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НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ

18 февраля
стартовал 19-й районный конкурс
«Учитель года».
Нашу гимназию на нём представляют
Беляева Татьяна Николаевна
Киекова Эмилия Рамильевна
в номинации «Дебют»
Гильманшина
Оксана Викторовна—
номинация «Педагог основной
и старшей школы».
Мы желаем вам только победы!
Конкурс будет проходить 10 дней.
Его итоги будут подведены
28 февраля.
Членами жюри разных номинаций
стали и наши
мудрые и опытные учителя,
победители ПНПО. В номинации
«Учитель начальной школы» Зверева Татьяна Валентиновна
и Ведерникова Любовь Викторовна.
В номинации «Дебют»
- Галлямшина Наиля Назиевна

Уважаемые гимназисты, преподаватели, родители!
Газета «Маяк Приуралья» проводит конкурс на присуждение звания
«Народный учитель». Что значит «народный»? Такого учителя знает
и уважает весь школьный народ, родители, такого учителя помнят все
выпускники прошлых лет. Талантливых учителей очень много в нашей
гимназии, но мы предлагаем проголосовать за уважаемого всеми
Петра Ильича Лекомцева!
Вы можете позвонить по номеру 4-25-80 и назвать фамилию учителя.
А также мы предлагаем вам оставить свои подписи, попросить позвонить и своих родителей (многие из них тоже учились у Петра Ильича).
Продолжение на стр.4

Школа, в которой работают мужчины .—успешна. А в нашей гимназии
трудятся 15 мужчин. И номер посвящён им и мужчинам в будущем, то
есть мальчикам и юношам, которые обучаются здесь.
В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова,
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем - МУЖЧИНА.
Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,
Чтоб быть железным - мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, развиться,
Тогда гордиться сможешь ты собой.
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Поздравляем вас с праздником!

Капитан—это значит быть первым во всём,
Капитан—это сила и крепкое очень плечо,
Это радуга самых различных идей
Это столько продвинутых новых затей,
Это радость открытий и радость побед,
Это то, без чего и движения нет.
Капитан—это снова забота о всех,
Это созданный волею новый успех,
Это доброй улыбки сиянья весна,
Это ночи в раздумьях без капельки сна,
Это строгость, и жёсткость, и трезвый расчёт,
И в любимом футболе нерадостный счёт,
Тот талант, что не каждому просто так данПотому-то и нужен нам всем КАПИТАН!

Давно уж стали символичны
Усы и добрый умный взгляд...
Он вот уж столько лет УЧИТЕЛЬ
Коллег своих учителей, ребят.
Дотошность, педантичность, скромность,
Глубоких знаний арсенал,
Души потенциал огромный—
Всё это он в себе собрал.
Один такой, для нас подарок,
Ответственность—его стезя,
Он не шумлив, не крут, не ярок
Но что б ни сделал—всё не зря!
Усы седеют, жить не сладко,
Но каждый день он создаёт
Ступеньку новую—Девятков,
И вновь к нему идёт народ!

Виктор Владимирович! От всей души поздравляем Вас с замечательным мужским праздником! Для Вас характерна не только хозяйская
жилка, именно Вы являетесь нашим главным
защитником по безопасности. Верим, что гимназия и далее будет оазисом чистоты и уюта,
что нам будет комфортно и безопасно в кабинетах и коридоре. Орлиного глаза Вам и дифференцированного подхода к людям и вещам!
Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник Ваш, мужчины!

Сергей Владленович! Мы от всей души поздравляем вас с праздником мужества! Вы скромно
утаиваете от нас талант золотых своих рук: маски, матрёшки, скульптуры, созданные
Вашими руками поражают красотой и вкусом. Не прячьте
свои таланты! Ждём от Вас
новых шедевров!
У жителей подвальных золотые руки,
Они умеют делать буквально всё для нас,
Хоть здание не старое—они не знают скуки,
Какая там уж скука, текучка без прикрас.
То кабель прохудится, то унитаз «поехал»,
То надо очень срочно устроить кабинет,
То там, то здесь—везде нужны—потеха,
И главное—отказа ни в чём пока что нет.
Андрей и Александр, философ наш Фанавий,
Надежда и опора гимназии большой,
Вам наше уважение, почёт, и честь, и слава,
Пусть будет вам приятно, легко и хорошо!

Вот это—три богатыря,
Гордимся ими мы не зря,
Уроки физкультуры серьёзны, интересны,
Приходится зачёты сдавать, хоть трудно, честно…
На секцию с любовью идут опять к ним дети,
И новые победы как звёзды снова светят!
И баскетбол, и волейбол, и вовсе колесо,
Бег, лыжи, эстафета,
И олимпийских стартов зов—
Гимназии примета!
Желаем вновь больших побед
Здоровья, счастья много лет!

