., Мандрыгина М.И. 

Оргкомитет Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ  «Первые шаги в науке» в 
очередной раз пригласила лауреатов заочного тура: Бактиева Артё-
ма, Середу Максима, Усанина Игоря и Братчикову Ларису и их руко-
водителей  Звереву Т.В., Горкунову В.Ю. и Мандрышину М.И. на 
конференцию, которая состоится в Москве 19-21 декабря.  

Положительной тенденцией является то, что  растёт и число 
педагогов, занимающихся подготовкой уч-ся к НПК: за последние 5 
лет число их в гимназии увеличилось с 12 до 25 . Это связано еще 
и с тем, что гимназисты согласно положения о промежуточной атте-
стации стали сдавать один экзамен  по выбор в форме  защиты 
исследовательской работы, проекта. 

Мы надеемся, что наши юные исследо-
ватели и далее будут завоевывать победы 
в районе, крае, России. 

 

год  1 место 2 место 3 место Приз. места 
2007-2008 24 20 15 59 
2008-2009 15 14 12 41 
2009-2010 14 17 12 43 
2010-2011 17 20 16 53 
2011-2012 17 14 19 50 

Юные исследователи покоряют новые вершины 

Его величество 
РЕЙТИНГ 

Над его итогами размышляет  
Микрюкова Валерия, 8 Б 
 

Если раньше рейтинг лучших учащихся 
подсчитывали по четвертям, то нынче в пер-
вый раз подвели итоги первого семестра. Ко-
нечно, все вы увидите десятку победителей по 
параллелям на фотографиях в фойе. А я смот-
рю на распечатанные фамилии  победителей 
основного и старшего звена и размышляю… 

Только пришли в основную школу пяти-
клашки. И борьба между ними оказалась очень 
серьёзной. В рейтинге представлены все клас-
сы, это радует. А победила  Лакеева Ольга, 
5В. 

В шестых классах после отъезда в Пермь 
постоянного победителя Андрея Софьина 
борьба за первое место развернулась между 
Леонтьевой Алёной и Березиной Ариной. По-
бедила первая.  

Седьмые классы  - в рейтинге только один 
человек из 7А, остальные боролись в своём Б. 
Победитель—Гордеева Валерия, но на ноги ей 
наступают её одноклассники, придётся бороть-
ся за своё место.  

В нашей параллели  восьмых классов по-
бедила Алексеева Кристина, я очень за неё 
рада.  

В девятых классах впереди два отлични-
ка—Бурматов Александр и Березовик Анна. 
Огорчает, что в списке отличников нет десяти-
классников—это же будущие медалисты. Зато 
порадовали выпускники—отличники, именно 
они могут получить медали, а их в рейтинге 
четверо. 

Я желаю всем успехов в учёбе, ведь имен-
но это оценивается для обучающегося в пер-
вую очередь.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 2012 ГОДА 
№ ФИО учащегося класс предмет место ФИО учителя 
1. Постных Алексей 10 б лесоведение 3 Белова И.И. 
2. Киселев Юрий 11 б ОБЖ 3 Паршаков В.В. 
3. Горшкова Полина 9 б обществознание 1 Пределина М.Г. 
4. Кадырматова Эвелина 9 б обществознание 3-4 Пределина М. 
5. Байдина Ксения 11 б обществознание 1 Пределина М. 
6. Рангулова Лилия 11 б обществознание 2 Пределина М. 
7 Демина Екатерина 11 б обществознание 3 Пределина М. 
8. Усанина Лариса 9 б экология 2 Мальцева В.Н. 
9. Филинов Александр 8 в информатика 1 Иванова Е.О. 
10 Усанина Ларис а 9 б технология 1 Гуляева Т.В. 
11 Давлятзянова Юлия 10а технология 2 Гуляева Т.В. 
12. Шаймарданов Эдуард 9 б технология 2 Лекомцев П.И. 
13 Бурматов Александр 9 б математика 1 Марфина Г.В. 
14. Байдина Ксения 11 б математика 2 Марфина Г.В. 
15. Рангулова Лилия 11 б история 2 Попова Г.В. 
16. Мерзляков Иван 11 б технология 2 Лекомцев П.И. 
17. Березовик Анна 9 б литература 2 Еремеева Г.В. 
18. Еговцева Ирина 11а литература 3 Паршакова А.С. 
19. Усанина Лариса 9 б биология 2 Мальцева В.Н. 
20. Демина Анна 11 а биология 3 Мальцева В.Н. 
21. Горшкова Полина 9 б право 1 Пределина М.Г. 
22. Байдина Ксения 11 б Право 1 Пределина М.Г. 
23. Демина Екатерина 11 б право 3 Пределина М.Г. 
24. Березовик Анна 9 б химия 2 Белова И.И. 
25. Бурматов Александр 9 б русский язык 1 Еремеева Г.В. 
26. Горшкова Полина 9 б русский язык 2 Еремеева Г;В. 
27. Байдина Ксения 11б русский  язык 1 Паршакова А.С. 
28. Бурков Никита 7б география 2 Березовик В.Е. 
29. Пономарева Мария 8 а география 2-3 Березовик В.Е. 
30. Кочиш Павел 11 б география 2 Березовик В.Е. 
31. Бурматов Александр 9б физика 2 Мальцева М.В. 
32. Байдина Ксения 11 б физика 2 Мальцева М.В. 

