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Те, кто набрал  
больше всего десяток 

 в журнале за 1 триместр 
 

Бурматов Александр 9Б—42 
Байдина Ксения 11 Б—39 
Леонтьева Алёна 6А—20 

Гордеева Валерия 7Б—14 
Тебенькова Настя 5А—13 

Алексеева Кристина 8Б– 11 

Победители книги рекордов гимназии 
Самый молодой житель республики  

«Пристань детства» - Худякова Варвара 1Б 
Самый опытный житель республики—Килина Алина 11Б 

Самая ранняя пташка  (11 января первой  в гимназию 
 пришла ) Ташкинова Мария 

Самая длинная коса—Игошина Татьяна 5 В  
(длина косы 75 см.) 

Самые высокие гимназисты—Горкунов Алесандр 9Б–  
188 см. и Ибулаева  Наталья 11Б—183 см. 

Самый миниатюрный гимназист—Шарьянова Юлия 1Г 
Самый большой бицепс—Поздеев Михаил 10Б 

«Двойной праздник» - у кого день рождения  
совпал с Днём гимназии 14.12.2012 

Паршакова Настя 5Б 
Сафин Руслан 5В 

Александров Артём 9А 
Абиева Алина 9Б 

Самый молодой учитель  - Киекова Эмилия Рамильевна  
(19 января 2012 года  исполнилось 22 года) 

ПОБЕДИТЕЛИ  
ДИСТАНЦИОННОЙ 

 ОЛИМПИАДЫ  
ПО ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ 

 
5-8 класс—Иванова Анна 7Б 

9-11 класс: 
1 место—Бурматов Александр 9Б 

2 место—Усанина Лариса 9б 
3 место—Орлова Полина 9Б 

Самый читающий  
 
Ученик: 
1А Бутенкова Настя 
2Г Пепеляева Таня 
3Д Гульчанян Анна 
4А Щетинина Полина 
5В Безматерных   Софья 
6А Покидова Настя 
7В Останина Олеся 
9Б Черных Кристина 
10 Кузнецова Полина 
     Четверикова Света 
11   Сенникова Ангелина 
 

Класс: 
 
1А 
2Г 
3А 
4Г 
5В 
6В 
7В 
8А 
9Б 
10Б 
11б 

Январь и февраль щедры 
 на праздники! 

*** 25 января в гимназии состоится  семейный праздник  
«Золотая россыпь». На нём будут чествоваться семьи на-
ших учеников, достигших наивысших результатов по раз-
личным направлениям. 
*** 2 февраля—традиционный ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ выпу-
скников. Встречаются выпускники 1993, 1998, 2003, 
2008 и 2012 годов. В 17.00 актовый зал гимназии 
встречает дорогих гостей! 
*** Февраль—начало театрального фестиваля 

Победители—учителя! 
 

 3 место в заняла команда наших 
учителей в составе: Девятков В.В., 
Гильманшина О.В., Гильманшин А.Р. И 
др. Они выиграли грант Министерства 
образования Пермского края в рамках 
деятельности апробационной площадки 
по введению в ФГОС, пройдя 2 тура в 
числе 22 команд.  
 Сумма награды—50000 рублей. 

Молодцы! 
Команда девушек заняла 1 место в 
первенстве Чернушинского района 
среди ОУ по волейболу среди учащих-
ся 9 классов в составе: 
Капитан—Непряхина Анастасия 8Б 
 Мандрыгина Дарья 8Б 
 Миргунова Лариса 8Б 
 Кадырматова Эвелина 9Б 

 Галёва Жанна 7б 
Лучший игрок: 
 Шаяхматова Кристина 8А 
 Вяткина Юлия 9В 
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Традиции – это визитная карточка города, 
учреждения, семьи…  Именно они делают 
нас узнаваемыми,  а нашу жизнь – интерес-
ной и содержательной. 

