
Мы ждём вас, 
дорогие 

 выпускники! 

1 февраля 

16.00 

в гимназии 

1 февраля 2014 года в 16.00 гимназия 
приглашает на юбилейный вечер встречи  

выпускников всех лет! 

Вечер не состоится 

без следующих выпусков:  
20 лет – 5 выпуск (1994 г.) 

11а – Ермола И.А. 

11б – Морошкина В.В. 

15 лет – 10 выпуск (1999 г.) 

11а – Марфина Г.В. 

11б – Щукина Т.Н. 

10 лет – 15 выпуск (2004 г.) 

11а – Бадина Н.В. 

11б – Русских Г.А. 

11в – Горшкова И.И. 

11г – Гафурова С.М. 

5 лет – 20 выпуск (2009 г.) 

11а – Усанина Т.В. 

11б – Зверева С.В. 

1 год – 24 выпуск (2013 г.) 

11а – Паршакова А.С. 

11б – Березовик В.Е. 

Все желающие поздравить школу, гимназию, 
любимых учителей, классных руководителей, 
сотрудников, администрацию могут отправить 

аудио-, видео- и электронные поздравления 

по адресу parus30252@ya.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучший талисман  

XII зимних олимпийских игр МАОУ «Гимназия» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучший талисман XII зимних олим-
пийских игр (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является спортивный клуб 
«Олимпия». 
1.3. Для участия в Конкурсе пригла-
шаются учащиеся 1-11 классов МА-
ОУ «Гимназии», все желающие. 
1.4. Цель конкурса – выбор наибо-
лее привлекательного, доброжела-
тельного, веселого персонажа – 
Талисмана – главного символа XII 
зимних олимпийских игр. 

2. Сроки проведения конкурса 
2.1 Конкурс проводится  с 10.01.2014 по 24.01.2014. 
2.2. Прием заявок с 10.01.2014 по 24.01.2014. 
2.3. Рассмотрение и оценка присланных работ - с 20.01.2014 по 

24.01.2014. 
2.4. Подведение итогов Конкурса - 24.01.2014. 
3.Требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов 
3.1. Конкурсные материалы 

(творческая работа) могут со-
держать: 

- эскизное решение талисмана в 
компьютерной или ручной гра-
фике; 

- фигурка, выполненная из любого 
материала; 

- пояснительная записка (почему 
талисман должен выглядеть именно так). 

3.2. Каждый участник может выставить на Конкурс неограни-
ченное количество Творческих работ при условии соблюде-
ния всех предъявляемых к работе требований. 

4. Критерии конкурсного отбора 
4.1.При оценке эскизных решений талисмана используются 

следующие критерии: 
- выразительность художественного решения талисмана; 
- соответствие тематике Конкурса; 
- оригинальность и уникальность художественного решения 

талисмана; 
- мастерство; 
- содержание эскиза; 

ОЛИМПИАДА «ЧЕРНУШКА - СОЧИ» 

стартует 3 февраля! 

Спортсмены гимназии уже заряжены 

 энергией победы, команды готовятся к стартам.  

За всю историю нашей школы уже проведено 

15 олимпийских игр, 

 в том числе 11 зимних и 4 летних.  

Надеемся, что олимпиада-2014 будет самой 

яркой и интересной! 

Читайте о будущих стартах на стр. 3 

и на сайте гимназии 
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Каждому известно, что нет на земле 
ближе и роднее человека, чем мама. С 
самых первых минут нашей жизни мы 
окружены ее теплом и заботой, ей, ста-
новясь старше, мы поверяем наши тай-
ны и страхи, делимся с ней своими впе-
чатлениями об окружающем нас мире и 
всегда рассчитываем на полную под-
держку и понимание с ее стороны. 

Я хочу рассказать о своей Маме, мо-
ем самом близком и родном человеке. 

Мама… Это первое слово, которое 
я произнесла, осознанно обращаясь к 
Ней. Все происходящее вокруг меня 
было связано с Ее присутствием. Впо-
следствии, немного повзрослев, я, на-
верное, не так часто думала о Ней, как 
в раннем детстве, но обо всех моих 

горестях и радостях я все равно, преж-
де всего, рассказывал именно Ей.  

