
 2 февраля гимназия гостепри-
имно распахнула двери для своих 
питомцев, которые окончили её в 
1993, 1998, 2003, 2008 и 2012 годах. 
Это была душевная перекличка поко-
лений, умудрённых жизненным опы-
том 20 лет самостоятельной жизни и 
совсем юных, ушедших из родных 
стен полгода назад. Больше всего со-

бралось учащихся выпуска 1993 
года класса. Это был наш с За-
болотных Н.Н. выпуск. 
   Классы получили спец-
выпуск «Компаса». Все они 
принесли море цветов, подар-
ков и слов благодарности лю-

бимой школе. И тех, ко-
му уже за 30, и тем, ко-
му больше 20, и восем-
надцатилетним было 
очень приятно видеть 
родные стены, лица 
друзей и учителей 
 Бадина Н.В.  

 30 января у нас в школе 
проходил КВН по истории. Почти 
все пятые классы принимали уча-
стие. Во время игры были очень 
интересные задания. 
  Все команды проявили се-
бя большими знатоками истории. 
Лучшей командой была, команда 
5В класса, в которую входили – 
Азанова И., Носов С., Гарибян С., 
Шайкисламов М.,  Лакеева 
О.,Сафин Р. Они заняли первое 
место. 

 О д н о  и з  з а д а н и й —
инсценировка мифов Древней 
Греции прошла с наибольшим 
успехом. Прекрасно выступили 
историки 5 Г класса. Теперь они 
никогда не забудут крылатое вы-
ражение «Яблоко раздора».  
 На фотографии  ребята 
разыгрывают этот миф.  
 В конкурсе «Оживи карти-
ну» своё мастерство показали 5 
В, 5 А классы.  
 Саша Деревнина, 5В 

Уважаемые выпускники и родители! 
Информируем Вас, что на официальном 

сайте Министерства образования Пермского края 
(раздел «Актуально») размещена информация о 
начале работы «Горячей линии» по вопросам под-
готовки к проведению государственной  (итоговой ) 
аттестации выпускников  Х I  ( ХII) классов общеоб-
разовательных учреждений Пермского края в фор-
ме единого государственного экзамена в 2012-2013 
учебном году. 

Часы работы «Горячей линии»: 
Вторник – с  10.00-12.00ч. 
Пятница – 15.00-17.00 ч. 
Телефон (342)  217 79 31 

  
5 февраля в актовом зале состоялось  совещание гимназической Думы, на кото-
ром  обсуждался  проект положения "Самый классный класс", для введения рей-
тинга классов. На обсуждение присутствовали только представители шести клас-
сов 
 Повторное заседание состоится в ближайшее время. 
 Депутаты получили проект для ознакомления и обсуждения в классах 
рейтинга, который затрагивает разные стороны: учебную, спортивную, творческо
-сюрпризную. Кроме этого, положение включает в себя штрафные санкции. Твор-
ческие отчёты предполагается сдавать  в конце каждого триместра. 
 Классам надо срочно изучить проект данного положения и приготовить 
свои предложения по награждению. 

 Наташа Владимирова, спикер Думы 
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   1 февраля Н.Н.Габдуллина, 
руководитель проектной дея-
тельности гимназии уехала  в 
Москву в Академию повышения 
квалификации и ППРО с целью 
дальнейшего консультирования 
по экспериментальной площадке. 
Наш научный руководитель —
профессор доктор наук, зав. ка-
федрой  образования взрослых, 
АННА ПАВЛОВНА СИТНИК. 
  
