
Буду заниматься 

лыжами 

Даша Белкина, ученица 4В, тоже участ-

вовала в краевых соревнованиях 

-  Давно ли ты занимаешься лыжами?  

- Да, сколько себя помню, меня дед 

возил на лыжную базу. 

- Кто проявил любовь к лыжам? 

- Дедушка Сергей Ива-

нович Белкин любит 

ходить на лыжах, он 

занимался с ребятами 

и меня приучал. 

- В каких соревновани-

ях ты участвовала? 

 -В разных, сначала на 

районных у нас в городе, а 8 марта 

прошла 1 километр на краевых сприн-

тах. Там было много народу, я, конеч-

но, ещё не могу соревноваться с ребя-

тами, которые тренируются с детст-

ва в секциях. 

- Будешь ли заниматься лыжами? 

- Да, конечно. 

- Нравится ли  тебе этот вид спорта? 

 - Очень, меня поддерживает вся 

семья. 

Интервью провела 

Шайхуллина Юлия 4в. 

 Я никогда 

не была лыжницей, а дети 

и внуки занимаются лыжами дав-

но, поэтому интерес к этому виду спор-

та у меня почти профессиональный. 

Но дети и внуки из Чернушки уехали… 

Остались ребята из нашей гимназии, 

которые занимаются лыжами с детст-

ва. Это Даша и Ваня Деревянных, Па-

ша и Аня Трушниковы,  Жанна Галёва 

и другие.  Я постоянно слежу за их 

достижениями, общаюсь с ними, да и 

сами они совмещают спорт с работой 

в наших газетах. 

 Именно они завоевали больше 

всего побед в лыжных видах спорта на 

гимназической олимпиаде. А в марте 

все они проявили себя прекрасно и на 

российских соревнованиях по полиатло-

ну, и на краевых соревнованиях по лыж-

ному спринту, да и на районном мара-

фоне не подкачали. Об этом пойдёт 

речь на нашей главной странице, ведь 

параллельно в Сочи в это же время с 

успехом для нашей страны проходили 

паралимпийские игры. 

 Пока в женский день Аня и Паша 

Трушниковы с успехом покоряли полиат-

лон на россий-

ских соревнованиях в Ря-

занской области, Жанна Галёва и 

Даша Белкина соревновались на крае-

вых лыжных спринтах. «Дома» же, в 

Чернушке, проводился марафон среди 

команд юга края. И здесь тыл был на-

дёжно закрыт Дашей Деревянных и её 

братом Иваном, занявших соответствен-

но первое и второе место. 

 Через 4 года—олимпиада в Ко-

рее. Нашим ребятам есть к чему стре-

миться. Успехов вам! 

Бадина Н.В. 

 На прошлой неделе я со своим 

младшим братом Пашей ездила на Все-

российские соревнования по полиатлону 

в Рязанскую область, в город Сасово. 

Ехать надо было сутки! Это было тяже-

ло, но компания была хорошая, так что 

мы справились:) Этот город меньше Чер-

нушки, но в нем очень развит спорт. Там 

есть большой  бассейн, огромный 

спортивный комплекс, в котором и 

проходили наши соревнования. 

Тир был прекрасно оборудован, 

мишени сами подъезжали к нам, 

отжимались мы на столах, где 

стояли дощечки, которые при от-

жимании щелкали, и загоралась 

лампочка. Все было великолепно органи-

зовано, результаты объявлялись сразу 

же. Особенно понравилось откры-

тие. Сначала было построение. 

Все области вышли со своими 

табличками под звуки марша, ко-

торые играл огромный оркестр. Я 

удостоилась чести нести нашу 

табличку. Построившись, мы все, 

смотря на флаг, слушали гимн 

России, потом перед нами высту-

пали гимнасты, певцы, группы поддерж-

ки. Нам очень понравилось! В полиатлон 

входит стрельба, силовая гимнастика и 

лыжные гонки. Паша стрелял стоя с упо-

ра, а я—стоя. Бежали мы 3 км, он подтя-

гивался, а я отжималась. Жили мы там 

неделю, условия были неважные, было 

не до отдыха. Но все эти мучения не зря! 

Паше выполнил 1 разряд, а я кмс 

(кандидат в мастера спорта), наша ко-

манда заняла 3 место. Мы были очень 

рады!  