Какая она, моя Мама? Можно найти 
миллионы слов, самых нежных и лас-
ковых, красивых и достойных, но вряд 
ли смогут они отразить всю полноту 
моих чувств к Ней. 

Добрая и справедливая, ласковая 
и серьезная, смелая и нежная, силь-
ная и чуткая и еще, еще… я не знаю – 
и все это вместе, одновременно! И 
каждый раз Она новая, разная и все-
таки та же самая – моя, одна единст-
венная! 

Любовь матери безгранична. Кто, 
как не она, отдает последний кусок 
детям, кто взваливает на себя тяготы 
домашнего труда лишь для того, чтоб 
ребенок был здоров и счастлив. Были 
даже случаи, когда мать жертвовала 
своей жизнью ради спасения ребенка.  

Самой лучшей и мудрой для чело-
века является его мама, и ее надо бе-
речь, любить и уважать  

Ганиева Алина 

13 декабря в пятницу в 
14:00 в новом, уютном  и 
приятном актовом зале про-

водилась «Битва хоров». 
В этом замечательном 

мероприятии участвовали 
все ученики от 5-ого до 11-
ого класса. Буря эмоций, 
волнение были присущены 
каждому  классу, но как ни 
странно, все справились с 
этой нелегкой задачей. Каж-
дый из классов показал себя 
с лучшей стороны. На кра-

сиво украшенной  сцене 
смогли побывать все ребя-
та, которые участвовали в 
этом конкурсе. 

Каждый из классов поко-
рил жюри своей индивиду-
альностью! 

Улыбки и хорошее на-
строение не покидали зри-
телей. 

Долгое ожидание ре-
зультатов заставляли зрите-
лей поволноваться. С гром-
кими аплодисментами наш 
директор Волошин Николай 
Дмитриевич огласил номи-
нации, и каждый класс  по-
лучил сладкий приз и почет-

ную грамоту. 
В общем, этот день рож-

дения гимназии понравился 
всем! Это был юбилей—уже 
25 лет гимназия работает в 
Чернушке. Мы рады, что  
можем посещать такие ме-
роприятия  и радоваться  
великолепным праздникам. 

Очень интересно жюри 
подвело итоги. Номинаций 
было много, и все получили 
свои награды. 

1 место—11 класс 
2 место—5 «Б» 
3 место—10 класс 
А вот и номинации: 
«Открытие года» - 5 «А» 
«Говорун» - 5 «В 
«Любимая школа» 5Г 
«Ретро» 6А 

«Улыбка» 6Г 
«Искренность» 6В 
«Оптимист» 6Г 
«Многоголосие» 7А 
«Искорка» 7Б 
«Согласие» 7В 
«Ностальгия» 8А 
«Шансон» 8Б 
«Мы вместе» 8В (Приз 

зрительских симпатий) 
«Наслаждение» 9А 
«Событие года» 9Б 

На фотографиях вы ви-
дите выступление победите-
лей: сводный хор 10 и 11 
классов на гала-концерте, 
посвящённом юбилею гим-
назии и ребят 5 Б класса. 

Игонина Татьяна 

Рагозина Ксения 6В 

МОЯ ПОДРУГАМОЯ ПОДРУГА  
  

Честно говоря, у меня есть много 
друзей. Большинство из них - мои од-
ноклассники. Они говорят, что я общи-
тельная и со мной интересно. Но для 
меня самым близким человеком явля-
ется  Катя. Она приятно выглядит с 
вьющимися волосами и тёмно-синими 
глазами.  Когда моя подруга улыбает-
ся, две  красивые ямочки появляются 
на щеках. На мой взгляд, она просто 
красавица  и душа любой компании, 
тактичный, остроумный, щедрый, доб-

рый, заботливый и чувствительный 
человек. Катюша всегда готова по-
мочь другим людям. Она читает очень 
много, всегда имеет 2 или 3 книги под 
рукой. Ее второе хобби  - шитье. Она 
всегда элегантная,  хорошо готовит. 
Катя, и как все подростки, любит раз-
ную музыку, которая помогает ей рас-
слабиться, в  этом  у нас есть много 
общего.  

