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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!
Когда зовёт февральский вечер
На ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, на ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ,
То встрепенётся сердце вдруг…
Ты станешь юным и бесшабашным,
А школа снова крылами машет
И приглашает тебя, мой друг!
Забудь на время семью, работу,
Открой все россыпи юных фоток,
И вспомнишь столько чудесных дней…
В столовой пиццу и кол в журнале,
И то, как все о тебе узнали,
И в ПРИСТАНЬ ДЕТСТВА спеши скорей!
Спеши на встречу скорей с друзьями,
Звони, ищи их, чтоб знали сами,
Что раз в пять лет настаёт час икс!
Забудь заботы, забудь невзгоды,
И вспомни самые лучшие годы,
И вспоминай очень часто их!

Президенты юбилейных лет

За два с лишним десятилетия в гимназии было много разных президентов. И
все они оставили какой-то след в её истории. Перед вами четыре портрета.
Четыре президента: Ярослав Богдановский (1998), Анастасия Азанова (2003),
Самвел Гарибян (2008) и Мария Свалова (2012).
Спасибо вам за ваше неравнодушие!

Время неумолимо. Дети вырастают, уходят в самостоятельную жизнь, а мы уходим в свой пенсионерский мир. Но здорово, что нас ещё помнят, это придаёт
силу и уверенность.
Но все вместе мы вспоминаем тех,
кого нет с нами рядом. И
сегодня перед нашими
глазами Широкова Наталья
Борисовна—
“классная мама» 11А выпуска 2003 года, великолепный учитель химии,
талантливый, лёгкий и
добрейший человек. Её класс по примеру своего руководителя был искренним, интересным,
ярким и заводным.
Есть люди, которые уже отошли от
педагогической деятельности или живут
не в Чернушке. Может быть, их не будет
на вечере встречи, но поверьте, душой
они всегда с вами. Не забывайте позвонить им лишний раз и напомнить о себе.
Я, например, всегда рада таким звонкам.
Выросло целое поколение учеников, для которых физика была любимым

предметом ещё и потому, что преподавала её
Заболотных Нина Николаевна—классный
руководитель 11А 1993 года выпуска.
Ребята благодарны Ильиных Вере
Алексеевне, талантливому филологу,
классной маме 11Б 1998 года выпуска.
Добросердечная, и милая, она не только
давала знания, но и часто была близким
другом и наставником ребят.
Скоро в музее откроется интересная художественная выставка, а начало «Бахаревке»
на стенах 3 этажа проложила Нина Ивановна Бахарева, прекрасный художник,
учитель ИЗО и черчения, классный руководитель 11А 2008 года выпуска.
Продолжает работать, только в лицее №3, филолог и психолог Цветова Вера Николаевна, «классная мама» 11В
выпуска 2003 года. Талантливый педагог и воспитатель, она внесла большой вклад в развитие гимназии.
Эти люди не один год работали в нашей школе,
для них она так и осталась школой №6.
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Бадина Н.В.
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Это было недавно,
это было давно!

Полушкина Анна Павловна
Выпуск 1998 года—это первый выпуск
учеников, которые проучились в нашей
школе 10 лет, т.е. в день открытия школы в 1998 году они поступили в первый
класс. Все дети яркие, трудолюбивые,
талантливые, настоящие звёзды. Звезда первой величины—Костя Глухов.
Про него одноклассники писали: «Костя
Глухов—умник наш, гордость всего
класса, все контрольные решит, не
пройдёт и часа». Олимпиадник. На любой олимпиаде занимал первые места.
Нисколько ему не уступала Оксана
Попова—призёр самых различных
олимпиад. Это само совершенство. Ей
по плечу абсолютно всё, даже на олимпиадах по физике она занимала первые
места. Получила три высших образования, работает в администрации Пермского края.
Екатерина Романова. Царская
фамилия ко многому обязывает. Катя
всегда ей соответствовала. Окончила
юридический факультет ПГУ, преподаёт
право в Высшей Школе Экономики в
Перми.
Дёмина Наташа—умница и
активистка. Все годы училась только на
«5». Эти три девушки окончили школу с
медалью. И Алибекова Таня получила
отличный аттестат с одними пятёрка-