 В эти выходные мы с Пашей езди-

ли в Лысьву на краевые соревнования 

по лыжным гонкам. Ездили мы на своей 

машине без тренера. Было очень тяже-

ло, так как туда приехали самые силь-

ные спортсмены, и соревноваться 

с ними было трудно. В то время 

как все участники отдыхали, гото-

вились к старту, мы готовили лы-

жи. Выбрать подходящий пара-

фин и мазь трудно даже профес-

сионалам, а мне пришлось де-

лать выбор самой. Лыжи у всех 

катили лучше. Они там «колдовали» над 

лыжами, накладывали три слоя ускори-

телей. Трасса мне очень понрави-

лась, она тяжелая. Сначала ты 

поднимаешься в гору, потом рез-

кий поворот и спуск, а потом 

опять в гору и опять спуск, и фи-

ниш. Наши пять километров по 

сравнению с Лысьвенскими про-

сто равнина! Было тяжело бе-

жать, но тем лучше! Бежала в 

последнюю гору, и как раз на меня дунул 

порыв ветра, даже надувной финиш 

снесло, было очень тяжело! Пробежала 

хорошо, но до первого разряда не хвати-

ло всего 15 секундочек, на пяти километ-

рах это очень мало, но это очень хоро-

шо! Паша пробежал по второму разряду! 

Мы, довольные, уехали домой! 

Анна Трушникова, 8Б 
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 Вас приветствует Медная Анаста-

сия Николаевна -  выпускница 2009 года. 

Прошло уже пять лет с того момента, как я 

покинула стены родной гимназии. За этот 

немалый срок произошло многое, чего и не 

упомнишь. Но всегда с теплом и улыбкой я 

вспоминаю «альма матер», подарившую 

мне толчок к развитию большей части моих 

увлечений и интересов.  

 Моему классу всегда везло на класс-

ных «мам» и никак иначе. Сначала под своё 

крыло нас приняла Любовь Александровна 

Ханьжина - добрейшей души человек и заме-

чательный педагог начальной школы. Я до 

сих пор помню, как она учила нас писать 

завитушки и хвостики. Первые буквы, первые 

написанные разборчиво слова,  первые ме-

роприятия и первые награды. Как это было 

давно, но в памяти навсегда они останутся 

яркими искрами улыбок. Были, конечно, и 

неудачи, но без горького не познаешь и вкуса 

сладкого.  

 Я вечно пропадала в библиотеке, 

где Хлыбова Наталья Ивановна, мама мое-

го одноклассника Кости, была рада от-

крыть для меня заветную полочку с книга-

ми для ребят чуть постарше. И так на про-

тяжении всей школы. 

 Затем настала пора волнительного 

времени. Средняя школа. Как мы, малыши, 

мечтали покинуть свой класс, чтобы стоять в 

коридорах, чувствуя себя  взрослыми… Бой-

ся своих желаний. Они могут исполниться.  

 Впрочем, на трудном пути взросле-

ния путеводной нитью Ариадны у нас была 

самая моя любимая классная руководи-

тельница – Татьяна Валентиновна Усани-

на. Она  всегда с вниманием и пониманием 

относится к проблемам ребят, поддержит в 

трудную минуту и поможет делом или муд-

рым советом. Татьяна Валентиновна  - тот 

преподаватель, на уроки которого лично я 

шла всегда подготовленной и ещё с допол-

нительным материалом. Именно она при-

вила мне любовь к истории и праву. Благо-

даря ей, сейчас я активный участник раз-

личных мероприятий в Пермском Государ-

ственном Гуманитарно-Педагогическом 

Университете. О своей классной классной 

я могу рассказывать часами, вспоминая 

множество веселых и не очень случаев. От 

первобытных людей до современности, 

первых участий в олимпиадах до выпускно-

го вечера, ведь Татьяна Валентиновна 

провела с нами не 5, а целых 7 лет!  

 И, конечно, нельзя не вспомнить 

учителей, которые «время с нами трати-

ли». Русский язык преподавала наша 

«розочка» Филимонова Любовь Алексеев-

на – молодая и полная сил, управлявшая 

«В» классом.   Марина Генриховна  Преде-

лина открыла нам мир обществознания. 

Елена Владимировна учила рисованию, а 

затем передала Бахаревой Нине Ивановне, 

позднее рассказавшей нам много интерес-

ного о Мировой Художественной Культуре. 

Бурдина Марина Дмитриевна  «прыгала» у 

доски, чтобы мы поняли химию. Множество 

замечательных учителей оставили след в 

памяти каждого из учеников.  

 Но вот подошла и старшая школа, 

ознаменовавшаяся для нас большими из-

менениями. Именно тогда школа стала 

гимназией, именно на нас «закончились» 

учителя математики, именно мы первыми 

попробовали на себе «десятибаллку». Но 

были и хорошие стороны.  