Кате всегда удается быть веселой, 
энергичной, полной жизни -  солнечная 
душа по своей природе, она никогда не 
чувствует себя кислой. каждый раз пы-

тается сделать все возможное, чтобы 
помочь кому - то, когда у него есть про-
блемы. Катя очень внимательна к сво-
им родителям. Она не может себе 
представить свою жизнь без них. 

Мы проводим много времени вместе 
– любим посмотреть видео или послу-
шать музыку, гулять  или пойти в кафе, 
поговорить обо всём. Если есть какое - 
то недоразумение между нами, мы ста-
раемся помириться в ближайшее время. 
Наша дружба помогает мне чувствовать 
себя сильной и уверенной в себе. 

Созыкина Валерия 
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№ Виды спорта 
Количество 
участников 
от класса 

Возрастная группа 
Дистанция. 

Дата 
Инвентарь 

Трасса 
Медали 

   5-6 кл 7-8 кл 9-11 кл    

1. Лыжные гонки  
(личное первенство) 

 500 м – д 
1000м - м 

1000 – д 
1500 - м 

1500 – д 
2000 - ю 

10.02 Лыжи 
Стадион  

6 к X 3 медали = 18  

2. Лыжные гонки 
(эстафета) 

2д+2м 4х500м 4х1000м 4х1500м 10.02 Лыжи 
стадион 

3 к X 4 медали = 12 

3. Биатлон  
(личное) 

1д + 1м 500м – д 
750м – м 

1 стрельба 

750м – д 
1000м – м 
2стрельбы 

1000м – д 
1500м – м 

2 стрельбы 

08.02 Лыжи винтовки  
Огневой рубеж 

Стадион, Автогородок 

6 к X 3 медали = 18 

4. Слалом  
(личное) 

1    10.02 Лыжи 
Стойки, горка 

1 к X 1 медали = 3 

5. Фигурное катание  
(личное: д, м) (парное) 

Желающ.    08.02 Коньки 
Каток  

2 к X 1 медали = 6 
1 к X 2 медали = 6 

6. Гонка на аргамаках 
(личное) 

1+1 200м –  
1 смена (1 кр.) 

400м –  
2 смены 

600м –  
3 смены 

08.02 Аргамаки 
Трасса вокруг школы 

3 к X 2 медали = 18 

7. Бобслей  
(личное) 

1+1 Д, М   08.02 Горка ледянки 2 к X 1 медали = 6 

8. Сани-спуск 
(личное) 

1д  Д   08.03 Горка 
сани 

1 к X 1 медали = 3 

9. Скелетон  
(личное) 

1м  М   08.02 Горка 
Сани  

1 к X 1 медали = 3 

10. Шорт-трек 
(личное) 

1+1 150м – д (1 кр.) 
300м - м 

300м – д 
450м - м 

450м – д 
600м - ю 

08.02 Коньки 
Хоккейная коробка  

6 к X 3 медали = 18 

11. Скейтинг  
(личное) 

1+1 200м –д, м 
(1 круг) 

400м – д, м 
(2 круга) 

 08.02 Мал. Лыжи 
Вокруг участка 

4 к X 3 медали = 12 

12. Керлинг 
(командное) 

3 (смеш) 
5-7кл, 8-11кл 

   Предв. С 03.02 
Финал – 11.02 

Блины, Клюшки 
Ледовые дорожки 

2 к X 3 медали = 6X3=18 

13. Хоккей  
(командное) 

4+1 (1-запас) 
5-7 кл 

Сборные  Сборные   Предв. С 03.02 
Финал – 12.02 

Хоккейная коробка 1 к X 5 медалей = 
15+3=18 

14. Мини-футбол 5+1(1-запас) 
8-11 кл 

  Сборные Предв. С 03.02 
Финал – 12.02 

Поле  1 к X 6 медалей = 
18+3=21 

15. Настольный хоккей  2 Д 5-7 кл   С 03.02  1 к X 2 медали = 6 

16.  Спринт – дистанция 1 М    08.02  1 к X 1 медали = 3 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ  

