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Выпускник!
Оставь на память номер этот,
Как вестник добрых милых дней,
Чтобы гимназии газета
Напомнила о юности твоей!
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Этот выпуск «толстушки» последний
в учебном году. Он по традиции посвящён нашим выпускникам- учащимся 4-х,
9-х и 11-х классов. Каждый выпуск получает свой вкладыш в основную газету.
Кстати, эти три номера газеты—
после двухсотого, 18 номера—уже 201,
202! Так много «Компасов» выпустил
наш «ПАРУС» с 1998 года! Это летопись
нашего образовательного учреждения.
Спасибо всем, кто с нами сотрудничает!

Инновации

История гимназии пишется!

 Экспериментальная площадка
кафедры образования взрослых Академии повышения квалификации и переподготовки
работников образования Министерства образования РФ;
 Опорная площадка Пермского
краевого института повышения
квалификации работников образования по этнопедагогике;
 Муниципальная опорная площадка по экономическому образованию школьников с 2006
года.
Действуют творческие группы
педагогов
по направлениям:
 Инновационные образовательные практики;
 Программы воспитания и развития;
 Триместровая система обучения;
 Модульно-рейтинговая система
оценивания достижений старшеклассников;
 Интегрированный экзамен.

Козлова Наталья Афанасьевна,
второй директор школы №6, автор книги
«История Чернушинского района» пишет
историю нашей гимназии: «У нашей
школы №6, теперь гимназии, 25-летний
юбилей. Позади годы становления, годы
расцвета, наполненные
яркими и незабываемыми событиями. Тысячи
детей и сотни педагогов
прошли через школьные
аудитории, оставив здесь
частички своей души и
тепла, свой след в истории нашего образовательного учреждения. Идут годы, сменяют друг друга поколения выпускников. Вот уже 24 выпуска
отправились во взрослую жизнь. А сколько среди них ярких, интересных, талантливых ребят! Мы гордимся ими и желаем
всяческих достижений и побед. Уходят
педагоги-ветераны, сделавшие так много
для становления и развития нашей школы. Очень хочется отметить их вклад в
историю гимназии. Так родился замысел
этой книги».
Осенью вы сможете эту книгу
прочитать.
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7 мая гимназия традиционно принимала у себя конкурсантов-чтецов. Они приготовили стихи, посвящённые Великой
Отечественной войне. География проекта была достаточно
обширной. Это и крупные школы города, и сельские школы.
На этот раз организатор конкурса Девятков В.В. предложил
вариант представления без объявления школы, класса и учителя, который готовил выступающего. Зал не был переполнен, это очень удобно всем: нет шума, жюри работает целенаправленно, а в зале—конкурсанты и их руководители. Поэтому нам, оценивающим работы, было легко слушать.
Жюри было новое, собрались учителя – филологи
разных школ. Каждый ставил свои оценки, затем общий балл
участника суммировался.
Номинантов поделили на две группы: среднее и старшее звено. Хочу отметить, что с каждым годом уровень чтения становится всё более высоким. Расхождения по оценке
составляли 1-2 балла, поэтому такое единодушие помогло
быстрее выявить победителей.
В первой группе ими стали Суслонова Ирина со стихотворением Андрея Дементьева «Баллада о матери», Рыпалева Алёна с ставшим уже классическим стихотворением Мусы
Джалиля «Варварство» и Туктакиев Александр, прочитавший
стихотворение Николая Кинёва «Пустите мальчика на сцену».
В старшей группе жюри порадовалось за Шабутдинову
Ирину, которая прочитала «Балладу о молчании « Роберта
Рождественского. Второе место занял Ефремов Андрей с
«Балладой о матери» Андрея Дементьева, третье место мы
присудили Игошевой Жанне за чтение стихотворения «Бабий
Яр» Евгения Евтушенко.
Участников на этот раз было не так много—22 человека. Подтянутые, в строгой одежде, они умело завоёвывали
сердца слушателей. Жюри было нелегко отобрать победителей, так как расхождение в баллах было минимальное.
От имени организаторов и жюри я от всей души поздравляю победителей и призёров конкурса и их наставников.
Так держать!
Но хотелось бы сделать и несколько замечаний, чтобы
последующие конкурсы были интереснее и содержательнее. Вопервых, стихи должны соответствовать возрасту и полу конкурсантов. Во-вторых, важно найти новые, «не избитые» тексты.
