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Милые дамы!
Феи чистоты и порядка в гимназии!
Скромные и замечательные труженицы!
Горячо и сердечно поздравляю вас
с Международным женским днём!
Без ваших золотых рук и старания
мы бы никогда не ощутили себя
так высоко, не чувствовали бы
уюта и комфорта, которые необходимы
для достижения успеха!
Спасибо вам!
Здоровья, светлого весеннего настроения
и исполнения желаний!
Паршаков В.В.

2013

От всей души поздравляю
всех милых дам
нашей гимназии!
Счастья вам,
весеннего настроения,
семейного благополучия!
Ваших глаз сияние
придаёт нам силы,
Словно солнца лучики
в душу проникают,
Как вас не любить
таких прекрасных, милых,
Взглянешь, улыбнёшься—
сразу сердце тает…
Вы умны, продвинуты
и сильны к тому же,
Труд в союзе с творчеством—
как костёр в ночи,
Пусть же радость нежная
вас опять закружит,
Пусть любовь бескрайняя к вам в окно стучит!
С праздником весенним девушки и мамы,
С праздником прекрасным все учителя!
Оставаться навсегда только самой-самой,
Пусть гордится вами,
Хорошеет с вами
Наша приуральская добрая земля!
Волошин Н.Д.

Елизавета Чугайнова
Сы́ ночке
Не лику светлому на приходской иконе,
Не образу, живущему во мне,
Молюсь сыновней крохотной ладони
В вечерней гулко – зыбкой тишине.
Спаси в тот миг, когда примолкнут звуки,
Притихнут запахи, смешаются цвета,
Когда между извечным счастья – муки
Несоответствием прорежется черта.
В тот миг спаси, когда в глазах любимых
Вдруг не замечу прежнего огня,
И одиночество неотвратимо
Волной удушливой накроет и меня.
В седые будни маетной неволи
Искринку чистой радости внеси.
Во все века от этой грустной доли
Дитя спасало Бабу на Руси.
И ты спаси.

15 февраля в гимназии традиционно прошла игра «ЗАРНИЦА».
О ней мы подробно расскажем в следующем выпуске.
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Старейшему педагогу нашей гимназии и района присвоили почётного звание «Народный педагог»! Спасибо всем, кто отдал свои голоса
за его кандидатуру! Поздравляем Вас,
Пётр Ильич и Валентина Николаевна!
Девятнадцатый районный конкурс «Учитель года»показал,
что педагоги гимназии с честью шли по конкурсным испытаниям.
В итоге—2 место в номинации «Педагог среднего и старшего звена
выиграла ГИЛЬМАНШИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА.
3 место в номинации «Дебют» у БЕЛЯЕВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

В нашей номинации «Педагог основного и старшего зве- На этом испытании необходимо было показать использование
на» конкурсанты проходили 4 конкурсных испытания.
исследовательской деятельности на уроках.
1. УРОК. Я проводила урок литературы в пятом нулевом классе. 4. РАЗГОВОР С ДЕТЬМИ. Это был уже знакомый мне класс. Самое
Тема «Отличие поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» от волудачное конкурсное испытание. Я вытянула тему «Кому нужны
шебных сказок. Понравилась работа детей. Класс гуманитармои знания?». Класс тоже изучает литературу по программе
ный, с английским уклоном. Ребята интересные, активные.
Бунеевых, и любимое произведение у них—это тоже фантастиТрудно было в том, что не знаешь детей, не знаешь, на кого
ческая повесть Александра Беляева «Голова Профессора Доуопереться. Очень отвлекали видеокамеры, журналисты.
эля». Разговор получился.
2. САМОАНАЛИЗ УРОКА. Это сложное испытание, так как надо
Вообще, это моё второе участие в конкурсе. В первый раз ипыдать себе и детям, уроку оценку.
тание было пройдено в 2004 году. Второе место для меня было
3. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАСТЕР-КЛАССА. Это
неожиданным—рассчитывала на победу, так как одна из всей
творческий конкурс, на котором надо не просто рассказывать и
группы работала с пятым классом. Считаю, что со старшими
показывать, но и включить в общение и работу присутствуюребятами работать легче.
щих. А это члены жюри и остальные конкурсанты. Всего нас в
Конкурс—это всегда напряжение, работа мысли, проверка свономинации было 5 человек: два учителя физики, два филолога
их способностей.
и один учитель обществознания. Мы с ними подружились.
Гильманшина О.В.

