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Не забывайте, что
по традиции в этот
замечательный день
в гимназии
мнооооого чего
рррразрешается!

На 4 этаже находится выставка, посвящённая 55-летию Чернушинской нефти. Чернушку не зря называют городом нефтяников.
Именно благодаря открытию геологов, рабочий посёлок стал быстро развиваться и в
1966 году получил
статус города.
Вы
видите
на фотографиях,
как
развивались
наш город и нефтяная отрасль.

Чернушка
Уважаемая Нина Ивановна!
Талант учителя, талант художника,
Организаторский ещё талант,
Добавь изюминку ещё немножечко,
И интересные ещё дела!
Портрет получится—он замечательный,
Он личность яркую нам выдаёт.
Он к нам в историю давно впечатанный,
Портрет. И видно в нём—душа поёт…
Вы выпускали детей талантливых
И прививали им высокий вкус,
Везде вы первые—концерт ли, танцы ли,
И иллюстрация—как раз в строку!
И стала Бахаревка уже традицией—
Сначала узкий лишь коридор,
Потом взлетела волшебной птицею,
Вплелась в гимназию как узор.
Годочки катятся—что поделаешь!
Не спрячешь, нет, серебра канвы...
Мы благодарны за то, что сделали,
За след, который оставили Вы!
Вам позитива с утра до вечера,
Здоровье холить, себя беречь.
Пусть лес встречает Вас сосен свечами,
Улыбок, радости, добрых встреч!
Администрация гимназии,
друзья и коллеги.

В Перми веками отливали пушки,
Гордилась Чердынь стариной во всем,
А маленький поселочек Чернушка
Еще на карту не был нанесен.
К Таныпу ивы отпустили ветви,
Поили мир хрустальные ключи,
Потом забил фонтан уральской нефти,
И вскоре город имя получил.
И вышки к небу, к звездам потянулись,
Как в дождь грибы – жилые корпуса,
И людям в новоселье улыбнулись
Веселых окон ясные глаза.
Простой рабочий, попросту нефтяник
Стал эталоном славы трудовой,
Он занят делом, зря болтать не станет,Тот, кто опять на вахте буровой.
Уходят в школу первоклашки-дети
И скоро тоже будут понимать,
Что в жизни им все те же звезды светят,
Которые зажгли отец и мать.
С полей летит сюда пшеничный ветер,
Звенит кругом веселый детский смех.
Пусть много малых городов на свете,
Но мой любимый город лучше всех!
Н.Бадина 1985 г.
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«Ты родился слепым?
Видишь ночью, как днем?
При дворе был не раз?
С королями знаком?
В глубине мягких лап
прячешь когти свои?
Гордо бродишь один сам себе господин!»
Этими строчками начинается мюзикл Э. Ллойда - Уэббера по
мотивам сборника детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука
о кошках, написанная старым опоссумом». За время существования
«Кошки» были поставлены более 40
раз, его посетило свыше пятидесяти
миллионов зрителей в 30 странах.
Сегодня с трудом найдешь человека, который не слышал об этом музыкальном шоу, ведь нам рассказывают о нем и на уроках музыки, и на
уроках английского языка.
Этими же строчками начали
свое шоу и ребята нашей гимназии,
ученики 10 параллели. Может быть,
зрителей их спектакля было чуть
меньше, и гонорара они не заработали, но впечатлений было не меньше, чем от представления подлинника в Лондоне и Бродвее.
И если первую постановку
«Кошек» зрители увидели спустя
сорок лет с написания сборника стихов, то гимназисты сделали это за 4
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дня! После того как эти же учащиеся
удачно выступили на «Битве хоров»,
на районном конкурсе английской
песни, Ирине Ивановне Орловой,
учителю английского языка, идея об
английском мюзикле пришла сама
собой и получила одобрение у главных вокалистов спектакля. Ими ста-

ли Лена Гарибян, Владимир Краснов и Наташа Владимирова. Хотя
их терзали сомнения, ведь перепеть
сольные партии международной
сцены – очень ответственное дело.
Участниками спектакля стали не
только сами вокалисты, но и актеры
нашего районного народного театра
– Светлана Четверикова, Элида