 В 2015  году  5-9 классы школ Рос-
сии начнут работать по новым Федераль-
ным образовательным стандартам 
(ФГОС).    Если сегодня на первом месте 
стоит обучение учащихся и 
качество работы школы  опре-
деляется по  наибольшему  
количеству  баллов, получен-
ных  на  ЕГЭ, и проверяется,  в 
основном, знание детей по 
учебным предметам, то в  тре-
бованиях нового  Стандарта   
на первом месте стоит   уро-
вень развития личности  каждо-
го школьника, а в систему оце-
нивания вводятся новые крите-
рии достижений учащихся: 
сформированность универсаль-
ных учебных действий для ус-
пешной жизнедеятельности  ребят, его 
успехи в различных видах деятельно-
сти ,в самообразовании и самосовершен-
ствовании,  уровень развития каждого 
обучающегося.  
 Сейчас у школ переходный пери-
од в работе по новому Стандарту.    Цель 
деятельности ОУ сегодня   -   создание   
условий для реализации требований 
государственной политики в области 
образования.  Это значит, что  к  работе 
по новым Стандартам нужно подготовить 
учителей, учеников и их родителей. Од-
ним из направлений  является научно-
исследовательская деятельность гим-
назии.  И в этом школам  нужна помощь 
ученых – педагогов.  Поэтому  в нашей 
гимназии  работает  эксперименталь-
ная площадка (ЭП) Академии повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования (АПК и ППРО, г. Москва)  
под  научным руководством  докто-
ра наук,  профессора, зав. кафедрой 
образования взрослых  Ситник  Ан-
ны Павловны.    ЭП  Академии  открыта 
с целью методической помощи педаго-
гам гимназии в условиях перехода на 
Стандарты в основной школе.   Руководи-
телем экспериментальной площадки и 
научным консультантом педагогов  явля-
ется    кандидат педагогических наук , 

академик Академии творческой педагоги-
ки   Н.Н.  Габдуллина. Тема  эксперимен-
т а л ь н о й  п л о щ а д к и  -                                        

«Методическое обеспечение внутри-
школьной системы оценки качества 
образования учащихся».  Программу  
по данной теме разработали кандидат 
исторических наук,  академик Академии 
творческой педагогики директор гимна-
зии Н.Д.  Волошин и    Н.Н.  Габдуллина.  
Этот  документ гимназии   утвержден    
Ученым  Советом  АПК и ППРО  
(Протокол заседания Ученого Совета от 
28 /04  2011г.).   
           На первом этапе деятельности  
экспериментальной площадки в гимназии 
был создан внутришкольный Центр оцен-
ки качества образовании я (ЦОКО).   При 
нем работали творческая группа педаго-
гов и общественный совет из учащихся 7-
10 классов.  ЦОКО  разработал внутри-
школьную   систему оценки качества об-
разования гимназистов, что было необхо-
димо для реализации темы эксперимен-
та.  На втором этапе деятельности экспе-
риментальной площадки научным кон-
сультантом  Н.Н. Габдуллиной создана   
Программа по воспитанию  и развитию 
гимназистов как методическое обеспече-
ние  внутришкольной системы  оценки 
качества образования обучающихся. В 
программе разработаны ключевые ком-
петенции для выпускников каждого клас-
са с картой наблюдения и оценки качест-
ва образования обучающихся.  Она ус-

пешно прошла внешнюю экспертизу в 
Академии ПК и ППРО и   рекомендована  
для апробации в общеобразовательных 

учреждениях. 
 В этом учебном году  по 
ней работают классные руково-
дители  5г  и 5д классов Газизо-
ва Г. З. и  Симакова Л.А..   Для 
успешного выполнения данной 
программы организована твор-
ческая группа из учителей – эн-
тузиастов, в которую входят 
Соломенникова, М.В. Гуляева 
Т.В., Ивашко А.К., Пепеляева 
Е.В., Шашкина В.Н.  и классные 
руководители 5г и 5д классов. 

                Пожелаем им успехов в их научно- 
исследовательской работе! 
 

Девятков В.В.  
зам. Директора 

по методической работе 
 

Звёзды  
Насти 

 Коробейниковой 
 

 На фотографии перед вами 
Настя Коробейникова. Она уже 4 
года занимается дзюдо и достигла 
больших успехов. Она занимается 
у тренера Мальцева Алексея Вла-
димировича.  
 Настя участвовала на различ-
ных соревнованиях: в Чернушке, 
Перми, В Ижевске, Чайковском, 
ещё ни разу 
не приезжа-
ла домой без 
п о б е д н ы х 
или других 
м е д а л е й . 
Даже на все-
российских 
соревнова-
ниях заняла 
второе ме-
сто.  
 Малень-
кая и хруп-
кая, Настя 
стала зани-
маться борь-
бой сначала 
для само-
обороны, но 
у неё оказал-
ся талант борца. В результате  
наш район может по праву гор-
диться такой чемпионкой! 
 

Симонова Оксана 6В 

 Москва. Всероссийский конкурс «Инноватика 
в образовании». Сотрудничество с Академией  ПК и ППРО 

имеет многолетнюю  историю 

А.П. Ситник выступает перед коллективом гимназии 
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 В 2013 году нашему учрежде-
нию исполняется 25 лет! 