Несмотря на то что в 2013 году на-
шему учебному заведению исполнится толь-
ко 25 лет (согласитесь, для школы возраст 
совсем юный), мы имеем традиции,  без 
которых нас было труднее узнать. Театр 
моды, газета «Компас», турслёты, олимпий-
ские игры, театр школьной классики…  Не-
давно в список традиций мощно ворвалось 
«Наше Евровидение». И нововведения тоже 
отличают нас от других.     Эксперимент – 
это всегда движение вперёд. Сейчас мы 
штурмуем десятибаллку и триместровую 
систему. 

 В декабре, готовясь к пятилетию 
присвоения школе №6 статуса гимназии, мы 
задумались, как же сделать ежегодный день 
гимназии ярким и запоминающимся.  «Битва 
хоров», проходившая на центральном теле-
видении, понравилась многим зрителям. И 
для нас стала зарождением новой традиции: 
это не только коллективное действие, в ко-

тором может принять участие весь класс, но 
и конкурс, что так важно для ребят всех воз-
растов. Скептиков вначале было немало. Но 
директор, который всегда фонтанирует 
идеями, сумел убедить, что такое мероприя-
тие не только понравится исполнителям и 
зрителям, но и станет новой традицией гим-
назии. Так и вышло. 

 Жюри: Старикова Ольга Владими-
ровна, призёры международного фестиваля 
в Латвии Настя Паршакова и Алёна Галья-
мова 8В и  учителя, не имеющие классного 

руководства, любящие хоровое пение: Пре-
делина Марина Генриховна, Мальцева Вера 
Николаевна. 
 В конкурсе «Битва хоров» приняло 
участие 22 класса и две песни исполнил 
мужской хор гимназии. В результате прошло 
мероприятие, которое стало буквально мас-
совым. Классы привлекли талантливых хор-
мейстеров, готовили форму и атрибуты, 
музыкальное сопровождение.  
 Младшие классы  выступили отдель-
но, и их выступление сразу стало сенсаци-
ей. Яркие, выразительные, хорошо подго-
товленные номера  очаровали зрителей, а 
конкурсные условия  добавили напряжения.  
Победители младшей группе (1-4 класс) 
1 место - 4а (учитель Пикулева И.Н.) с пес-
ней «День непослушания» 
2 место— 1Б (учитель Мандрыгина М.И.) с 
песней «Солдатушки, бравы ребятушки» 
3 место—2А (учитель Астапова В.Н.) с пес-
ней «Снежинка».  
 Да и остальные выступления были 
неожиданными, хорошо подготовленными. 
Выступления  учащихся средней и старшей 

группы стали настоящим праздником. 16 
групп  показали, что классы не только суме-
ли выбрать песни  самого разного содержа-
ния и жанровой направленности, но и та-
лантливо их исполнить.  
 В результате места распределились 
следующим образом: 
Победителями стали учащиеся объеди-
нённого хора десятиклассников с песней 
«Зажигай мир» 9кл.рук. Орлова И.И. и 

Белова И.И.) Второе место у пятого А и 
песни «Добрый учитель» в их исполне-
нии (кл. рук. Горкунова В.Ю.). Замыкает 
тройку победителей шестой А с песней 
«Музыка—дивная страна» (кл.рук. Игоше-
ва Г.Н.). 
 Жаль, что всего 3 призовых места! 
Когда на сцену вышел 9А, в котором больше 
15 человек юношей с уже оформившимися 
голосами и запел песню Игоря Матвиенко из 
репертуара группы «Любэ», зал замер. Ака-
пелло, чистые мужские голоса творили чудо. 
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, 
Пой о том, как я в Россию влюблён… 
 Музыки здесь и не требовалось. Всё 
было торжественно и чисто,  в зале была 
ошеломительная тишина, настолько захва-
тила зрителей эта замечательная песня… 
 Наша творческая группа, работав-
шая на освещении этого мероприятия, с 
трудом выбирала фотографии для газеты, 
хотелось показать так много великолепных 
групп! 
 Мы расспросили и ребят, и учителей 
об этом празднике. В основном все сходятся 
в том, что праздник удался и должен стать 