Одни и те же стихи читаются из года в год, да ещё не по разу. Втретьих нужны долгие репетиции, чтобы чтец знал, что делать с
руками, отрепетировал необходимые жесты, мимику, звучание.
Лично я получаю большое удовольствие после каждого
конкурса. Это как глоток чистой родниковой воды. Спасибо за
такие светлые моменты!
Но особое удовольствие зрители получили от яркого
выступления агитбригады 11А класса под руководством Паршаковой А.С. Яркая, цельная музыкальная композиция никого
не оставила равнодушным. Глубокое содержание, музыка и
песни военных лет, серьёзная подготовка выступающих (они
занимаются театром с 5 класса) подготовила к конкурсу всех
присутствующих.
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При слове «эстафета» у любого чернушанина возникают ассоциации, связанные с перекрытием улиц, с песнями победы, а у учащихся и учителей – с напряжённым
ожиданием финишей трёх возрастных групп. Хотя в последнее время престиж эстафет неуклонно падает, для
школ это возможность большого спортивного зрелища, где можно себя
позиционировать. Монополия второй школы, когда все самые высокие
награды они уносили к себе, давно закончилась, наши гимназисты уже
неоднократно завоёвывали победы.
9 мая 2013 года. Прохладно, но хорошо, что не жарко. Команды
разделились на этапы. Всё, как обычно: «скорая», патрульная машины,
между которыми бегуны. Хотя и большие в городе школы, а набрать сильную команду в 14 человек непросто. Пятая школа так не смогла выставить старшеклассников. Наши команды были в полном составе. Но в
младшей группе победа «ушла» в школу №2, мы финишировали вторыми.
Красиво бежала Аня Трушникова из 7Б, именно она была на последнем
этапе. В этой команде немало ребят
занимается разными видами спорта,
поэтому и не подкачали.
Сложной получилась эстафета у средней группы, но победа
была за нами. Особо стоит рассказать
о финише. На финишный створ Алина
Динисламова прибежала с большим
отрывом. Красивая, стройная, длинноногая девушка уже была готова перейти финишную черту, но… Подвернувшийся под ногу камешек распластал
спортсменку на асфальте, а эстафетная палочка улетела на несколько
метров…
Но Алина сумела не только подняться, доползла до палочки и
финишировала всё равно первой.
Колени и руки были ободраны,
но она держалась, даже пыталась
улыбаться. Заживать ссадины
будут долго, так что память об
эстафете у неё сохранится дольше, чем у остальных. Алина стала
лучшей и на своём этапе. Лучшей на этапе была и Лиана Идрисова, которая давно является
спортивной палочкойвыручалочкой гимназии.
А вот у старшей группы в этом году эстафета не получилась.
Мы прибежали последними. Были сложности со здоровьем у некоторых
спортсменов, в результате потеряли драгоценные секунды. Что ж, и такое
бывает…
Я живу в Чернушке 25 лет, и ещё ни разу не пропустила праздник эстафеты. Да, для меня это настоящий праздник. Только в последние
годы ушла куда-то праздничность, всё стало серым и обыденным. А раньше классы делились на этапы, на каждом стояли болельщики. Тренироваться к эстафете начинали ещё при снеге. Жаль, что такое нужное мероприятие подходит к бесславному финишу…
Но всё равно те, кто бегут с эстафетной палочкой – молодцы! Спасибо вам, спасибо организаторам и болельщикам. Это наш
праздник, несмотря на результат.
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Автор, организатор и бессменный лидирует учащийся нашей гимназии. С
председатель жюри ответил на во- первого раза победить трудно, почти
невозможно. Паша «поднимался» из
просы наших корреспондентов.
года в год, а нынче понял ещё и то, что
Николай Дмитриевич, Вы проводите
надо было готовить более углублённо.
уже восемнадцатую олимпиаду. ПодеНа названиях стратегических операций
литесь впечатлениями.
он получил 19 баллов из 20 и выиграл в
- Радует, что участвуют учащиеся прак- общем зачёте, хотя в отборочном контически всех городских школ. Лидеры курсе среди лидеров не был. Рад за
нынешнего года—учащиеся гимназии и Кешишьяна Айгаса и Лилю Рангулову.
школы №2. В принципе подготовка была Почему изменилось время проведения
достаточно высокой, на большинство олимпиады—после Дня Победы?
вопросов отвечали хорошо. В предварительном туре лидер набрал 25 вопросов Месяц, предшествующий празднику—
из 30, если учитывать, что вопросы бы- это насыщенная информация для участли не из лёгких. Радует, что на этот раз ников из самых разных источников.