 25 января (в Татьянин день) 
гимназия дала старт юбилейным ме-
роприятиям. Впервые проведено ме-
роприятие, получившее название 
"Звездная россыпь", для родителей, 
чьи дети достигли высоких результа-
тов за последние три года. При отборе 
претендентов рассматривались гимна-
зисты, которые имеют более двух су-
щественных достижений. Так было 
отобрано 36 семей, которые объеди-
нились в 5 номинаций. Самая боль-
шая по численности - "Герои нашего 
времени" - победители олимпиад, 
"сквозные" отличники, победители и 
призеры "Марафона знаний".                      
 Вторая номинация "Ступени" - 
основной критерий - высокие баллы 
на ЕМТ. Номинация "Вдохновение" 
представлена двумя ученицами за 
лауреатство в конкурсах исполнитель-
ского мастерства (вокал) международ-
ного уровня. Настя Паршакова, завер-
шая номинацию, исполнила свой лю-
бимый джаз.  "Навстречу от-
крытиям" - в номинации представле-
ны семьи, победители всероссийской 
НПК "Первые шаги в науку". 
"Чемпионы" - призеры и победители 
танцевальных и спортивных конкур-
сах, включая шахматные победы Уса-
нина Михаила. Их презентация (всей 
номинации) сопровождалась выступ-
лением танцевальной пары Ефремова 
Артема и Текуняевой Яны.                            
 П о с л е д н я я  н о м и н а ц и я 
"Открытый молодежный универси-
тет" - отличники Томского университе-
та: Поздеев Михаил, Поздеев Максим 
и Филинов Александр.            В н е   
конкуренции  -   "Семья и школа", в 
которой была представлена одна се-
мья Пикулевых, за тесное сотрудниче-
ство в разных направлениях, где отец 
с сыном исполнили несколько песен. 
 Дебютное выступление состоя-
лось у юношей 8 классов: Кузнецова 
Антона 8Б, Вершинина Максима 8Б, 
Деревянных Ивана  8В и Юлушева 

       

Замечательными успехами начинают юби-
лейный 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 Владимировна,  

педагог- библиотекарь БИЦ . 
 

 Жюри отмечает профессионализм библиотекарей, творческий подход к разра-
ботке Программы, осознание ситуации с организацией семейного чтения, актуаль-
ность мероприятий, привлечение педагогов, массовых библиотек к проблеме семей-
ного чтения. 
 План реализации программы разнообразен и интересен. Это серьезный со-
вместный сетевой проект наших специалистов с учреждениями культуры по библио-

сопровождению и  освоению современных техно-
логий чтения в семье учащихся 1 классов.  

Пожелаем нашему Библиотечно - информационно-
му центру успехов в реализации  своих творческих 
замыслов. 

Шашкина В.Н, руководитель БИЦ 
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Фината из 8Б класса. Их "Белые розы" 
найдут свое продолжение на других меро-
приятиях, т. к старт дан, осталось таланту 
найти свою дорогу.  
 Мероприятие сопровождалось бога-
тыми столами, которые приготовила и на-
крыла наша замечательная столовая. Ка-
ждая семья получила памятный подарок в 
виде буклета гимназии, календарика, кни-
ги И.Гурина "Сговор", фирменного пакета 
и благодарственного письма.           
 Апробация пройдена, конечно, ещё 
немало недочётов, которые обязательно 

будут учтены при подготовке   на следующий год.    
Надеемся, что этот праздник станет традиционным!                       

Гильманшина О.В., 
организатор воспитательной работы          



 Наш юный корреспондент Виктория 
Астанина рассказывает о праздниках, в 
которых участвует её 3 «А» класс. Вместе с 
классным руководителем Ведерниковой Лю-
бовью Викторовной ребята не теряют вре-
мени даром. 

НОВЫЙ ГОД В 3 «А» 
Новогодний праздник мы с классом встречали 
в развлекательном центре «Аватар». К нам в 
гости приходили наши любимые сказочные 
персонажи: лиса Алиса, кот Базилио, Джинн, 
Снегурочка, Дед Мороз. Они увлекли нас в 
весёлый хоровод вокруг  нарядной ёлки, про-
водили весёлые игры, конкурсы. Было очень 
весело, все хотели играть со сказочными ге-
роями. Джинн подарил Деду Морозу символ 
наступающего года—волшебную змею. В кон-

це праздника по традиции Дед Мороз раздал 
нам подарки. Чтобы подкрепиться после весё-
лых игр, родители приготовили нам коктейль и 
пирожное. Мы долго не хотели  уходить из 

“Аватара», ведь там так красиво и интересно! 
Моя семья—моё богатство! 