 Например, новая учительница рус-

ского языка и литературы - Бадина Нина 

Васильевна. Необыкновенный человек, став-

ший для меня и группы моих одноклассниц 

второй классной мамой. Мы могли часами 

сидеть в «Парусе», готовя новый выпуск 

«Компаса», читая книги с прозой и стихами, 

болтая с Ниной Васильевной или пробуя 

самим писать под чутким руководством её 

же.  Одни из самых веселых часов в школь-

ной жизни прошли в том кабинете. Я не смогу 

передать  вам словами то, что тогда твори-

лось в «Парусе», но творилось несомненно 

доброе и вечное. И всё благодаря нашей 

любимой Нине Васильевне.   

 Не могу забыть Марфину Галину 

Васильевну, подхватившую наш утопающий 

корабль в океане алгебры и геометрии и 

вытащившую нас, можно сказать, из 

«марианской впадины». ЕГЭ по математике 

мой класс не завалил только благодаря ей.   

А ещё одним ярким воспоминанием явля-

ется подготовка к ЕГЭ по английскому с 

Галямшиной Наилёй Назиевной. Никогда 

не сотрётся из памяти её ужас, когда она 

увидела на консультации половину моего 

класса.  Ещё бы! До экзамена оставалось 

всего пара месяцев... 

 Вот так.  Многое с тех пор изменилось. 

И гимназию не узнать. И ребята по коридорам 

бегают не мы… Но вот лица любимых препо-

давателей радуют приходящих в гости учени-

ков всё тем же теплом и заботой… 

Медная Анастасия 

 «Поймайте попутный ветер своими парусами. 
Исследуйте. Мечтайте. Открывайте». Этими словами 
Марка Твена открывался  гимназиче-
ский профессиональный конкурс 
«Учитель года-2014». Он проводился  
в целях распространения опыта твор-
чески работающих педагогов, которые 
в отличие от природных звезд не 
только горят сами, но и своей энерги-
ей, неравнодушием зажигают других. 
Для участия в нем заявились опытные  
педагоги, имеющие большой опыт: 
Мальцева Марина Викторовна, учи-
тель физики, Варова Надежда Ни-
колаевна, учитель английского 
языка, Луговых Мария Владими-
ровна, учитель музыки. В номина-
ции «Дебют» в этом году приняли 
участие учитель математики Гиль-
маутдинова Наталья Денисовна и 

учитель русского языка и литературы Апляева Га-
лина Евгеньевна. Виновники сегодняшнего торжест-

ва,- люди  необыкновенные во всем: 
творческие, одухотворенные, удиви-
тельно обаятельные. Они – как неза-
мутнённый родник, к которому припа-
дает утомившийся путник. Но это ведь 
и замечательно: как же иначе можно 
учить?  Конкурсанты прошли  ряд ис-
пытаний, среди которых «заседание 
методического объединения», урок, 
«разговор с учащимися». По  резуль-
татам гимназического конкурса  опре-
делились кандидаты на муниципаль-
ный тур, где наше учреждение успеш-
но представляли Варова Надежда Ни-
колаевна, Луговых Мария Владими-

ровна, Шишигина Ольга Николаевна. 

Девятков В.В. 
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В 2014 году исполняется 160 лет 

поселению Чернушка и 90 лет нашему 

району. Чернушка — наш родной го-

род, мы здесь живём. 
В Перми веками отливали пушки, 

Гордится Чердынь стариной во всём, 

А маленький посёлочек Чернушка 

Ещё на карту не был нанесён... 

Чернушка – территория с особым характером. Юг Пермского края заселён гораз-

до позже других районов, здесь основали поселения выходцы с севера - коми-пермяки и 

русские, вятичи, башкиры, татары, а позднее, со строительством железной дороги, десятки 

других национальностей. Смешавшись, эти люди создали особый этнос, смесь самых раз-

личных культур. Многовековое наследие народной культуры – одна из непременных состав-

ляющих культуры современной Чернушки. 

Чернушка – это южные ворота Пермского края. Она имеет очень выгодное место-

положение: железнодорожная станция и важный транспортный узел,  почти одинаково уда-

лена от Перми и Ижевска, Уфы и Екатеринбурга. 