Бадина Нина Васильевна
Вы пришли к нам из второй
школы. Мой шестой Г насчитывал 42
человека, из них 8 мальчишек состояло на учёте в ИДН. Девятый
класс мы окончили без двоек и
«чистыми». Из 4 классов были
образованы2, мы с Заболотных Н.Н.
стали классными руководителями.
За эти 6 лет мы буквально стали
родными. Походы, поездки, вечера,
конкурсы… Общие беды и общие
радости сближали крепко, и сейчас,
с высоты прожитых 20 лет я могу с
уверенностью сказать, что люблю
вас по-прежнему и не стыжусь этого
говорить.
Большинство из вас состоялось, вы работаете, у вас семьи… С
какой гордостью вы рассказываете о
себе при встрече! Поэтому я уже
давно собираю наши реликвии и
фотографии. Я жила с вами одной
школьной жизнью, по-матерински
относясь к каждому, и сейчас меня
тоже охватывают материнские чувства. К сожалению, несколько человек
из класса ушло из жизни, и для всех
это было страшным потрясением.

ми. Отличная спортсменка, бессменная
староста класса, школьный министр.
Окончила ВШЭ.
Богдановский
Ярослав—
третий президент нашей школы. Все
экзамены сдал на «отлично», побеждал
на олимпиадах по истории, обществознанию. Андрианов Алексей. Честный,
справедливый, талантливый. Призёр
олимпиад по праву и истории. Юрист.
Ежегодно участвовал в районных эстафетах, посвящённых Дню Победы.
Жебелева Настя и Темнорусова Таня—девочки необычайной красоты и ангельского характера. Чрезвычайно умные и добрые. Гостюхина Аня.
Талантливая, доброжелательная. Я
была уверена, что она станет, как мама, филологом. Но Аня стала экономистом, чему я чрезвычайно рада.
Ярушин Денис, Перевышин
Владимир, Петров Антон—красавцы,
сердцееды, очень обаятельны, умны,
интеллектуальны.
Марина Паршакова и Юленька
Петрова, Каримова Гуля и Дьячкова
Ирина, Вшивкова Таня и Найданова
Наташа—умницы, симпатичные, трудолюбивые, энергичные.
Шуваева Наташа—
писательница наша. Очень умна и самостоятельна, всегда имела

2013

Спасибо вам за приколы на
уроках и во внеурочной жизни. Спасибо за «разборки» по справедливости наших классных адвокатов Динары и Ирины Губановой. Спасибо за
интеллигентность Жени Воронцова и
Игоря Софьина, за напор и горение
Лёши Селиванова. Мальчишки выросли на моих глазах и становились
умнее, благороднее. Спасибо за
удивительное понимание, сопереживание Ирине Садрисламовой, Тане
Кармацкой, яркость, доброту и активность Оле Садрихановой, за огненную энергетику Ане Уржумовой. И
вообще, спасибо за всё, что у нас
получалось или не получалось, ведь
с годами вы уже делали всё сами с
нуля до финала.
Я стараюсь быть в курсе ваших новостей, радуюсь вашим успехам, меня огорчают ваши неудачи.
Так и должно быть: мы столько прекрасных мгновений провели вместе,
что и сейчас наши сердца стучат в
унисон, и это не громкие слова.
Будьте счастливы, успешны,
пусть ваши дети знают о ваших
школьных годах!

