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2 февраля—традиционный ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ выпускников.  
Встречаются выпускники  

1993, 1998, 2003, 2008 и 2012 годов.  
В 17.00 актовый зал гимназии встречает дорогих гостей! 

Мы ждём Вас! 
 
1 год—23 выпуск  (2012) 
 11А—Пределина М.Г. 
 11Б—Ильясова Н.А. 
5 лет—19 выпуск (2008) 
11А—Бахарева Н.И. 
11 Б—Марфина Г.В. 
11В—Мальцева В.Н. 
10 лет—14 выпуск (2003) 
11А—Широкова Н.Б. 
11Б—Попова Г.В. 
11 В—Цветова В.Н. 
11Г—Галлямшина Н.Н. 
15 лет—9 выпуск (1998) 
11А—Полушкина А.П. 
11Б—Ильиных В.А. 
20 лет—4 выпуск (1993) 
11А—Заболотных Н.Н. 
11б—Бадина Н.В. 

ВЕЧЕР  
ВСТРЕЧИ 

2013 

Директор гимназии привёз доку-
менты, подтверждающие звание 

гимназии     до 2024 года: 
«Полученные свидетельства,     

лицензия  утверждают окончание 
аккредитации, которая началась           

в ноябре 2012 года. Благодарю всех, 
кто обеспечил тот высокий       
уровень, который отметила     

комиссия. Наша задача—                
все эти годы пронести                                

высокое звание гимназии                                                
с наилучшими результатами». 

Мы аккредитованы до 
2024 года! 
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Симонов Павел,      
выпускник 2003 г. 

Руководитель отдела   ин-
формационной безопасности 
завода «Пермские моторы»  

Садрисламова Ирина, 
выпускница 1993 г. 

Серебряная медалистка. 
Главный бухгалтер 

ООО «Коми-транзит» г. 
Усинск, республика Коми 

Богдановский    
Ярослав,           

выпускник 1998 г. 
Третий президент 

республики 
«Пристань детства». 
Руководитель пресс-

службы ГФУ 
«Высшая Школа 

Экономики» г. Пермь 

Попова Оксана,    

     выпускница 1998 г. 
Серебряная                
медалистка.               

ОАО «Пермархбюро». 
Начальник отдела       по 

землеустройству      и 
градостроению. 

Романова Екатерина, 

 выпускница 1998 г. 
Высшая Школа            

Экономики г. Москва,    
отдел правового        

обеспечения закупок и 
проведения торгов по 

аренде.                        
Начальник отдела 

Фатихов Алмаз,     

     выпускник 2008 г. 
Заслуженный спортсмен 

республики             
«Пристань детства».      

Нападающий                    
профессионального        
футбольного клуба      

«Чита» 

 Бадин Андрей,  

 
В 1993 г. окончил                  

9 классов.                        
Директор                          

департамента                 
проектов                          

оргкомитета                     
Сочи 2014  

 

В  октябре 2012 г года начала работу школьная служба примирения 
(ШСП) "Дружба» 
 Целью  деятельности  службы  примирения  является  со-
действие  профилактике и социальной реабилитации  участников 
конфликтных  и криминальных ситуаций на основе принципов вос-
становительного правосудия. 
 Задачами деятельности службы примирения 
являются: 
- проведение  примирительных  программ для участ-
ников школьных конфликтов и ситуаций криминаль-
ного характера; 
- обучение школьников методам мирного урегулиро-
вания конфликтов.  
 14 декабря в Гимназии состоялся Iпервый 
Районный слёт школьных служб примирения.  Школы 
города обменялись опытом работы. Конечно же, и 
наша школа приняла участие, по итогам конкурса 

наша команда заняла 3 место в номинации «Все только начинает-
ся» 
 Руководитель службы Киекова Эмилия Рамильевна 
 На данный момент в ШСП работают 12 подростков-
медиаторов: 1 юноша 
 и 11 девушек, учащиеся 5-6 классов 

 На данный момент было проведено 4 вос-
становительных программ.  
 Программы завершились разрешением 
конфликта. 2 программы не имели положительного 
результата (отказ от участия). 
 В нашей школе бывают драки, дети об-
зывают друг друга, конфликтуют с учителями. 
 Если вы поругались и не можете найти 
выход из сложившейся ситуации обращайтесь к 
нам. 2 этаж, кабинет 210 
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 «Моя гимназия», «Школьный 
звонок», «Наш дружный класс», «Не смейте 
забывать учителей» - эти и многие  другие 
стихотворения прозвучали в исполнении 

учащихся  на конкурсе 
чтецов, посвященном пя-
тилетнему юбилею гимна-
зии. Конкурсные выступ-
ления оценивались в двух 
номинациях: 
- Выразительное чте-
ние стихотворения 
- Стихотворение соб-
ственного сочинения 
 Жюри в первой но-
минации: Гильманшина 
Оксана Викторовна, за-