Чернушка – город нефтяников. Именно открытие нефтяных месторождений явля-

ется выдающимся событием в его истории. Благодаря нефти коренным образом измени-

лась структура хозяйственного развития края, жизнь людей; на месте рабочего посёлка 

вырос молодой город нефтяников. Официально поселение Чернушка получило статус горо-

да 7 февраля 1966 года. В городе размещены подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а 

также ряд сервисных предприятий нефтяной отрасли.  

Чернушка – крупный агропромышленный центр Пермского края. Это важный 

культурный и образовательный центр юга Пермского края. 

Чернушка – город на перекрёстке дорог и судеб, город хлеборобов и нефтяников. 

Город, в котором переплелись языки, культуры и народы.  Город молодой, но чтящий и со-

храняющий традиции предков. Город, который уверенно смотрит в будущее. 

В 2014 году район отмечает своё 90-летие и совместно с юбилеем чернушинской 

нефти проводит мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием молодёжи. Одним 

из самых востребованных пособий по краеведению стали учебник 

«История Чернушинского района» автор и составитель Козлова 

Н.А, руководитель музея истории гимназии, и сборники местных 

авторов, выпущенные РИЦ «Парус» гимназии. 

С полей летит сюда пшеничный ветер, 

Кругом звенит счастливый детский смех. 

Пусть много малых городов на свете, 

Но мой любимый город лучше всех! 

Бадина Н.В. 

ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ 

 14 марта в гимназии прошла традиционная 

муниципальная краеведческая олимпиада, которая 

была посвящена 90-летию Чернушинского муниципаль-

ного района и 160-летию Чернушинского городского 

поселения.  В олимпиаде приняли участие 29 учащихся 

8-11 классов  из 6 образова-

тельных учреждений города 

и района. Олимпиада про-

шла в два тура: первый—

отборочный, в котором 

ребята отвечали на вопро-

сы по истории , географии, 

этнографии нашего края; во 

втором туре 16 лучших 

участников выполняли задания повышенной трудности. 

Это задания на знание чернушинских памятников, по-

чётных граждан, знание герба района, географии и 

экологии родного края. 

 В упорной борьбе 

победили учащиеся нашей 

гимназии. Все участники 

получили сертификаты и 

памятные призы, а победите-

ли—дипломы и подарки. 

 Козлова Н.А. соста-

витель и организатор олим-

пиады, руководитель музея 

истории гимназии 

Вот они—победители олимпиады 2014 

Место Участник Учебное заведение Класс Сумма I II III IV V VI VII VIII IX

1 ПОРЫВАЕВ И.А. МАОУ "Гимназия" 10 64 20 16 6 2 0 5 3 11 1

2 БУРМАТОВ А.А. МАОУ "Гимназия" 10 62 19 14 7 2 0 5 3 10 2

3 БОРИСОВА К.В. МАОУ "Гимназия" 9Б 60 25 7 6 3 0 6 5 7 1

4 АЛЕКСЕЕВА К.Д. МАОУ "Гимназия" 9Б 53 21 7 5 2 0 8 5 4 1

5 РАДЕВИЧ А.А. МАОУ "Гимназия" 10 51 22 8 3 3 0 6 5 2 2

6 АМАКАЧЕВ Н.Р. МАОУ "Гимназия" 9Б 49 23 5 4 1 1 8 5 1 1

7 ПОПКОВА Е.С. МАОУ "Гимназия" 8Б 47 17 7 5 3 2 5 5 2 1

8 САГИТОВ А.М. МАОУ "СОШ №2" 11 42 17 8 4 2 1 3 2 5 0

9 ГОРОЖАНИНОВА А.С.МАОУ "СОШ №2" 11 42 15 6 5 2 1 5 3 3 2

10 ВАСЕНИНА Д.М. МАОУ "Гимназия" 8А 38 15 8 6 1 0 2 2 2 2

11 ПЛЮСНИН Д.А. МАОУ "Гимназия" 8А 36 19 4 5 1 0 2 1 4 0

12 НАФИКОВ Р.И. МБОУ "СОШ №1" 8А 34 12 5 5 2 0 6 0 3 1

13 МЕДВЕДЕВА Т.Д. МАОУ "СОШ №2" 8 33 16 5 2 1 0 2 3 3 1

14 КАЮМОВ В.Д. МБОУ "СОШ №1" 8А 33 12 7 2 4 0 2 0 5 1

15 КАЗАКОВА Д.А. МБОУ "Кадетская школа" 8А 27 12 3 5 1 0 3 1 1 1

16 ИДРИСОВ В.Ф. МБОУ "СОШ №1" 8А 27 12 1 5 2 1 1 1 3 1

Итоги V муниципальной краеведческой олимпиады,

посвященной 160-летию Чернушинского гороского поселения

и 90-летию Чернушинского муниципального района



 

          Людмила Валентиновна Согоян ро-

дилась 7 марта 1955 года в г. Курске. 