21 февраля в Чернушке проводилась
чет вёрт ая вы ез дная
п роект но дискуссионная школа-семинар «Обучаем
действием». Руководитель проекта Григорий
Николаевич Травников, ректор АНО
«Институт инновационной образовательной
политики и права «Эврика-Пермь», прези-

дент ассоциации «Эврика-Пермь», кандидат
педагогических наук.
На данном форуме наши учителя представляли свои проекты. Их было много, тематика тоже очень разнообразна. И авторы проектов—люди разные. Каждый проект неповторим:
- Шашкина В.Н. «Сетевые инициативы развития внеурочной деятельности для учащихся и родителей первых классов «Читающее
содружество»;
- Галлямшина Н.Н. «Конкурс английской
песни» «Наше Евровидение»;
- Гильманшин А.Р. «Семья вокруг мяча»;
- Гильманшина О.В. Развитие навыков коммуникативной культуры через дорожную
безопасность»;
- Газизова Г.З. «Дистанционное обуение
как часть образовательного процесса гимназии»;

- Габдуллина Н.Н. « Проект Федеральной
экспериментальной площадки как цикл инновационной деятельности гимназии в период перехода на новые Стандарты»;
- Бадина Н.В. «Туристско-краеведческий
проект «Дорогами Отчизны»;
- Девятков В.В. Программа курса «История
одного корня».
Лучшие проекты будут проходить экспертизу
на уровне края. Успехов вам, новаторы!
Бадина Н.В.
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Сегодня перед школьниками
даже небольших городков появилась перспектива еще в школьном
возрасте прикоснуться к миру науки , возможно, продолжить в будущем начатое на ученической скамье свое первое исследование.
Именно поэтому ежегодно уже в
течение 16 лет в гимназии проходит
научно практическая конференция. Эта первая ступень
к презентации своих исследовательских проектов и работ. Число исследователей, участников конференций
растет с каждым годом. В этом учебном году свои работы представили 197 гимназистов. Темы исследований
были самые разнообразные.
А 9 февраля 30 учащихся представили свои работы на суд районного жюри, где заняли самое большое количество призовых мест.
Хотите получать на своих участках большие урожаи огурцов, томатов, картофеля без всяких минеральных удобрений? Тогда смело можете обращать за советом к Братчиковой Ларисе (5 А кл). Второй год она
вместе с мамой наблюдает, изучает, экспериментирует, добивается высоких результатов. Их исследования
описаны в работе «Применение ЭМ-технологии при
выращивании томатов и картофеля»
А как экономить на электричестве—знает Зорин
Алексей (6Б кл). Он поставил перед собой цель: показать, как использование энергосберегающих ламп и
приборов позволит сэкономить бюджет семьи. Для начала он разобрался, как устроены и чем отличаются
лампы накаливания и энергосберегающая. Затем для
каждого из видов подсчитал, сколько в сумме электроэнергии они потребят квартире
за год (не считая других электроприборов).
Учел, какие затраты необходимы для замены ламп накаливания энергосберегающими.
По подсчетам гимназиста, энергосберегающие лампы окупятся в среднем за пять месяцев использования.

Мы победили в товарищеском матче по баскетбол у.
Команд асоперница
- шестиклассники из пятой
школы. В нашей команде были мальчики из 5
и 6 классов. Наш тренер - Гильманшин Альберт Разифович.
Игра прошла нормально. Первые два тайма мы их побеждали.
Открыл счёт Хатипов Рустам. В ходе матча он был главным забивающим: забил 7 мячей, принеся команде 14 очков.
Потом соперники разозлились
и попытались с нами разобраться.
Но мы им не дали, оторвались, и

Соскучились по красным,
спелым арбузам.? А слабо вам
их вырасти у нас на Урале, а
именно в Чернушке?! А Булычева Анастасия (5 а кл.) знает
всю агротехнику, сама проводила опыты и добилась прекрасного урожая да еще угостила и
учителей, и ребят. Вкусно!!!
Какую музыку вы любите слушать? Рок?! А все ли
вы знаете, каким образом она влияет на организм подростка? Это исследование провела Симонова Оксана
(6 в кл.) Можете смело ее приглашать на классные часы и познакомиться с ее выводами. Уверяю вас, это
очень интересно и поучительно !
И такие замечательные слова можно сказать о
каждой работе гимназиста. Молодцы! Мы очень рады
за всех исследователей и надеемся, что вы уже выбрали тему, над которой будете работать. Не выбрали?
Не теряйте времени! Чем раньше вы начнете, тем интереснее будут ваши работы! Успехов вам, гимназисты !
Наши гимназисты показали себя настоящими исследователями не только на гимназическом, муниципальном, но и на Всероссийском уровне. Уже третий
год ребята участвуют во Всероссийской конференции
«Первые шаги в науку». И не просто участвуют, а побеждают!!! Так в 2011 году победительницей конференции стала Крылова Светлана, сейчас Светлана уже
учится в 4 классе и продолжает заниматься исследовательской деятельностью. В 2012 году с победами вернулись Середа Максим, Крылова Светлана, Братчикова
Лариса. А в этом учебном году призовых мест
стало – четыре. Бактиев Артем, Усанин Игорь
пополнили копилку призовых мест.
Конечно, неоценимую помощь ребятам
оказали их родители и наставники - Зверева
Татьяна Валентиновна, Мандрыгина Марина
Ивановна, Горкунова Вера Юрьевна.
Щукина Т.Н.