Суббота 23 марта была волнительной для
команды учителей-волейболисток гимназии. Проходил традиционный районный чемпионат.
Но когда команда встала на игру, все волнения и сомнения уступили место чёткой и слаженной игре команды.
А команда состояла из закалённых в боях спортсменок,
которые уж не первый раз стали победителями. Вот состав нашей
команды: Игошева Галина Николаевна, Пентюхова Нафиса Мунировна, Апляева Галина Евгеньевна,
Бакунова Алина Рамиловна, Гильмаутдинова Наталья Денисовна, Резванова
Ольга Павловна, Останина Виктория
Юрьевна.
Капитан—Резванова Ольга
Павловна—учитель начальной школы.
Мы поздравляем вас от всей души!
Гуляева Т.В., председатель профкома
ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕМЕ
Интервью от Алины Рамиловны Бакуновой- учительницы
иностранного языка и в то же время участницы волейбольной команды.
- Алина Рамиловна! Мы знаем, что в нашей гимназии проходили
соревнование по волейболу и что одной и участниц были Вы. Что
вы можете сказать о соревнованиях?
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Салимова, Влад Горожанинов и
Анастасия Балабанова, ученица
11Б класса, которая не смогла удержаться, чтобы не поучаствовать в
таком представлении. Эти почти
профессиональные актеры читали
либретто на русском языке к мюзиклу. Остальные «кошачьи» роли исполняли Яна Чувашова, Алина
Ахатова, Лена Виноградова, Диана Шакирзянова. Звукорежиссером
стал Матвей Садртдинов, а не менее сложную работу гримеров взяли
на себя Элида Салимова, Арина
Сивова, Юлия Давлятзянова и
Шадрина Мария. Художественная
работа гримеров заслужила наивысшей похвалы как жюри, так и зрителей!
Чтобы донести историю мюзикла до зрителей пришлось часть
либретто преподнести на русском
языке, так как не часто на сцене гимназии можно услышать мюзиклы на
оригинальном языке. А сегодня мюзикл «Кошки» - это международное
достояние, поставленное на более
чем 30 языках мира. «Участники нашего школьного мюзикла очень трепетно отнеслись к постановке и постарались донести его идею до зрителя,» - говорит классный руководитель 10А класса И.И.Орлова.
Орлова Полина, 9Б класс

-Соревнования прошли хорошо, даже отлично для нашей гимназии!
Мы заняли первое место в этом нелёгком бою! Мы рады, что наша
команда победила!
-Сколько команд участвовало в игре?
-Всего было 5 школ. Школы: №5, кадетская школа, коррекционная
школа, школа из села Трун и наша гимназия.
-Как называлась ваша команда? Ваш девиз?
-У команд не было не названия, не девиза! Зато у каждой команды
была единая форма, у нашей команды были одинаковые футболки
оранжевого цвета.
--Каков был приз?
-Приз был скромненьким. Последнее время всё
скромнее и скромнее, дали грамоту и сертификат
Гимназии на 1000 рублей для покупки необходимых
предметов в магазине "Рыболов". Раньше давали
медали, а нынче, к сожалению, ничего такого не
было!
-Как долго продолжалась игра?
-Игра была довольно долгой с 10:00 до 14:30. Счёт
вёли учителя физической культуры Александр Павлович и Олег Анатольевич. В основном нас поддерживали Гуляева
Татьяна Васильевна, Щукина Татьяна Николаевна и Игошева Галина Николаевна. Игра шла в круговом порядке, так что все с друг
другом поиграли.
Давыдова Яна, Ежурова Софья, Деревянных Дарья,
Деньщикова Полина, 6В
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Новости
от СОРОКИ

Анастасия, Волк—
КРАСНАЯ
ШАПОЧКА НА Ивашко Ксения, МаАНГЛИЙСКОМ ма—Леконцев Ки-

Театральный фестиваль в самом
разгаре. Наш класс решил поставить пьесу
на английском языке вместе с нашей учительницей Пентюховой Нафисой Мунировной. Мы выбрали «Красную Шапочку».
Это рассказ о том, как режиссёр
(Лариса Миргунова) ставил фильм, но никак не мог найти жанр исполнения произведения. Актёрам пришлось танцевать балет и
изображать из себя бойцов.
Роли исполняли:
Красная Шапочка—
Варантин Владимир,
бабуш ка —Ретегова

С6В
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рилл,
Заяц—
Жёлышева Алёна,
д е в у ш к а —
Максимова Оксана.
Мы выступали 22 марта. Нам самим
очень понравилось, а уж как оценило жюри?
Гальямова Алёна, 8В

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Шашкина Валентина Николаевна, руководитель БИЦ сообщила нашей редакции.
В традиционные школьные каникулы
по всей стране проходит неделя детской
книги. Наш БИЦ задумал много интересных
мероприятий. Программа очень насыщена.
Два дня мы проводили информационный блок.