меститель директора по воспитательной 
работе; Паршакова Анна Степановна, учи-
тель русского языка и литературы; Гераси-
мова Юлия Владимировна, педагог-
библиотекарь; Алексеева Кристина, ми-
нистр культуры ученической республики 
«Пристань детства». 
 Жюри во второй  номинации: Бадина 
Нина Васильевна, педагог-организатор; Бу-
рангулова Александра Николаевна, педагог-
организатор; Шашкина Валентина Никола-
евна, руководитель библиотечно-
информационного центра; Кузнецова Поли-
на, президент ученической республики 
«Пристань детства». 
 Оценивать выступления конкурсантов 
жюри было очень трудно, ведь каждый уча-
стник старался  донести произведение до 
слушателя как можно лучше, четче, вырази-
тельнее. Общее количество конкурсантов - 
34, а выбрать нужно было самых-самых, 
тех, кому удалось побороть свое волнение и  
добиться поставленной цели. Конечно, не 
всем участникам это удалось, но справед-
ливое жюри все-таки  смогло принять нелег-

кое решение.  
 В итоге были объявлены победители 
конкурса в обоих номинациях. 
 В номинации «Выразительное чтение 
стихотворения»   места распределились сле-
дующим образом: 
 3-4 классы 
I место-  
Крылова Светлана, 4Б 
II место-  
Суслонова Евгения, 4Б 
III место-  
Сахарова Маргарита, 4Г 
 5-6 классы 
I –II место 
 Игошев Иван, 6А 
I –II место  
Шухардин Сергей, 5В  
III место  
Лобанов Данила, 5Г 
 9-11 классы 
I место- Кирова Анна, 11А 
II- III место- Березовик Анна, 9Б 
II- III место- Петров Конствнтин,11А 
 В номинации «Стихотворение собст-
венного сочинения»   
I место- Шитова Виктория,5В 
II место- Лукьянская Вера, 9Б 
                Овчинникова Екатерина, 5Д 
III место- Сазонова Анна, 5Г 
                  Гарибян Лена, 10А 
 Находиться в зале, наслаждаться сти-
хами было очень приятно и интересно, ведь в 
нашем веке высоких технологий нужно уметь 
развивать не только информационную куль-
туру, но и свой внутренний, духовный мир. 
Спасибо конкурсантам за подаренное ими 
наслаждение! 

 Беляева Т.Н., 
учитель русского языка и литературы 

 

Посвящение гимназии 
«Друзья мои, прекрасен наш союз» -  
Сказал когда-то Пушкин о лицее, 
А я свою гимназию люблю, 
 И для меня не будет стен роднее. 
 
Горжусь успехами своих учителей, 
Что душу отдают нам без остатка. 
А лучшая награда для детей 
В конце триместра  - твёрдая десятка. 
 
Здесь встретила я преданных друзей, 
Шагаю с ними по дороге знаний, 
И с каждым днём я становлюсь мудрей, 
Способней одолеть любые испытанья.. 
 
Пускай метель дороги заметает, 
Но в зале нашем так уютно и тепло. 
И я от имени всех гимназистов заверяю, 
Что нам со школой очень повезло! 
 Безматерных Екатерина, 9А 

Стихи собственного сочинения к юбилею 
гимназии написало немало ребят.  

Мы публикуем для вас лучшие. 
 

Под синим небом и под солнцем ясным,  
Под пенье птиц и резвый смех детей 
Иду в гимназию я с настроением прекрасным, 
Уверен, что сегодня стану чуточку умней. 
 
Мне не страшны ни бури, ни морозы, 
Ведь знаний свет поможет точно мне, 
Преодолею я все трудности, угрозы 
И обойдусь без помощи извне. 
 
Мне так с тобой, гимназия, уютно и тепло, 
Мне не забыть  ребят, доску и парту, 
И то любимое прохладное окно, 
И ту любимую в линеечку тетрадку. 
 
 Краснов Владимир, 10А 

Петров Костя 

Игошев Ваня 

Шитова Виктория 

Березовик Анна 

Безматерных Катя 

Краснов Владимир 

Кирова Анна 
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 Замечательными успехами начинают 
юбилейный год со дня образования нашего 
учебного заведения   специалисты Библио-
течно - информационного центра гимназии.     
Представительство Российской школьной 
библиотечной ассоциации в Пермском крае  
подвели итоги  краевого заочного конкурса 
библиотек общеобразовательных учрежде-
ний по развитию семейного чтения.  Впер-
вые на уровне Пермского края призовое 
первое место получила наша  

Программа развития  семейного чтения 

 « Читающее содружество с 1 класса.  Книга + Я + Моя Семья + +Мой педагог + 
Мой библиотекарь.»  

