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Первая суббота февраля каждый год для нас — светлый и добрый праздник. Это праздник встречи друзей. И неизвестно, кто больше волнуется — сами выпускники
или их постаревшие учителя…
В юбилейном для гимназии
учебном году мы ждём на огонёк всех. Но юбилейные выпуски ждём особенно. Это выпуски 1994, 1999, 2004, 2009 и
2013 годов. И номер наш будет

Мы отмечаем двадацатипятилетний юбилей гимназии с
гордо поднятой головой, так как к юбилейному году достигли
максимальных результатов.
Хочется от всей души поблагодарить коллектив учителей
начальной 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 заветных 100
баллов. Также эти заветные 100 баллов пришли и в ЕГЭ старшей 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 программу, 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 достаточно хорошее оборудование: три современных компьютерных класса.
Очень неплохо мы провели конференцию Всероссийского уровня, которая показала следующий этап развития коллектива, где мы подтвердили, что по-прежнему работаем в
инновационном режиме. Наши коллеги растут в творческом,
методическом, педагогическом плане, мы смело осваиваем
современные технологии. Сама конференция прошла на
уровне, который не стыдно было заявлять как всероссийский. Нередко бывая на конференциях подобного уровня в
Москве, Перми и других городах, могу отметить, что по качеству, широте, разнообразию, форм представленного материала наша конференция во многом превосходит заявленные на уровень российских. Приятно было, что наши коллеги
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посвящён 25-летнему юбилею
и этим выпускникам и их наставникам.
Несмотря на суровые морозы,
многие готовы встретиться с друзьями в родных стенах. Несмотря на
общение в социальных сетях, ничего на свете не может заменить живого общения. И каждый год приходят в школу на огонёк…
А мы вас любим, гордимся вами
и всегда ждём!

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 положительный результат текущего второго триместра, на то, что творческие интересные
дела, намеченные на учебный год, пройдут на
должном уровне и покажут высокое качество
учебно-воспитательного процесса.
Не могу не выразить признательность ветеранам за их вклад в развитие нашего образовательного учреждения. И хотя многие из них
сейчас не работают в гимназии, мы помним их
замечательные уроки, яркие творческие дела.
Отдаю благодарность выпускникам гимназии.
За эти годы только одиннадцатиклассников мы
выпустили более полутора тысяч человек. Приятно отметить, что большинство из них нашли
своё место в жизни, выбрали ту дорогу, которая
их привлекла, и они идут по ней смело, уверенно, подтверждая высокий уровень ученика шестой школы и гимназии.
Хотел бы обратиться и к нынешним ученикам.
Их задача — поддержать наши замечательные традиции,
которые сложились за четверть века и преумножить их новыми достижениями в учёбе, спорте, творчестве, исследовательских конкурсах. Самое главное
— не забывать о
высокой
миссии
нашей
гимназии,
учить, готовить к
жизни новое поколение граждан нашей страны.
Волошин Н.Д.
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В школе 1506 учащихся.
Создана
ученическая
республика
«Пристань
детства» во главе с первым президентом – Лебедевой Ольгой.
Выпуск 1994 года был
самым активным за пусть
ещё маленькую историю
школы.
Классные руководители
Морошкина В.В. и Ермола
И.А. сумели привлечь энергетический
потенциал не только на учёбу – школа
буквально бурлила от новых идей и
мероприятий.

ки, именно тогда у нас
появился первый золотой медалист Саша Сайфуранов и четыре серебряных медалиста. Спасибо вам, выпуск 1994
года! Мы любим вас всех
и гордимся вами!

юбилей.
У этого выпуска были не только
светлые мозги, но и
неуёмная энергия. И
эта энергия встретилась с умелыми воспитателями. Кроме
классных руководителей
с
ребятами стали работать Николай Дмитриевич Волошин,
только что возглавивший шко-

Лукина Ольга, выпускница 1994 г.
Серебряная медалистка. Доктор математики. Живёт в
Англии, работает преподавателем в Университете Леснера. Член Европейского общества женщин-математиков.