они уже нас не догнали.
Со счётом 32-20 победа была
за нами. Команда наша очень боевая: Гильманшин Илья, Митрофанов
Костя, Хатипов Рустам, Пестерев
Виталий, Зорин Влад, Ахматшин

Саша, Плаксин Никита, Артемьев
Влад.
Все три тайма отыграли Пестерев, Плаксин, Хатипов и Ахматшин. Было тяжело, но мы уверенно
шли к победе.
Впереди—игры наших девчонок. Они будут играть с командой
девятой школы. Пожелаем им удачи
и спортивного азарта.
А ещё мы от всей души позд равл яем наш их д евуш ек спортсменок. Только в гимназии
есть такие красивые и яркие спортсменки!
Гильманшин Илья, Зорин
Влад, Хатипов Рустам, 6Б
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Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Эти слова и нашей классной
маме—Светлане Александровне!
Мальчики 5 Б

Дорогие наши девочки! От лица мужской команды класса мы от
всей души поздравляем вас с самым прекрасным женским весенним
праздником! Хотим пожелать здоровья, успехов в учёбе, красоты и всего самого наилучшего.
А ещё мы поздравляем нашу
самую классную классную маму Звереву Татьяну Валентиновну. Оставайтесь всегда такой же замечательной и красивой. Мы Вас любим!
Мальчики 4 Б

Поздравляем всех женщин и девушек гимназии! Особенно—наших одноклассниц и нашу
любимую учительницу Пикулеву
Ирину Николаевну! Желаем вам
счастья, здоровья и всего самого
лучшего, чтобы все ваши мечты
сбылись!
Мальчики 4 А

Нам повезло! Именно в 9А
учатся самые прекрасные, интересные, прикольные, добрые девушки.
Именно у нас самый заботливый и
душевный классный руководитель—
Елена Владимировна. Мы вас любим, восхищаемся вами и желаем
Дорогие наши девушки и учи- исполнения всех желаний.
Мужчины 9 А
теля! Поздравляем Вас с международным женским днём 8 Марта! ЖеДорогие наши девочки и Малаем Вам оставаться такими же
рина
Владимировна!
Поздравляем
жизнерадостными, красивыми, милыми, заботливыми, нежными. Же- Вас с 8 Марта! Желаем счастья,
лаем девушкам, как и нам тоже и здоровья, успехов во всем!
учителям хорошо сдать ЕГЭ, а одно- Пусть дарит веснушки весеннее солнце,
классницам—найти свою половинку. И будет счастье хлопотать.
Мальчики 11 б Весной целый мир расцветет и проснется,
И вновь захочется мечтать!
Поздравляем наших девочек Вы у нас самые красивые!
с весенним праздником! Они у нас Мы Вас любим!
С любовью и уважением мальчики 4Д
самые умные, весёлые, доброжелательные, красивые. А ещё у нас
Дорогие наши мамы!
самый
лучший
Уважаемые учителя!
классный руководиНаши
одноклассницы!
тель—Галина
ЕвПримите
наши
поздравленья
геньевна. Мы её
В
международный
женский
очень любим. Жедень!
лаем вам всем раПусть будет ваше настроение
дости,
здоровья,
Всегда цветущим, как сирень,
счастья, удачи!
Пусть будет жизнь прекрасМальчики 6 В. на ваша,
И будьте счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чаМилые девочки, добрые, красивые!
С новой весной вас, с каплями первыми! шей!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Любви, удачи и добра!
Счастья заветного, самого чистого!
Мальчики 5г класса.
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Поздравляю всех девчонок
С этим праздником весенним,
Вы у нас всегда такие,
Что словами не сказать!
Будьте веселы, здоровы,
Как обычно, боевые,
Привыкайте неустанно
Только мощно побеждать!
Витамина С побольше
И улыбок несравненных,
И улыбки нам дарите,
И носите на руках.
И тогда мы будем тоже
Очень нежными, ручными,
Вам подарим комплименты
И румянец на щеках!
От имени джентльменов 6Б
Дмитрий Антипин
Оксана Викторовна! Мы поздравляем Вас с замечательным
весенним праздником и желаем:
Быть всегда такой красивой,
Нас одаривать улыбкой,
Чаще ставить всем десятки,
С нами вместе побеждать.
И болеть за нас так громко,
Чтоб соперники оглохли,
А на вечерах умело
Всем нам торты разрезать.
Ваш 6Б
Два губернатора—8
и 9 параллелей сердечно
поздравляют самых прекрасных восьмиклассниц и
девятиклассниц с весенним
праздником. Мы уверены,
что краше вас нет никого,
вы добрые и умные, весёлые и душевные. Хорошейте и умнейте дальше, мы не будем этому препятствовать. Почаще обращайте
на нас внимание, а мы от такого внимания будем чаще думать о вас!
Тарантин Владимир
и Егоров Александр.

Газету выпускали редактор Антипин Дмитрий
Творческая группа: Гильманшин Илья, Зорин влад
Главный редактор Бадина Н.В.
Выпуск Плюснин П.И.
Тираж 100 экз.
Сайт гимназии http://gimche.ucoz.ru
Интернет-газета http://parallels.3dn.ru