Провели в День экологии экологическое ПОЛЕ ЧУДЕС в рамках года экологии.
Удачно, интересно и ярко прошёл
День премьер современной Неокниги—это
книги говорящие, музыкальные, игровые.
Мы провели авторалли по странам и континентам.
Запомнился и мастер-класс в 1б,
благодарим Мандрыгину Марину Ивановну.
Мы окунулись в сказочный стихотворный
мир пермского поэта
В.Кузьмина. Идёт
День писателя.
В пятницу мы
будем подводить итоги этой насыщенной
недели. Готовим сочинения «Напиши рассказ от всей души о
любимой книге». Лучшие сочинения попадут на страницы «Компаса».
Алёна Жёлтышева, 8В

13.03.2013 наш класс вечером посещал кафе "Гавань", в честь женского дня "8 Марта". Было очень
весело! Мы танцевали, пели...ну, в общем, веселились! Всем очень понравилось! Мы бы хотели сходить ещё раз на такую увлекательную ТУСОВКУ!!! Если у
кого-то из параллели 6-ых классов возникнет желание сходить с нами—МЫ ВСЕГДА ЗА!
Давыдова Яна, Ежурова Софья, Деревянных Дарья,
,Деньщикова Полина, 6В

МОЯ ВТОРАЯ МАМА
Для меня Галина
Евгеньевна – моя вторая
мама. Она всегда поможет, поддержит в трудную минуту. У меня очень
тяжелый характер, и
только Галина Евгеньевна
всегда за меня заступится,
научит, как поступить
правильно. Я люблю ее как маму и не знаю,
что буду делать без нее, когда уйду из школы.
Вы нам стали Классной мамой,
Самой лучшей, доброй самой!
Мы Вас сразу полюбили,
И сегодня не забыли
С праздником поздравить Вас!
Мы желаем Вам сейчас
Радости, удач, терпенья,
И огромного везенья! ©

ПОВЕЗЛО С КЛАССОМ!
Меня зовут Ганиева Алина. Мне 12
лет. Я учусь в МАОУ «Гимназия». Считаю, что
мне очень повезло с моим классом. Ведь мои
одноклассники очень добрые, отзывчивые,
милые, и каждый из них стремится иметь успех. Наш первый учитель, Галина Евгеньевна,
говорила нам: «Дети, всегда надо быть достойными!!!» - именно эти слова помогают нам
преодолевать любые трудности, быть дружны-

ми и отзывчивыми.
Шесть лет мы проучились вместе,
лишь некоторые перешли в другие школы. Мы
так похожи и в то же время так отличаемся
друг от друга! Знаем, с кем лучше учиться, а с
кем — отдыхать, кем можно восхищаться, а
кого — подразнить. Все вместе мы образуем
большое, неуемное, громогласное существо —
шестой «В» класс. Оно имеет свои привычки и
даже традиции, и учителя никогда не ошибутся, что это именно мы, даже если зайдут в
класс с закрытыми глазами.
Учителя и родители говорят нам, что
школьные годы не забываются. И когда видишь, с какой радостью мама встречается со
своей школьной подругой на улице, а папа
рассказывает о своих школьных забавах и
шалостях, веришь — они правы.
Одиннадцать лет мы проведем вместе
в стенах школы. Будем читать одинаковые
книги, отвечать на одинаковые вопросы. Можно ли забыть период, который занимает больше половины твоей жизни?
Сейчас, мне кажется, что различий в
нас все-таки больше, чем похожего. Не всех
своих одноклассников я могу назвать друзьями
или даже товарищами.
Проба пера
Есть ребята, чье поведение я не одобряю,
чье общество мне неп р и я т н о .
Есть у нас в

классе ребята, вызывающие интерес и уважение своей серьезностью, развитостью, многосторонностью увлечений. Многие из них —
лидеры нашего класса. Иногда удивляешься,
как они умудряются так много знать, уметь,
успевать? Этих ребят все любят, им часто
прощаются "грешки».
Есть в нашем классе несколько ребят,
которых я выделяю среди всех людей в мире.
Они — мои друзья. Мы не только учимся вместе, но и вместе отдыхаем, посещаем кружки и
спортивные секции. Даже живем мы рядом.