Марс
Гатиевич!
С мужским
праздником
Вас!
Охрана—дело не простое—
Сюда не каждый подойдёт,
А с вами школьный люд спокоен,
Что ничего не произойдёт,
Что будет, как всегда, привычно,
Что будет, как всегда, обычно,
Благодарим вас за порядок,
И благодарность—вот награда!

№12 22 февраля

3

2013

Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу летать, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котенку Потруднее, чем играть в войну…
Если ты не защитил сестренку,
Как ты защитишь свою страну?
А. Усачев

В этот замечательный день мы от всей
души поздравляем наших мальчиков—
губернаторов и министров гимназической
республики «Пристань детства»! Вова Тарантин, Саша Егоров, Иван Вахромеев, Антон Пацкун» - вы у нас самые-самые! Мы
желаем вам творческих успехов, исполнения
желаний! Оставайтесь такими же мужественными и отважными!
Президент Кузнецова Полина
Министр информации Порываева Софья
Именно в 9А учатся самые интересные,
продвинутые, мужественные, спортивные
юноши! Желаем вам не бояться никаких
преград и смело идти к намеченной цели!
Девочки 9А, Елена Владимировна,
Нина Васильевна
Наши мальчики самые лучшие, самые
классные, самые умные!
Мы с праздником вас поздравляем,
Счастья, здоровья, пятёрок желаем,
И за косички не дёргайте нас,
Ждём лишь добра и поддержки от вас!
Девочки 2А
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Милые мальчишки 5 В, наши защитники!
Поздравляем вас с праздником! Желаем
побольше задора, крепости духа, быть всегда внимательными к нам!
Девочки и Вера Юрьевна
На нашей десятой параллели учатся замечательные мальчики: Лёша и Миша, Ваня и
Анатолий, Матвей и Владимир, Владислав и
Мальчишки 9Б класса! Поздравляем вас с Игорь, Антон и Саша, Максимы, Дмитрий и
Днем защитника Отечества», желаем вам Богдан.
сибирского здоровья, счастья, любви! ПоСамые веселые, самые крутые,
больше улыбок и хороших оценок!
Девочки 9Б Мы об этом с гордостью всем вам говорим.
Наши парни точно не последние в России,
Мы же с ними вместе думаем, творим.
Второй Б—замечательный класс,
Радости, удачи, счастья вам большого,
Лучшие мальчики—только у нас,
Умные, смелые, очень спортивные,
Верную, красивую девушку под стать,
Добрые, шустрые да и активные.
Целей вам высоких, достижений новых,
С праздником вас от души поздравляем
В жизни только первыми, только побеждать!
И исполненья мечтаний желаем!
От имени девочек 10-й параллели
Девочки 2Б и Ольга Васильевна
Полина Кузнецова
быми глазами,
Блондин с голу
ё пожелать,
Ну что тут ещ замен
эк
И вуз позади, и
ь.
погонах сдават
Теперь лишь в
в,
успехо
Удачи тебе и
оящей любви,
ст
на
ой
ш
ль
Бо
го смеха,
Весёлого звонко
!
й год—соловьи
В душе—круглы

С самого нуля,
созидал наш «П
ар
Восемь лет наза ус».
д,
было, как вчера,
Труд его красив
,
оригинален, ярок
,
Творческий подх
од
как трудная иг
ра.
И буквально всё,
кажется, умеет
Скромен и учтив,
,
стал уже отцо
м,
Счастья и любв
и,
пусть новые ид
еи
воплотятся в ж
из
Творческим венц нь
ом!

Стройный красав
ец в радиорубке
С милой улыбкой,
сиянием глаз,
Вот и уплыть бы
в мечту с ним на
шлюпке,
Верно, мечтали де
вчата не раз.
Наш Эдуард испо
лнителен, скроме
н,
В деле в своем ст
ал профессионал
,
Будь же своим в
гимн
Чтобы успех тебя азическом доме,
рядышком ждал.