Именно так могут сказать
о войне ребята из агитбригады
11-х классов, которые перед
праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
провели концерты для всех параллелей гимназии и участников
районного конкурса стихов. Чувствовалось, что каждая
строчка, прочитанная со сцены, продумана и пропущена через душу. Выверенно и строго, с включением
классических песен, посвящённых войне, ребята творили действо, которое
никого не оставило
равнодушным.
Такие выступления нужны, просто
необходимы обучающимся. важно не
только знать отечественную историю, но и

Именно эта информация помогает готовить олимпиадные вопросы. Кроме того,
в каждой олимпиаде есть основные вопросы, которые частично сохраняются,
но больше вводится чего-то нового.
Как работали помощники?
Хотел бы поблагодарить жюри—
Козлову Н.А. и Гостюхину Т.А.—это настоящие профессионалы. Всегда готов
помочь и Габделхаков Р.М., который
готовит краеведческий блок. У нас оперативно работает электронное табло,
все видят, как меняется ситуация. Спасибо нашим инженерам Плюснину П.И.
и Витману К.А.

душой чувствовать
её дыхание. И с
этим агитбригада
справилась на
«отлично».
Радует и
уровень артистизма, умение держаться на сцене. Это
театралы-любители, которые с 5 класса вместе с учителем литературы и классным руководителем Паршаковой Анной Степановной постоянно побеждали в
школьных и районных театральных фестивалях.
Спасибо
вам всем огромное!
Девятков В.В.
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А мы такие!

команду 4-х классов
за победу
в районных соревнованиях
«Старты надежд»
(четырёхборье)
Мальчики:
Шаритдинов Кирилл, 4А, Занозин Андрей 4А, Некрасов
Лаврентий 4Б, Ташкинов Антон 4В, Клевцов Егор 4Д
Девочки:
Безгодова Рита 4А, Хасанова Диана 4А, Мошкина Полина 4В, Хамидуллина Катя
4Б, Шайхуллина Юля, 3В
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Впервые в районе 18 мая прошли
«Президентские состязания», в которых
участникам необходимо было показать
свою гибкость, выносливость, меткость.
По жребию все городские школы представляли шестые классы. Главное условие—вся команда должна состоять из
одного класса. Честь гимназии отстаивал 6А - великолепная десятка:

Москалёв Влад
Кокорина Даша
Бурдин Артём
Зворыгина Наташа
Булатов Кирилл
Обухова Аня
Смирнягин Антон
Леонтьева Алёна
Казнин Ильдар
Туктарова Полина
Результаты будут известны 25 мая, но по предварительным
итогам среди городских школ мы в третий раз становимся победителями!
Гильманшина О.В.
Меня зовут Ганиева Алина. Мне 12 лет. Я учусь в

МАОУ «Гимназия». Считаю, что мне очень повезло с моим 6
«В» классом.
Но сегодня я решила
написать статью не про мой
класс или учительницу, а
именно про свою лучшую подругу. Да, именно про нее.
Ее зовут Занина Алина. Мы познакомились в сентябре, когда стояли с букетами цветов на первой школьной линейке. Это была худенькая
девочка с огромными карими глазами, светлыми волосами,
тонкими ниточками губ. Она назвала себя Алиной. Мы сразу
подружились и с тех пор не расстаемся.
Прошло шесть лет, Алина превратилась в высокого
подростка с длинными волосами, открытым взглядом и
порывистыми движениями. Она красива, с твердой уверенной походкой. Алина очень эмоциональна, поэтому часто
жестикулирует, когда говорит. У нее добрая улыбка и веселый, интересный смех.
Алина - верный товарищ. Она никогда не откажет в
помощи и не подведет. Говорят, что друг познается в беде.
Я согласна с этим утверждением. В этом году я серьезно
заболела и долгое время не ходила в школу, и Алина каждый день навещала меня, поддерживала, помогала делать
уроки.
Я очень хочу, чтобы наша дружба продолжалось
долго, а лучше - всю жизнь.
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По предложению молодёжного движения «Молодая гвардия»
при финансировании района каждому образовательному учреждению города выделено по 5 цветочных и плодовых саженцев на сумму
1000 рублей. Наш 6Б взял на себя обязательство по посадке этих
культур. Сначала они будут высажены на территории пришкольного
участка, а затем будут высажены на территории гимназии и будут
именными.
Приглашаем все классы последовать этому примеру—и у вас
будут расти именные деревья!
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