03.02 
 
 15:00 – 16:30 ХОККЕЙ 
5 КЛ 
 
 С 16:30 
КЕРЛИНГ 8 КЛ 
 

04.02 
 
15:00 – 17:00 
ХОККЕЙ 6 КЛ 
 
С 17:00 
КЕРЛИНГ 10-11 КЛ 
 
С 15:00 
ФУТБОЛ 8 КЛ 

05.02 
 
15:00 – 16:30 
ХОККЕЙ 7 КЛ 
 
С 16:30 
КЕРЛИНГ 9 КЛ 
 
С 15:00 
ФУТБОЛ 10-11 КЛ 

06.02 
 
15:00 – 16:30 
КЕРЛИНГ 5 КЛ 
 
16:30  
КЕРЛИНГ 6 КЛ 
 
15:00 
ФУТБОЛ 9 КЛ 

07.02 
 
 14:15 
 ОТКРЫТИЕ ИГР 
 
16:30 
КЕРЛИНГ 7 КЛ 

08.02 
ШОРТ – ТРЕК 
9:30 – 9-11 КЛ 
11:00 – 7-8 КЛ 
13:00 – 5-6 КЛ 
 (до 14:00) 
 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
12:00 

09.02 

10.02 
 
15:00  
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, 
ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА,  
СЛАЛОМ 
 

11.02 
 
15:00   
ХОККЕЙ 5-7 КЛ 
(ФИНАЛ) 
 
16:30  
КЕРЛИНГ  8-11 КЛ 
(ФИНАЛ) 

12.02 
 
15:00 
КЕРЛИНГ 5-7 КЛ 
(ФИНАЛ) 
 
15:00 
ФУТБОЛ 8-11 КЛ 
(ФИНАЛ) 

13.02 14.02 15.02 
 
МОЛОДЕЦКИЕ 
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
 
ЗАКРЫТИЕ ИГР 
 
БАЛ ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ 

16.02 

 

ЧЕРНУШКА 

В рождество прошла гонка с фонариками 
на лыжной базе. Было очень интересно. Это 
прекрасное ощущение, когда ты едешь в лесу 
в темноте, и дорогу освещает всего один фо-
нарик. Но и одновременно было страшно,  
потому что в глубине леса нет освещения, а ты 
едешь один, деревья, как чудовища, отбрасы-
вают тени и шуршат. Этот страх легко перебо-
роть, потому что видишь перед собой спину 
соперника и пытаешься его догнать. Приехало 
много народу, все были с фонариками. Ма-
ленькие ребята, чуть постарше и взрослые, а 
также гости из Барды, Чайковского и  Янаула. 
Но победителями стали мы!  Деревянных Иван 

занял первое место. Были очень достойные 
соперники. Он очень хотел выиграть и  выиг-
рал - бежал три километра. 

Ваня очень переживал за Дашу. А Даша, 

конечно, очень болела за своего братишку.  Даша 
заняла третье место.  Было страшно, еще и пал-
ка сломалась, и она без палки пробежала три км. 
и при этом смогла занять третье место. Паша 
Трушников занял третье место, а Аня Трушнико-
ва - первое. Наташа Калинина заняла третье 
место. Также бежал Антон Кузнецов. Я не смогла 
пробежать так, как хотелось: был большой пере-
рыв в тренировках, но я отчаянно болела за свою 
команду!  

В нашей гимназии собралось много спорт-
сменовлыжников, и все они показывают хорошие 
результаты.  

Жанна Галёва, Трушникова Анна Даша и Иван Деревянных, Аня Трушникова и Жанна Галёва  
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Души святой родник 
 Бабушка Нина… Нина Андреевна Чечихина… В гимназии её 
знают и помнят практически все ученики и учителя. На протяжении 
нескольких лет она приходила в этнографический музей и расска-
зывала сказки. Зачарованные её волшебным голосом, дети с удо-
вольствием слушали необыкновенную 
сказительницу. Множество ценных 
экспонатов подарила она музею. Де-
сятки исследовательских работ напи-
сано с помощью этого удивительного 
информанта. Выпущено две брошю-
ры – «Сказки от бабушки Нины» и 
«Сказки, были, небылицы от Нины 
Андреевны Чечихиной». А сколько 
ещё интересных и нужных записей 
сделано! В течение восьми лет длит-
ся дружба музея с уникальной зем-
лячкой. До сих пор она является активным помощником руководи-
теля музея и носит почётное звание «народный профессор». Её 
вклад в развитие музея огромен. 
 12 января Нина Андреевна отметила замечательный юби-
лей. Ей исполнилось 90 лет!  Все дети и взрослые от души поздрав-
ляют и тепло благодарят юбиляршу. Пусть свет её души продолжа-
ет радовать родных и близких, а также всех  чернушан! Здоровья, 
бодрого духа, энергии, активного долголетия, творчества, дорогая 
Нина Андреевна, милая бабушка Нина! 