Проведены первые зимние олимпийские игры.
Первый театральный фестиваль
школьной классики.
Школа отметила свой пятилетний

лу, и организатор воспитательной работы Татьяна Николаевна Щукина. Именно тогда были
заложены самые известные
традиции школьной республи-

Ольга Лебедева навсегда останется в истории гимназии
как первый президент ученической республики. На остальных фотографиях — наши медалисты: Саша Сайфуранов, Антон Акулов, Юля Кустова, Таня Шуваева

11А — Ермола И.А.
11Б — Морошкина В.В.

Чаще заглядывайте
на сайт гимназии!

11а – Марфина Г.В.
11б – Щукина Т.Н.
11л – Цветова В.Н.
В школе 1678 учащихся.
Начало выпуска печатной
газеты «Компас».
Выпуск второго лицейского класса рёд, достигая своих целей».
ПИСЬМО ОТ ЩУКИНОЙ
(11Л, 10 выпуск 1999 г., классный руководиЗдравствуйте, мои дорогие девчонки и
тель – Цветова В.Н.).
Вот что рассказала о своих выпускниках мальчишки!
Здравствуйте, уважаемые инженеры,
Марфина Галина Васильевна.
строители, врачи, преподаватели, бухгал«Это один из замечательнейших и запоминающихся на всю жизнь выпусков. С вами я проработала, можно сказать, прожила семь лет. Это
одни из активнейших, ответственейших, добрейших людей.
Помню и уроки, и КВНы, однажды районный
КВН состоялся в мой день рождения. Никогда не
забуду, как на сцену вышли мои ребята с букетом
цветов и подарком, поздравили меня и посвятили
свою победу именно мне.
Многие дела, ставшие традициями, начинала
наша параллель. Всем запомнились первые
лицеисты Цветовой, активисты Щукиной.
Очень самостоятельные, ребята занимали
везде призовые места, побеждали в театре
мод, на конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях, проводили экономические игры. Прекрасные спортсмены,
олимпиадники, они и сейчас смело идут впе-

тера, экономисты, экологи, провизоры,
продавцы…
Здравствуйте, заботливые, милые родители… Не удивляйтесь, это все о вас,
это все вы - мой любимый 11 Б класс!
Хорошо, что есть такой единственный
вечер в году, когда отступает неумолимое
время и память возвращает нас в прошлое, в
ту пору ученичества, которую с нежностью и
теплотой вспоминают все.
Пролетели, промчались, пробежали эти 15
лет. А когда видишь вас на улицах Чернушкиэтих лет не замечаешь.
Зайдешь в
«Одноклассники» - и снова я как будто с вамина свадьбе у Янышева Дамира, на море с Наташей Поповой, в музее с Марией Никулиной, в
жюри на профессиональном конкурсе у Славы
Москалева, на стройке с Евгением Трушниковым , в Дивеево с Анной Яволовой…

