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Вы знаете, что такое «День
включенного обучения «Высшая
проба»?
А наши гимназисты не просто знают, а еще и были
удостоены чести поучаствовать в этом
замечательном мероприятии.
16 марта 2013 г
НИУ ВШЭ гостеприимно
распахнула
двери перед будущими студентами (учащимися гимназии, которые решили связать свою жизнь
на 5-6 лет с одним из
факультетов этого
учебного заведения).
Именно
16
марта наши гимназисты стали на один
день полноправными
студентами Вышки.
Для них были проведены
лекционные
занятия по экономике, истории, обществознанию, праву. Занятия были ориентированы на практическое применение знаний и разработаны с
целью знакомства со спецификой
той или иной профессии. Во второй половине дня
учащиеся познакомились с жизнью студентов вне занятий:
научно-исследовательской деятельностью, работой дискуссионного клуба и
студенческого актива.
Преподаватели познакомили учащихся
с правилами поступления в вуз и особенностями обучения в нем. Надо
отметить и тот факт, что финансовые и транспортные расходы
организаторы проекта взяли на
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себя. Хотя участие в данном проекте краткосрочное, он предоставил возможность каждому старшекласснику в режиме реального
времени
«примерить на себя»
студенческую жизнь.
Древние говорили:
«Расскажи мне - и я
забуду, покажи мне и я запомню, научи
меня – и я буду
знать». Действительно, наши
гимназисты после этой удивительной встречи задумались о
своей дальнейшей
жизни и решили
приложить все свои
силы для поступления и учебы в этом
университете. Надеемся, что тесное
знакомство с НИУ
"Высшая школа экономики” на этом не
закончится.
Но это еще
не все. В этот же
день Вышка проводила III региональную олимпиаду по обществознанию, в
которой приняли участие 22
наших гимназиста. Результаты
порадовали всех.
I место заняла Демина Екатерина.
III место – Байдина
Ксения.
Преподаватели Вышки этих девушек уже знают, потому что они участвовали и занимали
призовые места и в
предыдущие годы. И
у них есть шанс поступить в это учебное заведение!
Поздравляем наших звездочек и желаем успехов!
Щукина Т.Н.

2013

Ученики 5-8 классов 15 февраля проводили традиционную игру «Зарница» в двух возрастных группах. Участвовали все классы, больше
всех было в 5А. 12 этапов дали попотеть коман-

дам: стрельба из винтовки, сборка-разборка автомата, полосы препятствий, конкурс военной песни
«Привал», «Сигнальщики», минные поля, транспортировка раненого, поиск знамени по
азимуту9маршрут прокладывали сами по картам),
викторина.
Было здорово!
Победили:
Среди 5-6 классов 1 место—5Д, 2 место—6А,
3 место—6Б.
Среди 7-8 классов 1 место—8Б, 2 место—8Г,
3 место—7Б.
Все классы получили сладкие призы, а победители—сертификаты в «Аватар».
Материалы рабочей группе предоставила
Гильманшина О.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.

Поздравляем победителей и призеров
гимназической конференции исследовательских работ
История

Природоведение, история, география 2 группа

Безматерных Кирилл
Киямова Снежанна

6а
6а

Бичурина Алина
Гильманшин Илья
Васенина Диана

5б
6б
7а

Кучумова Алина

8а

Гарифуллина Рената

7а

Ордена и медали моего деда
Сабантуй-татаро-башкирский
праздник
История чая
Штурмовик ИЛ-2 в годы войны
Денежная система России в
XVII-XVIII веках
Влияние интернета на развитие
современного общества
Обязанности мусульманина

1
2
3
3
1

Ракина Юлия

6а

Булатов Кирилл
Хатипов Рустам
Митрофанов Костя

2

8в

Микрюкова Валерия

8б

Желтышев Даниил
Зорин Владислав

8в
6б

Трушников Павел
Митрофанова Екатерина

5а
5г

Ивашко Ксения

Симонова Оксана

Роль чая в жизни человека

3

Ежова Евгения
Симакова
Оксана
Сафин
Руслан

3

Выращивание кристаллов в
домашних условиях
Математические расчеты при
ремонте комнаты
Моделирование дома
Экономический эффект энергосберегающих ламп в быту
Бюджет семьи
История письменности

6б

2

Культурология

Математика, информатика
Поздеев Максим

1

6а

Оценка качества воды Калиновского пруда
Маятник

1
2

5в

Гитара и ее история

1

6в

Влияние рок музыки
на человека
Витражные краски

2

5в

3

Русский язык. Энциклопедия одного слова
3
1
2
3

Булычева Настя

Иванова Анна

Азанова Ирина
Алексеева Кристина

6б
8б

Дилижанс
Спасибо

1
2

Саитова Мария

8а

Ураган

3

Лунегов Михаил

Ожегов Михаил

Физкультура

Русский язык
Гайсаниев Руслан
Рангулов Денис

5б
5б

Попытка создания комикса
Попытка создания комикса

1-2
1-2

Покидова Анастасия

6а

Что в имени тебе моем?

3

Лыкасов Иван

6б

1

6б

Виды спортивной подготовки
полиатланистов
Лыжи :вчера, сегодня, завтра

Гагарин Ярослав
Маковеев Владислав

5в

История баскетбола

3

2

Литература
Созыкина Валерия
Шестакова Мария

6в
6а

Псевдонимы А.П.Чехова
Псевдонимы в литературе

Технология

2
3

Природоведение, история, география 1 группа
Шайкисламов
Матвей
Лакеева Ольга

5в

Суфиярова Елена
Потеряева Анастасия

6б
6б

Вахрушев Юрий

6б

1

5в

Изучение условий, способствующих росту человека
Эвкалипт и его магия

Афонин Павел

5в

Почему дельфины -как люди….