Обычная рабочая семья, обычная девоч-

ка. Любознательная ученица больше все-

го увлекается филологией, пытается пи-

сать стихи. Помогли в этом и мама, и учи-

тель литературы. 

         Училась с увлечением. 

Музыка, друзья-альпинисты, путешествия. 

Песен  не хватало, стала сочинять сама. 

  Пермскую область выбрала по целево-

му направлению сама. Но вместо долго-

жданных гор увидела серое и будничное 

село Трун, где предстояла работа учителем. 

  Летом 1979 года вышла замуж. Муж, Акоп Согоян, 

родом из Армении. После рождения Артура в 1980 и Эду-

арда в 1981 году семья недолго прожила в Армении, но 

затем снова вернулись в Трун. 

  С тех пор прошло много лет. Многое в жизни про-

изошло, но испытания не сломали Людмилу Валентинов-

ну. Яркая, эмоциональная, искренняя, она старается удер-

жать себя на той нравственной планке, которую определи-

ла для себя еще в юности. На такое способны лишь силь-

ные личности. А она и есть такая – сильная духом, целе-

устремленная натура. 

  Стихи так и не стали профессией. Они помогают 

выжить в этих тяжелых серых буднях, помогают душе 

остаться сокровенно чистой. Вышедший в 1999 году ее 

сборник «Зеркала» стал настоящим подарком для читате-

лей. Следующие сборники «Межсезонье» и «Край нехоже-

ных трав» вышли позднее. 

 Олимпиада– 2014 и события на 

Украине заставили меня по-новому 

взглянуть на свою родину—ту, где ро-

дился и расту. Правда, в нашей семье 

всегда очень трепетно относятся и к ис-

тории семьи и родных мест, хранят ста-

рые фотографии. Две из таких фотогра-

фий я решил показать всем. Это старое 

фото  церкви и здания волостного управ-

ления в рябках, сейчас в нём — детский 

сад —почти столетней давности. Мы 

живём в Рябках, поэтому такие фотогра-

фии —семейные реликвии. Я предлагаю 

вам всем «порыться» вместе с родными 

в семейных альбомах и найти фото, в 

которых отражена история района и ва-

шей семьи. Принесите в «Парус», напи-

шите, что на них изображено. 

 А ещё по традиции нашей газеты 

мы продолжаем тематическую поэтиче-

скую страничку. Мы дарим вам стихи 

Людмилы Согоян. Она живёт в Труну, в 

настоящее время тяжело больна. Про-

блемы со здоровьем  настигли и береги-

ню нашего музея Татьяну Гостюхину. Мы 

от всей души желаем им сил для выздо-

ровления и настроение для позитива. 

Читайте стихи, пусть вместе с весной 

автору станет легче! 

Илья  Басалгин 

НАША  

МАЛАЯ  

РОДИНА 

Оживает земля. Акварель расплескалась. 

В фиолетовой дымке - трескотня воробьев. 

Синеглазый апрель, я тебя дожидалась! 

Чей-то чудится смех в воркованьи ручьев! 

Вся в хвоинках земля. На проталинах - шишки. 

Бубенцами синиц оглушен березняк! 

Продымившись костром, нараспашку, мальчишки 

Беззаботно бегут в окруженьи собак! 

А вчера, на заре, в синеву окунаясь, 

Болью сердце пронзил журавлиный косяк! 

И спустилось перо, васильком отражаясь, 

И белеть почему-то не хотело никак… 

 

Пробуждение 

Будто детская щека  

На подушке — розовая!- 

Утром мартовским — снега  

И кора березовая. 

 

Солнце пряжу не спеша  

Меж ветвей разматывает.  

В парах свадебных кружат  

Вороны агатовые. 

 

Рассыпает леденцы  

Колея, заманивает,  

И синичек бубенцы  

Из кустов позванивают!  

С юга птицы потянутся:  

«Вот и мы, вот и мы!»  

И совсем не останется  

Ничего от зимы.  

Всё до донышка вытает  

И в душе, и в логу.  

Я, дождями умытая,  

Посмеяться смогу  

Над своей бестолковостью – 

То не грех, видит Бог! – 

Над пустячностью новости  

В буре тайных тревог.  

Фиолетовым вечером  

Подышу глубоко.  

Плакать нечего, нечего,  

Холода - далеко!.. 
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