Я рада видеть детей Светланы Левиной,
Юлии Шаритдиновой, которые учатся в нашей гимназии, и очень хочу, чтобы и остальные привели своих детей к нам Мы ждем, и их
мы будем любить так же, как и вас. Когда
сейчас проходят в гимназии праздники, я часто говорю: а вот мы делали так, мы готовили
так. Не в обиду нынешним гимназистам- мы
жили интереснее. Субботники, турслеты,
осенние балы, наши посиделки. Даже генеральные уборки. У меня перед глазами картина.
Аня Васюкова сидит на шкафу, протирает
листья и поет, а мы все ей подпеваем. Забыли? А я нет. А какие прекрасные ведущие на,
всех вечерах были именно из нашего класса.
Спасибо Володе с Леной. А помните, мы все
занимались в «Родничке» и ходили в гости к
Татьяне Александровне Гостюхиной. Она
тоже очень вас всех любила и часто вспоминает. Будете в гимназии, обязательно зайдите
к ней (музей сейчас на 1 этаже).
А как здорово мы выступали на всех праздниках! Как кружились в вальсе Юля, Женя, Слава, Лена! Как великолепно играла свою роль
Аня Васюкова в балете «Красная шапочка» на
осеннем балу, как читали стихи, пели песни и
занимали первые места. Я с теплотой вспоминаю наш праздник Последнего звонка! Именно тогда впервые мы провели номинацию
«Звезда» для наших учителей, они были растроганы, счастливы. Они и сегодня будут
рады вас увидеть, будут счастливы! Я люблю
вас и рада видеть вас на вечере встречи!
Ваша Татьяна Николаевна
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11А - Бадина Н.В.
11Б - Русских Г.А.
11В - Горшкова И.И.
11 Г - Гафурова С.М.
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Да! А пожелай ты нам
ни пуха, ни пера!
Пускай мороз трещит
с утра.
Да! Встречаться
снова нам пора!
Ура! Ура! Ура!

Выпуск 2004 был весьма многочисленным. И многое, что осталось в памяти учителей, интересно и замечательно. Работали с
ребятами два словесника — Бадина Н.В. И
Русских Г.А., её ученица 1992 года выпуска,
ставшая для многих учеников другом и наставником. Не менее близким человеком
стала и Усанина Т.В., которая не только
учила параллель истории, но и поднялась со
своим классом из начальной школы.
Как классные руководители, мы постоянно
работали коллективно, стараясь добиться
наилучших результатов. В итоге — пятеро
медалистов, много побед на олимпиадах и
научно-практических конференциях, победы и
призы спортивные от района до края и много
интересных запоминающихся дел.
Мы всегда следим за вашими успехами, с

11А - Усанина Т.В.
11Б - Зверева С.В.
12
декабря
2008 г. к первой
годовщине
гимназии
открыт
музей
истории гимназии. Руководитель Козлова Н.А.
- 29 апреля впервые в школе «Наше
Евровидение». Конкурс эстрадной песни «Серебряный голос гимназии».
- Первый шахматный турнир. Сеанс
одновременной игры провёл кандидат в
мастера спорта учащийся 10Б класса
Овчинников Алексей.
- Первая шахматная олимпиада,
проведённая в двух возрастных категориях.

радостью обсуждаем появление новых семейных пар и рождение детей, наблюдаем за
вашим карьерным ростом, гордясь, что во
всём этом есть и частичка нашей души.
Я хочу от имени всех классных мам и учителей сказать огромное спасибо всем вам. За
ваши добрые лучистые глаза и непредсказуемые поступки, за радость побед и тот светлый
след, который оставлен в наших сердцах.
Спасибо моему энергетическому классу
лидеров, я всех вас очень люблю и верю, что
вы найдёте своё счастье в жизни. Вы все мне
очень близки и дороги. Постарайтесь и впредь
радовать добрыми вестями.
Спасибо Гале Гостюхиной и Денису Коробейникову, Наташе Белобородовой! Поклон до земли Паше Плюснину, который уже
семь лет работает рядом со мной, сам очень

талантливый человек, постоянно учит меня
работать с компьютером, наполняет своей
душевной теплотой и добротой. Пашу очень
уважают все в гимназии, без него не было
бы ни наших прекрасных газет, ни внутреннего оформления, ни книг!
Где бы вы ни были, вы остаётесь чернушанами и учениками самой лучшей в мире
и продвинутой шестой школы. Встречайтесь, общайтесь, приводите сюда своих
детей учиться и на экскурсии, чаще заглядывайте на наш сайт.
Время неумолимо, это закон мироздания,
но годы и расстояния сокращает дружба и
радость общения.
Счастья вам, успешности и достижения
целей!
Бадина Н.В.