традицией. Мнения, конечно, разные. 
 Ребята из 9А, которые не только 
великолепно спели, но и организовали ли-
нейки, считают, что очень тяжело проводить 
так много мероприятий в один день Можно 
сделать праздничную неделю. Саша Двиня-
нин, Андрей Назаров, Денис Верховодко, 
Катя Безматерных и Софья Порываева от-
личились и на линейках, исполнив частушки.  
Их огорчает т о, что не все ребята из класса 
ответственно отнеслись к конкурсу хоров. 
Но выбор песни, репетиции сплотили ребят. 
 Бадина Н.В. 
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С 3 по 6 января 2013 года наш 5А класс 
МАОУ «Гимназия» ездил в новогоднее путешест-
вие к Деду Морозу в Великий Устюг. Путешествие 
началось с посадки на «Зимний экспресс» в г. Пер-
ми, и мы отправились в  четырёхдневное путеше-
ствие в сказку. Первым пунктом назначения нашего 
путешествия было прибытие в древний город Кост-
рома, который входит в «Золотое кольцо России». 

Кострома – тихий городок на берегу Волги. 
Этот старинный город был заложен как крепость на 
берегах реки  Суслы  Юрием Долгоруким в 1152 
году. 

Кострома – город златоглавых церквей и 
величественных храмов, центр народной духовно-

сти. Экскурсовод провела нас по самым интерес-
ным местам и рассказала самые увлекательные 
факты и истории  о памятниках и достопримеча-
тельностях этого старинного города. 

Здесь расположен Ипатьевский мона-
стырь, белокаменные церкви, и памятники, до сих 
пор сохранившиеся Торговые ряды, памятник Ива-
ну Сусанину, Богоявленский собор, Церковь Вос-
кресения на Дебре, здание Присутственных мест и 
многое другое. В кафедральном соборе хранится 
главная костромская святыня – Феодоровская 
икона Божией Матери.  

Кострома застроена по принципу лучевой 
планировки, улицы веером расходятся от главной 
площади. Строгое следование этому градострои-
тельному плану - одна из особенностей, отличаю-
щих Кострому от других русских городов. Нам это 
очень понравилось, т.к., где бы мы ни находились, 
всё равно попадали на главную площадь города. 

В Костроме для нас были организованы 
весёлые игры, забавы с участием сказочных геро-
ев, а также катание на собачьих упряжках. 

На следующий день мы приехали в  Вели-
кий Устюг, который находится в Вологодской об-
ласти. 

Великий Устюг – это красивый северный 
город, недалеко от которого, всего в 15 километрах 
езды, расположена вотчина Деда Мороза. Всегда, 
особенно зимой, здесь собирается много ребяти-
шек и их родителей, желающих познакомиться с 
добрым зимним волшебником. Вотчина Деда Моро-
за открыта для всех, кто верит в чудеса и хочет, 
хоть и ненадолго, но оказаться в настоящей сказке! 

Великий Устюг - город замечательный, 
самобытный, невероятно оторванный от реальной 
современной жизни. Очень много церквей. В цен-
тре города возникает ощущение, что попали в 
конец XIX века. 

Вотчина Деда Мороза находится в сосно-
вом бору.  Здесь не найти места скуке. Путешест-
вие в сказку начинается от резных ворот, ведущих 
во владения сказочного волшебника. К дому Деда 
Мороза гостям предстоит добираться по Тропе 

Сказок или по Аллее Чудес. По пути их ожидает 
масса приключений – сказки, загадки, чудеса, а 
также сказочные герои: Шишок – хозяин Тропы 
Сказок, Михайло Потапыч, Мудрая Сова, братья 
Месяцы, которые развлекут путешественников 
многочисленными испытаниями. 

Дед Мороз со своей свитой, внучкой Снегу-
рочкой и сказочными героями всегда рад  гостям.  