собственное мнение и отстаивала его. Сильна в литературе, математике, экономике.
Братья Насоновы—Пётр и Иван—очень
толковые, порядочные, справедливые. Окончили
институт. Нефтяники. Стас Уваров и Женя Мизёв очень целенаправленные, рассудительные,
разумные.
Я счастлива, что у меня был такой класс,
такие замечательные ученики. Желаю вам всего
самого доброго!
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Я не только редактор, я вас
учила!
Здравствуйте, ребята! Вот уже третью неделю я живу воспоминаниями. Перед вечером встречи, готовя газету для
вас, я столько вспомнила, что не одну книгу
можно написать. Я хотела, как все, рассказать подробнее об 11 А, но когда взглянула
на фотографию, поняла, что это такое созвездие! Я помню Наталью Борисовну.
Светлая ей память.
Хотя я только вела у вас уроки, я както очень крепко к вам прикипела. Да тяжеловато было учить сразу всю параллель—4
таких разных класса. Но больше всего мне
нравилось работать ещё и потому, что среди вас было много творческих людей. Это
вы помогли мне собрать биографии и творчество местных авторов, а потом мы всё это
издавали. На этих книгах остались ваши
фамилии. Спасибо за всё. Пусть ваш талант
и творчество помогут вам обрести в жизни
уверенность и перейдут к вашим детям!
Но страничка на резиновая, ваши
классные мамы рвутся сказать и своё слово.
Нина Васильевна

Попова Галина Викторовна
Кажется, совсем немного времени
прошло, а на самом деле уже 10 лет. За это
время вы получили профессию, большинство обзавелось семьями, детьми. Так и должно быть. Но для каждого из вас должны остаться в памяти школьные годы. Грустное
обычно забывается, вспоминается хорошее.
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Так и вы для меня остаётесь
добрым воспоминанием. Вопервых, потому, что коллектив
класса в целом был спокойным,
здесь учились люди скромные, с
чувством собственного достоинства.
Парней всего шестеро, и
каждый неповторим. Серёжи—
Пикулев и Старцев, Дима Иванов, Вова Жебелев, Костя Кагилев, Дима Кислицын. Мы вместе
с вами шли по жизни, чтобы в
дальнейшем вы уверенно достигали своих целей. Так и вышло.
Будьте хозяевами своей жизни и
не забывайте свои школьные
годы.
А девочки у нас были просто замечательные. Красавицы,
умницы, половина из них, как на
подбор, миниатюрные и обаятельные. На выпускном вечере,
исполняя танец, ничем не отличались от профессионального
ансамбля. И учились хорошо,
добрые и трудолюбивые, они
успевали и в конкурсах побежшпагат в воздухе… Зал катался от смедать, и в спорте не последние были. Желаю
ха. После вас такое никто не осмелился
вам всем дальнейших успехов и семейного
повторить!
благополучия!
Спасибо вам за те добрые искорки, которые согревали меня и окружаюВера Николаевна
щих! Успехов вам, умных и красивых
(по телефону)
детей и уверенности в себе!
Я работала с вами всего год. Это
был класс, собранный из Галлямшина Наиля Назиевна
шести классов. Было
Класс наш был маленький и заводной.
очень сложно—две трети Очень креативный. Учёбу жаловали не сильно,
класса—мальчишки и все но жизнь внеурочная кипела. Походы, турслёс характером! По правде ты, вечера, мероприятия в школе и в классе—
говоря, учились слабова- всё организовывалось с размахом.
то, но на сегодняшний
Президентом школы был тоже наш
день 80% получили выс- человек—Настя Азанова.
шее образование. Звёзд
Все помнят походы в Зверево на дачу
с неба не хватали, но в Азановых, где класс зависал на несколько дней.
жизни преуспели лучше
Очень запомнился Хеллоуин, котомногих ровесников. Пом- рый проводили в те годы и именно в органите, как мы проводили низации нашего класса. Комната ужасов,
вечера, участвовали в которую создали девушки, была действиолимпийских играх! На тельно таковой—девчонки пролежали в
корытах вы тогда прока- гробу целый день.
тили почти всех учитеНа последнем звонке наши красавицы
лей.
так реально изображали учителей, что спутать
Никогда не забуду было невозможно, смех в зале был оглушиваш искромётный кан- тельный.
кан. Представьте восьЯ рада, что питомцы мои состоялись.
мерых дядечек под два Многие имеют семьи, одного-двух детей, все
метра ростом, с усами, в состоялись в профессии. Замечательно, что
кружевных панталонах и они продолжают любить родную школу, навечепчиках, красных коро- щают её.
теньких юбочках и груЖелаю вам счастья , успехов в жизни!
бых ботинках. КлассичеПриезжайте в гости! Мы всегда рады вам!
ская задорная музыка,
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Мы вас помним и
любим! Сколько талантов подарил гимназии и миру ваш
выпуск! Пять лет
расставания—это
ещё так мало… Мы
будем ждать вас и
через 50 лет!
Марфина Галина Васильевна
Запомнился как деятельный,
инициативный, творческий, самостоятельный. Запомнился спектакль «Тартюф» - всё делали сами. Подготовка к театральным фестивалям занимала много сил и
энергии, но наши спектакли всегда
нравились зрителям и жюри. Отличные математики. С них начались математические бои на районном, зональном и краевом уровне,
подряд 3 раза ездили. Отсюда –
отличные результаты. ГИА – почти
все сдали хорошо.
Были отличными в спорте, во
всех соревнованиях, школьных делах. Особенно привлекали всех
интеллектуальные игры. Клуб
«Антарес» для многих был вторым
домом, это всё помогло им в дальнейшем. Ребята были очень самостоятельными, сами проводили
классные часы, все мероприятия,
вечера.
Почти все сейчас учатся в