Это наша гордость - звёздный
выпуск,
впервые сдававшая ЕГЭ не в
пилотной
площадке, а наравне
со всеми в России. Результаты
были
замечательные, поэтому так широка
география выбора своего пути Москва, Санкт-Петербург, многие другие города и престижные
вузы.
Это победители и призёры Самый звёздный выпуск в истории гимназии –
многих краевых, российских, 11 медалистов, 6 золотых и 5 серебряных.
районных конкурсов, люди талантливые и интересные, продвинутые и ув- доброту и понимание! Я думаю, к моим слолечённые.
вам присоединятся и ваши классные наставМне посчастливилось выпустить все юбилей- ники, и учителя, которые с вами работали .
ные параллели. Поэтому помню вас. И «звёзд»
Успехов вам
11Б, и многих
счастья, исполнеСпасибо Патракову Лёне, доброму ангелу ния желаний. За«Паруса», Галлямшиной Алине, летописцу глядывайте на наш
побратимской дружбы в гимназии, Саше Шес- сайт,
читайте
такову за все его таланты и доброе сердце, «Компасы» и новоМише Окуневу, лыжника, за которого я всегда сти. Ведите к нам
«болела», Насте Медной, мечтательнице и ваших детей!
замечательной собеседнице, Насте СотникоВаша
вой за «параллельность наших душ», СюзанНина Васильевна
не и Лусине и всем-всем за отзывчивость,
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Ещё и года не прошло, как «разлетелись» птенцы 2013 года выпуска. Именно они готовили праздник гимназии на её
юбилей. Именно они были организаторами самых интересных дел. Их наставники Паршакова Анна Степановна и
Березовик Вера Евгеньевна с волнением ждут своих питомцев!

Что вы чувствуете, когда
вспоминаете о своей школе?
Нам кажется, что у каждого
всплывают воспоминания о весёлых и смешных моментах
школьной жизни, друзьях и одноклассниках. Но, на наш взгляд,

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 Лилия. Двенадцать

невозможно забыть о самой
школе, об учителях, которые дали нам большой багаж знаний во
время обучения. Мы с радостью
вспоминаем полезные и интересные уроки в нашей гимназии.

выпускников нашей школы получают губернаторскую стипендию.
Хочется сказать огромное спасибо нашим учителям: Марфиной
Г.В., Паршаковой А.С., Пределиной М.Г. и всем, всем учителям,

24, 20 - на бюджет. Все наши
одноклассники
осуществили
свои мечты, учатся там, где и
планировали.
Новая жизнь кардинально
отличается от школьной. Сложно сказать, лучше она или хуже,
всё
изменилось. Всё теперь
подругому.
Но,
оглядываясь
назад, мы понимаем,
как
наша
школа
помогла подготовиться к обучению в вузе. Например, десятибалльная система, введённая в
несколько лет назад, позволила
быстрее адаптироваться к Высшей Школе Экономики. Но, конечно же, самое главное в шко-

Учителя доступно объясняли
нам материал школьной программы и сумели хорошо подготовить к выпускным экзаменам.
Учащиеся нашего класса показали самые высокие результаты в
районе при сдаче
ЕГЭ: математика –
87 баллов, английский язык – 98,
обществознание –
93. Именно в гимназии самый
высший балл по ЕГЭ – 69, 24.

которые дали нам знания. Именно благодаря им мы теперь обучаемся в престижных вузах – это
Высшая Школа Экономики, Политехнический
университет, классический университет, медакадемия, - г. Пермь,
Томский и Казанский
государственные университеты, вузы г Екатеринбурга и даже Санкт- Петербурга. Из 25 учащихся поступили

ле – это люди, наши учителя,
наш классный руководитель –
Березовик В.Е.. Они учили нас
не только знаниям по своим
предметам, но жизни.
Мы безгранично благодарны
нашей гимназии. Желаем ей и
дальше процветать и выпускать
готовых к взрослой жизни юношей и девушек. Мы тебя любим!
Мы скучаем!
Выпускники 2013 года: Байдина Ксения, Демина Екатерина, Ибулаева Наталья – студентки I курса ВШЭ.
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