Сивова Арина Анна Березовик 
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Читайте в следующем номере!  
 Президент гимназической республики «Пристань детства» 
представляет кабинет министров. 
 Вехи истории гимнази 
 Из истории «Пристани» 
 Новости от Сороки в новом формате 

Белым-бело, 
Кругом светло, 
Душа поёт, не плачет. 
Смеётся девочка в окне. 
Щенок по снегу скачет. 
И я весёлая иду— 
Зима пришла—её люблю! 
 Галева Юлия 4б 
 

Зима в деревне 
Под кистью гениального художника 
На километры многие вокруг 
Поля накрыты шубой осторожненько 
Ковром бескрайним стелятся на юг.  
Хрустальным замком лес поднялся над оврагом 
И в тишине звенящей будто бы завис. 
А три берёзки на пригорке рядом 
В нарядах кружевных венчаться собрались 
Застыла змейкой серебристой речка, 
Неслышно колыбельную поёт. 
И словно обручальные колечки 
Мосты над ней, укрытые под лёд. 
А под горой, куда бежит дорога,  
Где руки к небу протянул дымок,  
Моя деревня. Посреди острога 
Холодного – мой аленький цветок. 
 Татьяна Новосёлова 
 

Седое кружево берёз, 
Сплошной простор земли и неба. 
Ядрёный утренний мороз, 
И дым из труб, и запах хлеба... 
Тропинка к лесу напрямик, 
Где ключик маленький струится. 
Здесь испокон веков родник 
Зовёт водицею напиться. 
 
Я на колени опущусь 
И прикоснусь к нему губами,  
Водой студёной причащусь, 
Как будто в детстве побываю. 
Наполнюсь воздухом лесным 
И тишиной благословенной – 
Всем тем небесным и земным, 
Что торжествует во Вселенной. 
И в лоне матушки-зимы. 
 
Отведав дивного причастья, 
Душа меняет нить судьбы 
И возрождается для счастья. 
 31.01.2004. 
 Татьяна Гостюхина 

Зима поэтическая  
Мы представляем вам три стихотворения о 

зиме—нашей ученицы, агронома из Трушников и 
руководителя этнографического музея гимназии. 
А где ваши поэтические строчки? Ждём! Обяза-
тельно напечатаем! 

А мы умные  
и интересные! 

 Валерия Гордеева в  классе обычно 
выглядит человеком не только имеющим 
своё мнение, но и отстаивающим его. И в 
общественных делах, и на уроках она  чёт-
ко знает, что нужно делать. В рейтинге за 
первый триместр она победила, но в 7Б 
очень трудно удержаться на вершине. Це-
лая плеяда  людей, умеющих работать и 
достигать своих вершин, работает 
вместе. Мы уже привыкли, что 
лучшие ответы на уроках у Яро-
слава Кириллова, Ирины Гильмут-
диновой, Вани Бурматова и у Ва-
лерии. Да и многие другие учатся 
не просто так, потому что родите-
лям надо. Ребята понимают, что именно 
сейчас мы закладываем основы своего 
будущего.  
 Впереди ещё 4  трудных года. Но 
мы каждый день с желанием идём в гимна-
зию, там нас ждут друзья. Спортсмены и 
музыканты, артисты и просто интересные 
люди общаются, спорят, проводят весёлые  
праздники, которые готовят  сами. И вооб-
ще, вы о нас ещё услышите. 
 А ещё сегодня—день рождения 
нашей классной мамы— 
Поповой Галины Викторовны. 
 Мы от всей души поздравляем её и бу-
дем стараться как можно реже её огор-
чать. Мы ее любим несмотря ни на что :) 

Миронова Юля, Галёва Жанна, 7Б 

Воспоминания  
о Helloweenе.  

 В первом триместре у нас 
проходило несколько мероприятий, 
в том числе и Helloween. Он был 
веселым, мы все еще его вспомина-
ем. Организаторами праздника бы-
ли учителя английского и несколько 
учеников нашей гимназии. Меро-
приятие проходило в актовом зале. 

Было страшно интересно! 
Все  пришли в костюмах, не 
только ребята, но и учите-
ля.  
 Обо всем, что про-
ходило в актовом зале, вы 
и так знаете, мы вам лучше 

расскажем, что было у нас в классе. 
Организовали праздник девочки. 
Было много конкурсов, песен, тан-
цев. Пришел весь класс, им все 
понравилось. Особенно угощения. 
Девочки приготовили вкусные сала-
ты, мальчики организовали дискоте-
ку. Наши любимые мальчики реши-
ли повеселить девочек и переоде-
лись в шикарных дам :) Мы сделали 
множество фотографий для нашего 
личного фотоальбома. Следующий 
праздник уже на подходе. Мы к нему 
готовимся! :) 
 

Гордеева Валерия,  
Гильмутдинова Ирина 7Б 

Вести из 7Б 

Внимание! 
Газета «Компас» ждёт от вас сочинения и стихи  

о гимназии. Вы можете написать о своём классе,  
интересных делах, об одноклассниках, об учителях и 

классных руководителях.  
Поверьте, у каждого из вас  

может найтись интересная тема. 
Лучшие произведения  

мы напечатаем в газете и поместим на сайте. 
Дерзайте и творите! 