4

№12 22 февраля

В 2012 году Пётр Ильич Лекомцев,
старейший учитель гимназии, да и всего Чернушинского района, отметил своё семидесятилетие. И встретил он юбилей не
только дома, но и на работе, в
мастерских, в которых уже 25 лет
обучает мальчишек. Да-да, он и
сейчас незаменим, трудно представить кого-то другого на этом
месте. И не просто работает, а
воспитывает настоящих мужчин,
которые ни рубанка, ни пилы не
боятся и каждый год побеждают
или получают призовые места на
олимпиадах, с удовольствием
сдают по труду экзамены.
Его биография – биография детей военного поколения. «Родился я в 1942 году в
маленькой деревушке Ягошур.
Родителей своих совсем не помню, т.к. они
умерли в конце войны. Отец погиб на Ленинградском фронте, а мама, получив похоронку,
и так до этого болевшая, не смогла перенести утраты. Пятеро детей остались полными
сиротами, я самый младший. Братьев и сестер удалось пристроить к родственникам, а
меня, меньшого, никто не брал. Поэтому был
отправлен в детский приют для сирот в село
Балезино».
В каждом районе в те годы были детские дома. «Из этого приюта меня перевели в
Сарапульский детприемник. О жизни здесь в
памяти осталось совсем немного: высокий
деревянный забор, окна чуть ниже тротуара.
Помню, как в эти окна заглядывали прохожие,
с утра до вечера мелькали ноги,
собаки в форточки засовывали
головы. И невыносимый рев,
крик, хотя нянечки одних нас не
оставляли. Когда пришло время
идти в школу, меня перевели в
Садинский детский дом, где
обучали детей до 7 класса».
Детский дом – это особое сообщество, где каждый на
виду. «Воспитателей не хватало, и поэтому моим первым
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комсомольским поручением стала обязанность воспитателя у мальчиков третьего
класса. Я был в ответе за все – за чистоту в
комнате, выполненные домашние задания, опрятную
школьную форму. Утром нужно было всех поднять, провести зарядку, потом завтрак,
школа без опозданий, трудовое задание в мастерской,
какие-то внеклассные мероприятия и вовремя отбой. И
это все помимо своей учебы и
своих обязанностей. Как сейчас понимаю, жилось нам в
детдоме достаточно привольно. Вокруг – поле, лес, речка.
Ловили рыбу, лазили по деревьям, купались».
Среднюю школу Петя Лекомцев заканчивал уже в другом, Карсовайском
детском доме. «Здесь дети жили и учились в
одном огромном доме с множеством комнат,
окруженном высоким деревянным забором.
Жизнь всех 110 воспитанников была подчинена жесткой дисциплине. В этом детдоме,
как и в предыдущем, было свое хозяйство –
лошади, коровы, свиньи. Корма заготавливали
сами, пасли свиней, ездили на лошадях в
ночное. Сами строили конюшни, свинарники,
жилые дома для воспитателей. Была своя
швейная мастерская для девочек и свой духовой оркестр, в котором я играл на различных
мероприятиях. Это мне потом пригодилось в
армии – все три года тоже играл в оркестре»,вспоминает Пётр Ильич.
В 9 классе в школе стали вводить профессиональное начальное
обучение. «Я вместе с другими ребятами решил идти в
педкласс. Профобучение шло после
уроков, знакомились с психологией,
риторикой, методикой обучения и в
начальных классах.
А по субботам полностью замещали учителей,
сами вели уроки, на которых, кроме учеников,
сидели наши одноклассники, потом все уроки
тщательно разбирались. После окончания
школы все получили распределение в начальные школы близлежащих деревень. С 15 июля
1961 года я учитель физкультуры и воспитатель в школьном интернате в Куреговской
семилетней школе Карсовайского района».
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Затем была служба в армии, которую
проходил в Челябинской области. За отличные показатели в боевой и политической
подготовке в качестве поощрения Лекомцев
был включен в группу будущих студентов и
без отрыва от службы прошел подготовку для
поступления в ВУЗ. Демобилизовавшись,
успешно сдал вступительные экзамены на
филфак Глазовского пединститута. Вскоре
был избран старостой своей группы. Старостой другой группы была его будущая жена
Валентина.
После рождения молодой семьи пришлось перейти на заочную форму обучения.
Так молодые учителя Лекомцевы оказались в
с. Калиновка Чернушинского района Петр
Ильич стал учителем черчения и труда. И по
сей день работают в Калиновской школе его

ученики. Потом была работа в школе № 2
города Чернушка – учителем труда, директором. А в 1988 вместе с супругой они перешли
в школу новостройку № 6.
За эти годы Петр Ильич стал незаменимым и самым уважаемым человеком в
нашей школе. Вместе с учениками изготовлял классные доски в кабинетах, наглядные
пособия к урокам, менял
стекла в теплице, изготавливал садовый инвентарь.
Учителя, в основном женщины, и сейчас бегут к
нему за помощью. И никому он не отказывает, всегда поддержит добрым
словом. Да разве можно
найти в нашей школе уголок, где не были приложены его золотые руки!
В 2006 году он стал лауреатом самой почетной в гимназии премии
«Честь и достоинство».
И сейчас он продолжает трудиться,
учит уже внуков своих первых учеников. Оставшись сиротой в годы войны в самом раннем детстве, он смог сохранить доброту, отзывчивость, любовь, уважение к людям, которыми щедро делится со своими учениками
Нина Бадина
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