Наша дружба — честная, верная и проверена
временем. Я всегда могу положиться на своих
друзей. Я знаю, что когда мы закончим школу,
то все разбежимся в разные стороны, будем

редко встречаться, наши взгляды на жизнь
поменяются, будут новые проблемы, новые
друзья и подруги, но одноклассники останутся в памяти навсегда.
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СТИХОВ
ВЕСЕННИХ
РОССЫПИ
Татьяна Александровна
Гостюхина дарит своим читателям звонкую россыпь весенних стихов. На сайте стихи.ру
вы можете прочитать и другие
стихотворения нашего автора.
А если вы сами пытаетесь наНаша творческая группа
писать поэтические строчки, взяла интервью у главного
приходите на учёбу в «ПАРУС» методиста нашей гимназии
к Бадиной Нине Васильевне.
ДЕВЯТКОВА ВИКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА.
В сугробе траншею пробило ручьями. - Для чего учителям олимпиаВздохнули в снегу утонувшие ветки.
ды?
Поэтические откровения И капают мерно сосулек пипетки,
- Требования, которые время выдвигает нам, усложняот Татьяны Гостюхиной Что звонкой короною свод увенчали. ются каждый день. Поэтому учителя проверяют себя.
Кроме того, победители и призёПо камушкам бойкие пляшут разливы
ры хорошо поощряются.
И прыгают весело в речку с откоса.
Гляди, как оголился косогор.
- Когда и как прошло это мероНедавно под сумётами был снежными, Полощут задумчиво длинные косы,
приятие?
Но не сдержал весны шальной напор Ожив от застоя, прибрежные ивы.
- В среду, 27 марта, наша гимнаИ распростился с зимними одеждами.
зия встречала гостей—учителей
Упругою силою полнятся воды,
со всего района, которые провеОстатки зимы унося торопливо.
Но, вопреки бесстыдной наготе,
ряли свои знания на олимпиаде.
Душа, вдохновляясь весенним мотивом,
Он целомудрен в этом откровении.
Направления были самые разные:
И в первозданной вешней простоте – Внимает высокому Слову Природы.
русский язык, география, био16.04.2012.
Начала жизни чудное мгновение.
логия, история, химия, физика, учителя наГляди, зелёный крохотный росток
чальной школы. Всего заявилось
Сегодня появился на угорышке.
218 человек из 24 школ. Каждый
А рядом первый жёлтенький цветок
участник выбирал себе псевдоним.
Сосёт тепло у нежной мамы – солнышка
Конвертики с названиями растений
1.03.2011
были запечатаны. Результаты участники узнают на сайте ММЦ, затем
могут обратиться к организаторам и
Пробили землю хрупкие росточки.
предъявить пароль, если победили
Весенняя купель
Озябшие, к теплу тянулись, к свету.
или стали призёрами.
Возле дома, в луже чистой,
И вот раскрылись солнышки-цветочки –
- А учителя по русскому языку как
Бойко солнышко резвится:
Весны пришедшей яркая примета.
работали?
Скачет, плещется, играет…
- На олимпиаду пришли 37 челоВсех купаться приглашает.
Пусть прошлогодний мусор на полянах,
век со всего района. Они, как и все
Но смотрят шляпки в небо голубое.
остальные, работали 90 минут.
Саша жмурится от солнца,
Природа без обмана, без изъяна –
Заданий по русскому языку было
Заразительно смеётся.
Полна любви, блаженства и покоя.
40, поверьте, не самые лёгкие. 7
Нет, купаться он боится.
учителей гимназии приняли учаЗнает: можно простудиться…
Век мать-и-мачехи весны короче:
стие в конкурсе, а мы с Бадиной
Седеют лучики ещё до лета.
Н.В. были
Стайкой голуби взлетели,
Но им судьба бессмертие пророчит:
организаторами. Думаю, что в
Возле лужи дружно сели.
Вновь разнесёт пушинками по свету…
следующем номере мы уже смоГлянь, они уже в водичке:
22.04.2012.
жем представить призёров и
Веселятся с солнцем птички…
победителей из гимназии.
Фото автора
В статье представлены фоИ от этого купанья
то
словесников гимназии на
В золотой весенней ванне
олимпиаде.
Радость в воздухе струится.
Алёна Жёлтышева,
Светлый миг пускай продлится!
Лариса Миргунова, 8В
10.04.2011.
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