Встреча с ним началась с театрализован-
ного представления на сцене перед теремом, где 
Дед Мороз приветствовал многочисленных зрите-
лей. Затем мы встретились с ним в Тронном зале, 
где стоит сказочный трон, на котором можно поси-
деть и загадать желание. Дед Мороз пообщался с 
нашими ребятами, поздравил их с Новым годом и 
Рождеством, пожелал успехов и сфотографировал-
ся со всеми желающими.  

Мы также посетили терем Деда Мороза. 
Нас встретила помощница Дедушки, которая пове-
ла нас по его дому с экскурсией. Дом представляет 
собой выставку поделок и подарков. Мы увидели 
спальню, в которой Дедушка спит, гардеробную, 
где висят костюмы на все случаи жизни, как повсе-
дневные, так и очень нарядные, праздничные, а 
так же библиотеку, рабочий кабинет и большую 
гостиную с красочно украшенной ёлкой. 

 Ещё, на самой Вотчине и взрос-
лым и детям понравились горки. Их там две и обе – 
восторг! Катались мы на надувных матрасах по 
шесть человек одновременно. Катание с горки  
длиной в 130 метров захватывало дух всех ребят и 
родителей. Было здорово!  

 В самом сердце  Великого Устюга 
в красивом здании расположена городская рези-
денция Деда Мороза, куда мы приехали после 
посещения загородной вотчины. Там нам предста-
вилась возможность посетить музей, сувенирную 
лавку и мастерские. Здесь можно было купить 
волшебные сувениры или изготовить что-то своими 
руками в мастерской. А также каждый гость рези-
денции получил сладкий подарок и верительную 
грамоту, подписанную самим Дедом Морозом.  

Путешествие на Вотчину Деда Мороза в 
сочетании с тихой красотой старинного города, 
наполнила душу радостью и весельем и оставила в 
ней ощущение доброй сказки навсегда. 

Галлямшина Наиля Назиевна, классный 
руководитель 5А класса 

 
 
 В п е -

чатление эта поездка 
произвела грандиоз-
ное. Каждый запомнил 
что-то своё, особен-
ноё. Мальчишкам, по 
мнению Игоря Усани-
на, очень понравились 
попытки достать вмо-
роженные в ледяные 
скульптуры монетки и 
общаться  со сказоч-
ными персонажами, 
озорничать с ними. А 
сказочные персонажи 
как раз и играли с 
ребятами, чтобы было 
веселее. 
 

 
 
 
 

Настоящая новогодняя сказка! 
 Приехали мы в Великий Устюг утром. Нас  
повезли на экскурсию по городу. День был пасмур-
ный, нам был неинтересно. Мы  мечтали о сказке. 
А где она, эта сказка?  
 Наконец-то нас пригласили поехать в му-
зей  рождественской и новогодней игрушки. О, это 
здорово! В музее замечательная  коллекция ёлоч-
ных игрушек. Там на всех ёлочках   старинные  
украшения. С нами работал замечательный экскур-
совод. Она с такой любовью рассказывала обо  
всех    игрушках. Было интересно! Особенно инте-
ресно было смотреть на взрослых, которые с вос-

торгом говорили: «Ой! Смотри!  Эта  игрушка  была 
у меня в детстве на ёлке!»   
    Потом мы побывали в загородной рези-
денции Деда Мороза.  Наконец-то мы оказались  в 
знаменитой   сказочной вотчине. Переступив за 
ворота, понимаешь, что ты в сказке.  По бокам 
аллеи высокие заснеженные сосны. В конце аллеи  
дом Деда Мороза. Точно такой,  какой  мы видели 
на картинках в интернете, только настоящий. Как 
же нам сразу захотелось туда попасть! Сначала мы 
попали на маленькое представление около терема 
с участием сказочных героев. В конце представле-
ния   вышел главный новогодний волшебник собст-
венной персоной. Самый настоящий Дед Мороз в 
шикарном наряде,  двухметрового роста, с раскати-
стым басом  поздравил всех с Новым годом, поже-
лал   всем удачи, здоровья и счастья. 
 Потом мы прошли, а скорее, пробежали по  
тропе сказок. Здесь нас встретил Лесовичок. Мы с 
ним сфотографировались, а  потом побежали 
дальше. Нас встречали  Дятел,  Кот   ученый, Ёжик  