3

Давыдова Яна

6в

3

Кобелев Сергей

5а

Паршакова Мария

8б

1

Петрова Полина

5а

Могилева Дарья

7б

Бездомные собаки-проблемы всех
и каждого
Космические горизонты – «Ломая
гравитацию»
Плесень

2

Акулова Полина

5а

2

Цукаты
Сходство и различие вкусов
плодов лайма и лимона
Влияние удобрения «Ургаса»
на рост и развитие растений

1
2
3

Английский язык
История королевской семьи –
Елизавета II
Национальная кухня Великобритании
Сокровища Британской короны

1-2
1-2
3
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З0 учащихся представили районному жюри свои научные работы и заняли
самое большое количество призовых мест
Безматерных Кирилл

6а

История

Боевой путь Шилова Ивана Петровича

1 место

Ожегов Михаил

8а

Физика

Выращивание кристаллов в домашних условиях

1 место

Зорин Владислав

6б

Физика

Экономический эффект энергосберегающих ламп в быту

2 место

Никонов Евгенний

7в

физика

Микроклимат рабочего места ученика

3 место

Петрова Полина

5а

Английский язык

Национальная британская кухня

3 место

Динисламова Алина
Ивашко Ксения
Лакеева Ольга

9а
8в
5в

Информатика
Информатика
География

Flesh-память и проблемы, связанные с ней
Как выбрать компьютерную мышь
Эвкалипт и его магия

1 место
1 место
3 место

Симонова Оксана

6в

Культурология

Влияние рок-музыки на организм человека

1 место

Березовик Анна

9б

Литература

Местный духовный фольклор

1 место

Булычева Анастасия

5в

Естествознание

Опыт выращивания бахчевых культур на Урале

1 место

Шайкисламов Матвей

5в

Биология

Изучение условий, способствующих моему росту

3 место

Братчикова Лариса

5а

Биология

Применение ЭМ-технологии при выращивании томатов и картофеля

1 место

Усанин Игорь

5а

Культурология

Исследование образа медведя

2 место

Лунегов Михаил

4а

Природоведение

Черный стриж. Помощь и выхаживание в домашних условиях

1 место

Середа Максим

4б

Культурология

Дорога к храму

1 место

Трушников Павел

5а

Математика

Бюджет семьи

3 место

Иванова Анна

7а

Информатика

Вред и польза социальных сетей для подростков

2 место

Митрофанова
Екатерина

5г

Информатика

История письменности

3 место

Лакеева Ольга

Усанина Лариса

Звезда
полиатлона
А вы знаете, что
именно в нашем классе учится звезда лыжного спорта и полиатлона
нашего района и края—Даша Деревянных.
Она 5-6 дней в неделю ходит
на тренировки уже 5 лет, со 2 класса. Да ещё вместе с братом Ваней,
который учится в 8 классе.
Тренер—Бородина Мария
Григорьевна. Группа большая—
около 20 человек.

Зорин Владислав

Безматерных Кирилл

Никонов Евгений

Трушников Павел

Это очень трудные виды спорта, особенно полиатлон, где надо
одинаково хорошо бегать на лыжах,
стрелять и плавать.
Но Даша не сдаётся—в районе на лыжах она уже давно первая
в своём возрасте, а по полиатлону
заняла первое место в крае.
Вместе с ней занимаются ещё
две героини—Аня Трушникова и
Жанна Галёва из 7 Б класса.
Мы желаем нашим звёздам
дальнейших спортивных побед!
Так держать!
Давыдова Яна, Ежурова Софья,
Деньщикова Полина, 6В
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55 лет назад на Западном Урале, в том числе и в нашем районе была найдена нефть.
Именно это открытие стало толчком для развития Чернушки
и получению рабочим посёлком статуса города.
Наталья Афанасьевна Козлова, историк, краевед, руководитель музея истории гимназии
разработала олимпиаду по данной теме и провела её для учащихся района.
Вот её результаты.
В следующих номерах мы будем раскрывать историю Чернушинской нефти и нашего города.
Вести от
Галины
Герасимовой

очень сложная, мы очень волновались. С тревогой ждали результаты,
но они оказались тоже хорошие. Теперь нас ожидает самая главная
ЦОКО—это
проверка—экзамены. Думаю, что
серьёзно!
наша параллель справится и с этим
О с е н ь ю испытанием, а я желаю всем удачи!
мы
получили
первую
рабоМисс
ту—тест
ЦО- ГИМНАЗИЯ—
К О — ц е н т р а Катя Копытова
оценки качества образования по
6 марта в
русскому языку и математике. Рабо- нашей начальты были непростые, но мы справи- ной школе пролись. Следующая работа нас ожида- ходил очень инла зимой. Но и с ней мы справились тересный
конхорошо! И вот совсем недавно мы курс «Мисс Гимписали третью работу. Она была
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назия».
Все
участницы
очень волновались, стеснялись, было
очень интересно зрителям.

НОВОСТИ
ОТ
СОРОКИ

Мисс
нашей
гимназии
в
результате стала Катя Копытова из
6А. Остальные девочки тоже были
хороши, интересно выступали в разных номинациях. Они тоже получили
шоколадки и грамоты.
Молодцы!
Галя Герасимова, 4В
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