вузах, кое-кто уже
закончил их. Сотрудничество с ГУ ВШЭ
для некоторых ещё в
школе стало отправной точкой.
Ксюша
Килина сейчас бакалавр, получила красный диплом.
Цыганцев
Илья и Юлия Коченовских стали
москвичами. Павел и Семён Зверевы в Санкт-Петербурге, заканчивают вуз, математик Пределин
Дима уже работает в Перми. Саша
Михеева работает журналистом
тоже в Перми.
Очень душевные, готовились
сами к последнему звонку и выпускному. Я вам желаю исполнения желаний!

Пределина Марина Генриховна
Ребят этой параллели и свой
11 А я учила 7 лет. Это прекрасные
дети, добрые, человечные, очень

активные. А в пятом я видела такой
кипящий вулкан, что часто опускались руки, думала, всю школу взорвут. Я не раз голос теряла… Но
потом всё образовалось, мы везде
участвовали, побеждали. Молодцы
в спорте, заядлые театралы. Меня в
больницу положили, так они спектакль подготовили и без меня прекрасно выступили.
Маша Свалова, моя правая
рука, была президентом гимназической республики, Кристина Дерябина и Рустам Идрисов были удостоены звания «Заслуженный спортсмен
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Бахарева Нина Ивановна
Это мой последний выпуск.
Это был коллектив, собранный из 6
классов. Дети были активные, лёгкие на подъём. Успевали везде и с

лёгкостью побеждали в спорте, конкурсах, театральных фестивалях.
Президент был наш—Самвел Гарибян, неистощимый выдумщик, философ и КВН-щик. Сейчас он уже
состоявшийся человек, муж и папа.
И Алмаз Фатихов, которого всегда
нещадно ругали, добился больших
успехов в спорте, женился, недавно
у него родилась дочка. А Эля Шамсутдинова, мама двоих детей, ждёт
двойню.
Помню, как замечательно ребята готовили праздники. Готовили
оригинальные подарки и поздравления. В Новый год Дедом Морозом
был Самвел, а Снегурочкой—Олег
Левин. Дарили подарки оригинальные, их получали, вставая на стул…
Спасибо вам! Будьте счастливы!

республики «Пристань детства»…
Желаю вам удачи, чтобы она вас
никогда не оставляла, Чтобы исполнились все ваши мечты!
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