Валера, Бобр, Сорока.      
 На каждом этапе нас ждали  испыта-
ния.    Преодолев тропу сказок, мы  попали  в 
терем  Деда мороза. 
 Увлекательная экскурсия по дому 
Деда Мороза   нам очень понравилась.  Как  
там много комнат!  Это как сказочный  музей.  
Мы узнали, что День рождения Дед Мороз 
отмечает 18 ноября, увидели кровать Деда 
Мороза и  узнали, что  у Деда Мороза на каж-
дую ночь недели своя подушка, посмотрели в 
зеркало, которое исполняет желания. Вообще, 
нам в тереме  понравилось.  Везде так краси-
во, чисто, величественно! Оказывается,  у 
Деда Мороза  есть  разные наряды, а праздни-
ки проводятся  в любое время года с его уча-
стием.  
 Вечером мы  с ветерком покатались  
на снегоходе, прокатились на резиновом мат-
расе с 130-метровой горы. Здорово! 
  Деда Мороза мы встретили на его 

почте. Мы с ним сфотографировались. Казалось, 
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 Сам себе гидрометеоцентр 
С 19 по 21 декабря 2012 года я принял участие в Х 

Всероссийском детском научно-исследовательском конкурсе 
исследовательских работ «Первые шаги в науке», который 
проходил в г. Непецино Московской области. Моё исследова-
ние называлось «Сам себе гидрометцентр или как определить 
погоду с помощью народных примет». Конкурс проходил при 
участии ведущих учреждений высшего профессионального 
образования, содействии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Управления делами Прези-
дента Российской Федерации, Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Федерального космического 
агентства, Российской академии наук, Российской академии 

естественных наук, Российской инженерной академии.   
Руководителями моей секции были: кандидат геолого-
минерологических наук и доцент кафедры физической 
географии МПУ Вагнер Б.Б. и кандидат географических 
наук, доцент, почётный работник образования РФ Кисарёв 
Ю.Л.  Для меня очень важна оценка таких людей. 
 Программа конкурса была очень насыщена: была 
встреча с космонавтом Скрипочка, заслуженным артистом 
России Голышевым Ю.И.,  проходил концерт участников 
конкурса и т.д. 
 Я получил массу положительных эмоции от участия 
в данном конкурсе,  хотя и занял только второе место.    
 Бактиев Артём, 5В   

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ 

Исследование и практика— 
для людей 

В 2010 – 2012 годах мы с мамой провели 
исследование по применению ЭМ – технологии 
«Ургаса», о чём рассказали в своей прошлой 
работе «Технология применения пищевых отхо-
дов». Нами был подготовлен буклет, проводи-
лись индивидуальные и групповые беседы, семи-
нары.  Статья в районной газете «Маяк Приура-
лья» №32 от 26 апреля 2012 года   по исполь-
зованию пищевых отходов вызвала большой 
интерес. 
 В апреле  2012 года –  мы выступили  
на  IX  всероссийском  детском  конкурсе  
научно-исследовательских и творческих работ 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ" в секции 
«Экология» с темой  «Технология примене-
ния пищевых отходов» я заняла I место, 
новизна  и актуальность  работы заинтересо-
вала комиссию и многочисленных  участников 
секции. 
 На этом работа по распространению 
опыта  применения ЭМ технологии не закон-
чилась. Мы разработали инструкцию по примене-
нию пищевых отходов, распространили её среди 
населения  города и района. Нами была предпри-
нята попытка  по сбору пищевых отходов среди 
населения микрорайона. С этой целью я расклеи-
ла объявления на подъезды домов.  
             Агрономом теплицы гимназии было заку-
плено  оборудование для переработки пищевых 