Т. Гостюхина, руководитель этнографического музея  

Души святой родник 
Сударушка, сказительница – диво!  
Для маленького города – награда. 
По-прежнему активна и красива 
И дню любому бесконечно рада. 
 Писала на песке обиды, беды. 
 Лишь светлое на сердце оставляла. 
 Творить добро – у ней такое кредо, 
 Хотя по судьбе ей выпало немало. 
Привычен был извечный труд крестьянский. 
Детишек девять да работа в школе… 
Но душу согревали чудо-сказки –  
Помощники в её нелёгкой доле. 
 Чарующие сказки, небылицы 
 В великом сердце, как в ларце, хранятся.  
 Теплеют души и светлеют лица 
 У тех, кто прикоснулся к тем богатствам. 
Десятилетий девять за плечами. 
В глазах смешинки пляшут то и дело. 
Пусть будет жизнь счастливой, без печали! 
И чтоб душа с годами молодела! 

Т. Гостюхина 

Поездка в Кунгур 

 Двадцать первого декабря мы ездили в Кунгур на экскурсию, 
нам там всем очень понравилось. Мы посетили Кунгурскую ледя-
ную пещеру. В ней искали клад Ермака. Нам рассказывали многое 
из истории нашей Руси. Про то, как некоторые люди жили в ней, а 

также - как женились.  

 Кунгурская ледяная пещера – это большой лабиринт. Неко-
торые люди даже терялись в ней. Также мы запомнили несколько 
гротов: Великан, Крестовый, Длинный. Внутри пещеры таинственно 
и интересно. На входе и выходе стояли лавки с сувенирами. Все 
купили себе некоторые из них. Затем мы отправились в Белогор-
ский монастырь и, так как сейчас идёт пост, нас накормили постной 
едой. Нам рассказали немного об истории монастыря и провели по 
нему небольшую, но интересную экскурсию. Ещё мы заезжали в 
гончарную лавку, там были изделия из глины, а также много магни-
тиков и брелоков. На обратном пути нам было очень весело, мы 
хорошо добрались до дома. Думаю, нам всем поездка в Кунгур 
очень понравилась.  Это гордость нашего края, кто ещё там не бы-

вал, обязательно посмотрите! 

Игонина Таня 6В 

ИСКРЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ  
РАЗЛЕТЕЛИСЬ И ДО ЧЕРНУШКИ! 

 3 января мы были в Кунгуре на эстафете Олим-

пийского огня. Из Чернушки туда специально ездил ав-

тобус. В Кунгуре мы провели целый день: экскурсия, 

гончарная лавка, памятник границе между Европой и 

Азией… Но самое интересное—передача Огня.  Было 

очень холодно, и все замёрзли, пока ждали эстафету. 

Но нас старались согреть и зажигательными выступ-

лениями, и весёлой музыкой. На небе мы видели верто-

лёт и воздушный шар. Сама эстафета было тоже ин-

тересной и яркой. Мы ездили в Кунгур всей семьёй: я, 

папа, мама и маленькая сестрёнка Настя. Все были 

очень довольны! 

Илья Гильманшин 7Б 

 Я тоже была на 

эстафете, только 4 

января в Перми. Мороз 

был сильнее 30 градусов, 

но улицы были полны. 

Все старались весе-

литься, чтобы согреться. Уже вечером Огонь пронесли 

мимо Комсомольской площади, где стояла я. А вот мой 

внук, Андрей Софьин, который учился вместе с Ильёй 

Гильманшиным,  успел 

съесть три порции пель-

меней и сфотографиро-

вать в 11 часов вечера, 

как губернатор Басаргин 

зажигает чашу олимпий-

ского огня. Всё было здо-

рово! 

Бадина Н.В. 