В нашем классе 26 декабря прошёл праздник 

«Моя семья—моё богатство»В начале празд-
ника мы вспомнили русскую традицию: 
ребята обвязывали ножки стола нит-

кой, чтобы класс стал ещё друж-
нее. Поддержать своих детей на 
праздник пришли родители. Они 
принесли семейные реликвии: 
старинные книги, икону, рукомой-
ник, лапти, колокольчик, медали. 
Украсило праздник и замечатель-
ное генеалогическое древо, кото-
рое изготовила семья Борисовых. 
Дети подготовили рассказы о 
прошлом и настоящем своей 

семьи. На нашем празднике были 
весёлые конкурсы, в которых участвовали и 
родители. Мы вспомнили загадки и пословицы 
о семье, сфотографировались все вместе на 
память. Закончился наш праздник чаепитием с 

пирогами.  
Она у нас самая лучшая! 
 Не терпится сказать слова благодарно-
сти нашей любимой классной руководительни-
це - Апляевой Галине Евгеньевне!  Она пре-
подаёт русский язык и литературу. Галина 
Евгеньевна– МОЛОДАЯ, добрая и заботли-
вая «классная мама», и мы её очень лю-
бим! Она неутомима, энергична и сдержанна. 
Доброе лицо. Милая и обаятельная улыбка 
усталых глаз. Бывает строга, но всегда спра-
ведлива! 
 Галина Евгеньевна умеет найти подход 
к каждому ребёнку, создаёт интересную и на-
сыщенную жизнь в классе! 

 Мы знаем, что ей 
трудно управиться с нами, но 
мы уважаем её труды и забо-
ты о нас! Сейчас у нас очень 
сложный и ответственный 
период подготовки к экзаме-
нам, и Галина Евгеньевна, не 
считаясь с личным временем, 
помогает нам. 
 Мы считаем, что нам 
очень повезло с классным 
руководителем! Мы благодар-
ны ей за все её труды и очень 
надеемся, что наш выпускной 

в 11-ом классе будет именно с ней! Мы очень 
гордимся своей учительницей, ОНА У НАС 
САМАЯ ЛУЧШАЯ!!! 

 От учеников 6 "в" класса 

А ТЫ ПРИГОТОВИЛ ВАЛЕНТИНКИ? 
 День свято го Валенти на, или День всех влюблённых — праздник, который   
14 февраля отмечают многие люди по всему миру. Отмечающие этот праздник 
дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игруш-
ки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме 
сердечка), со стихами, любовными признаниями или поже-
ланиями любви — валентинки. 

 Сложившаяся тра-
диция празднования дня 
св. Валентина как «дня 
влюблённых» закрепилась 
под влиянием английской и 
французской литературы с 
конца XIV века. Открытки-
валентинки в виде алого 

сердечка сейчас очень хорошо известны в качестве симво-
лического подарка в День святого Валентина. 
 Создание первой «валентинки» приписывают ещё и 
герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и 
таким образом, возможно, боролся со скукой, сочиняя любовные послания собствен-
ной жене. 
 А наибольшего распространения открытки-«валентинки» достигли уже в XVIII веке. 

       Интересно и коротко для вас искала Саша Деревнина 

  С первого класса нас учила наша люби-
мая учительница. Но с 1 сентября мы были 
поражены—вместо Марьяны 
Арнольдовны к нам пришёл 
другой человек… 
 И как же обрадовался 
наш класс, когда с нового 
года к нам вернулась наша 
самая любимая, замечатель-
ная, добрая, милая, обая-
тельная классная мамочка! 
 Уроки у неё интерес-
ные, увлекательные, а сама 
она модная, на высоких каблуках, стройная и 
красивая. К каждому находит подход. Нам с ней 
хорошо, просто здорово! 
 Марьяна Арнольдовна! Не бросайте 
больше нас! Мы с Вами хотим учиться до 11 
класса! 
 От имени 3Д Кристина 
Ефимова, Аня Гульчанян, 
Батурин Илья. 
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