Автор: Герасимова Юлия Владимиров-
на, педагог- библиотекарь БИЦ . 
Жюри отмечает профессионализм библио-
текарей, творческий подход к разработке 
Программы, осознание ситуации с органи-
зацией семейного чтения, актуальность 
мероприятий, привлечение педагогов, мас-
совых библиотек к проблеме семейного 
чтения. 
 Шашкина В.Н. руководитель БИЦ 

 Сегодня СОРОКА занималась поис-
ками Татьян в гимназии. К великому сожале-
нию, мода на имена очень жёстко вывела 
это прекрасное имя из своих каталогов. А 
зря! Как оно прекрасно звучит! Имя Татьяна 
(стар. Татиана) происходит от латинского 
«Татиус» - имени сабинского царя. Сабины - 
италийские племена, часть которых жила на 
холмах Рима. По другой версии, имя Татья-
на древнегреческого происхождения, от 
слова «татто» - устанавливать, определять. 
Имя означает устроительница, учредитель-
ница, повелительница, устанавливающая, 
поставленная, назначенная. 
 Имя яркое, хорошее и красивое. Оно 
предполагает в своей носительнице лич-
ность крупную и мужественную. Скромное 
внимание и красочная выразительность 

соединились  в  этом  звучании. 
 В гимназии имя это представлено 
замечательными учителями, сотрудниками  
и прекрасными ученицами.  Это Шукина 
Татьяна Николаевна, Гуляева Татьяна Ва-
сильевна, Зверева Татьяна Валентиновна, 
Усанина Татьяна Валентиновна, Гостюхина 

Татьяна Александровна, Мухаматдинова 
Татьяна Дмитриевна, Мальцева Татьяна 
Павловна. Три представительницы этого 
имени работают в столовой:  Булычева 
Татьяна Александровна, Пивинская Татьяна 
Евгеньевна, Фазулова Татьяна Тафтиловна. 
  А на нашей фотографии представле-
на новая Татьяна—Беляева Татьяна Нико-
лаевна. Молодой филолог, она отдаёт не-
лёгкой работе много сил и энергии. 
 Наши корреспонденты искали Татьян 
в классах. Вот они: Пепеляева Таня, 2Г, 
Игонина Таня, 5В, Левина Таня, 8Б 
 Мы поздравляем всех Татьян, зави-
дуем, что раз в году все знают про ваш  
праздник  и славят ваше имя! 
 

 В народе Святой Татья-
не уже давно приписали покрови-
тельство над всеми, кто грызет 

гранит науки.  
  На самом деле, в церковных канонах 
нигде не значится, что Святая великомученица 
Татьяна была покровительница студентов. Всему 
виной бурная фантазия людей и вполне реаль-
ные исторические события. 
  Каждая сторона – церковь и студенчест-
во понимает праздник на свой манер. Первая 
отмечает 25 января день памяти великомучени-
цы, дочери римского консула, пострадавшей за 
веру. 
  Как рассказывают "Жития святых", моло-
дой девушке Татьяне пришлось пройти много 
испытаний. Она подверглась жестоким преследо-
ваниям за веру Христову: ей выкалывали глаза, 
резали бритвами, пытались сжечь, и всякий раз 

она с достоинством и мужеством терпела все 
муки, за что и была после смерти причислена к 
лику святых. Потрясенные её стойкостью, палачи 
отказывались выполнять приказы, просили у нее 
прощения и становились на её сторону. Но все 
же, по приговору суда, Татьяну казнили. 
  Но как такая мужественная женщина 
оказалась связана со студентами и стала их 
покровительницей? 
  Исторически так сложилось, что как 
раз в тот самый Татьянин день, в далеком 
1755 году императрица Елизавета Петровна 
подписала указ "Об учреждении Московского 
университета". 12 (25) января стал официаль-
ным университетским днем (в те времена он 
именовался Днем основания Московского 
университета). Именно с тех пор святая Тать-
яна считается покровительницей всех студен-
тов. Нужно отметить, что в переводе с грече-

ского это древнее имя означает 
"устроительница". 
  О традициях празднования Студенческо-
го дня ходят легенды. Стоит отметить, что пару 
веков назад представители этой касты отлича-
лись не меньшим умом и сообразительностью, 
чем теперь. 
  Обязательной традицией было спеть 
классический студенческий гимн "Gaudeamus 
igitur". 
   В этот праздник отменялись все разли-
чия – возрастные и сословные, отменялись все 
чины и звания, уравнивались богатые и бедные – 
все ощущали себя согражданами "учёной респуб-
лики". 
  Даже сейчас Татьянин день отмечают 
все – и профессора, и студенты – бывшие, тепе-
решние и будущие. 
 

Отсель взялось такое? 