отходов. С 2012 года агроном  занимается изго-
товлением «ЭМ - Ургасы» и применяет данную 
технологию на пришкольном участке.  
 В августе через индивидуальные беседы с 
жителями города мы провели опрос по использо-
ванию  пищевых отходов, где большая часть 
анкетируемых жителей города использует пище-
вые отходы на земельных участках. Значит, не 
только мы, но и  население нашего города забо-
тится о своём здоровье и окружающей среде,  

экономит семейный бюджет, и в этом есть наша 
заслуга. По многочисленным просьбам жителей 
нашего района мы объединили весь практиче-
ский материал в брошюру «Технология примене-
ния пищевых отходов» и по договору с магази-
ном «Дачник» организовали её распространение. 
В этом году мы продолжили применение техно-

логии «ЭМ - Ургаса» и  решили вырастить тома-
ты  и картофель на малых площадях. 
 Декабрь 2012 года – выступление на X  
всероссийском  детском  конкурсе научно- иссле-
довательских и творческих работ "ПЕРВЫЕ ША-
ГИ В НАУКЕ" в объединённой секции «Медицина.  
Здоровый образ жизни.  Сельское хозяйство.  
Биология».  Я заняла III  место с темой 
«Применение ЭМ – технологии при выращива-
нии томатов и картофеля». 

          Организация мероприятия на высоком 
уровне: встреча на Красной площади,  авто-
бусный картеж до Непецино,  расселение, 
проживание, питание, проведение конферен-
ции, подведение итогов, культурная програм-
ма, доставка до площади трёх вокзалов. 
Я рада, что у меня есть такая возможность, 

принять участие в научно – практической 
конференции города Москва. Там я могу по-
учиться у других, сравнить себя,  задать вы-
ступающим интересующие меня вопросы и в 
дальнейшем поработать над своими недочё-
тами. 
Конечно, я благодарна своей маме и моему  

научному руководителю Мандрыгиной Марине 
Ивановне. Они учат, как надо: подбирать литера-
туру и работать с ней, проводить  исследование, 
вести дневники наблюдений, фотосъёмку, писать 
исследовательскую работу, оформлять презента-
цию и защиту к работе.  

Братчикова Лариса 5 «А» класс 

 Победа любит старание,  
или как я съездил в Москву 

В декабре 2012 года я был в Москве на конкурсе исследова-
тельских работ «Первые шаги в науке». Мне очень понрави-
лась наша поездка в Москву. Мы приложили много усилий 
для того чтобы съёздить на всероссийский конкурс.  
 Тема моей работы «Исследование образа медведя». 
Мы рассматривали медведя в сказках, баснях, рассказах. 
Два года собирали материал вместе с Мандрыгиной Мари-
ной Ивановной  и моими родителями. Защита проходила в 
секции «Культурное наследие». Я очень волновался, как всё 
будет проходить, как моя работа будет смотреться на фоне 

работ других участников. Все работы были по-своему 
интересны, потому что в основе каждого исследования 
лежала какая-либо интересная проблема.  
 Я увидел умных людей: профессоров, многих 
ребят из разных концов страны.  Больше всего порази-
ло, как защищались ребята: чётко, грамотно, логично, 
доказательно, уверенно. Они знают, для чего учатся, и 
ставят перед собой определённые цели. Я слушал и 
учился у них. Конкурс дал мне направление в будущее. 
Мне приятно осознавать, что моя работа была отмече-
на—в результате я занял первое место и получил знак 
отличия «Первые шаги в науке». 
 Усанин Игорь 5А 

СОРОКА сегодня сильно поумнела. Она собирала новости у победителей и призёров  
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке».  

А это даже не старшеклассники, они  учатся в пятом классе гимназии. 


