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Вновь сентябрь над планетою кружит
Пролетело лето, как комета,
Листья на деревьях пожелтели,
Кончились каникулы и лето,
Птицы лишь пока не улетели...
А на школьном солнечном дворе
Весело сегодня детворе.
И звучит знакомый школьный вальс,
На линейку приглашает нас...
Нежарким солнышком согреты,
Леса еще листвой одеты.
У первоклассников в руках букеты.
А день и грустный , и веселый,
Грустишь ты:
« До свиданья, лето!»
И радуешься:
«Здравствуй, школа!»

К сожалению, не у всех сегодня радужное
настроение. С тревогой ожидают этого
праздника в Донецке. Год назад прямо во
время
торжеств
там
подверглась
артиллерийскому обстрелу школа № 57
Киевского района. Погиб учитель биологии и
подросток. Другие дети и сотрудники школы
несколько часов провели в бомбоубежище.
Администрация Донецка уверяет, что
нынче приложено много усилий, чтобы 1
Сентября не было омрачено слезами и болью,
что все 148 школ города готовы принять
учеников, отремонтированы после летних
бомбёжек, а благодаря гуманитарной помощи
из России пополнились новыми учебниками,
канцелярскими товарами и даже мебелью.
Учебный год должен начаться, как положено,
в сентябре, а не в октябре, как это было в
прошлом году. Но родители всё равно в
растерянности: «Не знаем, что делать.
Немыслимо вести детей в школу под грохот
артиллерии, но и оставить их без учёбы
нельзя».

Отступает
уже
неласковое
дождливое лето… Может быть, поэтому
торопится в школу ребятня. Кто складывает в
новые ранцы учебники и тетради, а родители
глядят с тоской: «Как ребёнок всё это
поднимет?!». Кто разыскивает в недрах
шифоньера бордовый жилет или клетчатый
сарафан, кто прикидывает, какой нынче выбрать
букет – да разве мало забот у тех, кто в сентябре
сядет за парты, чтобы опять шагать к знаниям!
Образование было и остаётся насущной
заботой общества. Современный человек не
может остаться незнайкой, он должен разбираться
в коренных вопросах жизни и духа, и школа
призвана помочь подрастающему гражданину
Будем надеяться на лучшее! Пусть
выбрать
себе
дорогу
в
грядущее, День знаний на всей планете будет
сориентироваться в окружающем мире, найти
праздником для миллионов мальчишек и
дело по душе.

Пусть же 1 Сентября будет для всех девчонок! Они должны смеяться и без
страха смотреть в небо.
праздником!

Чем нам дорог день вчерашний?
Приступая к новому учебному году, хотим экзаменах наши выпускники подтвердили
высокое звание гимназистов.
остановиться, оглянуться, подвести итоги.

У входа в гимназию в холле за стеклянной
витриной можно увидеть награды наших
выпускников, самые разные, за успехи в спорте,
на олимпиадах и конкурсах. Но среди них есть
особая – «Жемчужина образования». И мало её
получить – нужно ежегодно доказывать, что
правительственная награда вручена не случайно,
что по-прежнему учащиеся гимназии №8
достойны столь высокой чести.
Чем же отмечен год прошедший? Успехами!
И их немало!
Выпускники не подкачали: впервые в
истории гимназии у нас есть стобалльники:
Гладких
Кирилл,
Лыкова
Диана
и
Перевозчиков Александр безупречно сдали
экзамен по русскому языку. Средний балл по
этому предмету на экзамене – 84. Отличный
старт! Именно эти баллы позволили выпускникам
оптимистично смотреть в будущее, надеясь на
поступление в различные вузы. Радость своих
питомцев разделили педагоги Н.И.Немтинова и
С.С.Муравьёва. Не отстали от старших
товарищей и выпускники 9-х классов: Болквадзе
Роланд,
Желнина
Ирина,
Шипулина
Екатерина,
Хмылова
Анна,
Югринова
Анастасия, Андриянова Виктория, Малкова
Софья, Фадеева Анжелика тоже не потеряли на
экзамене ни единого балла, не допустили ни
единой ошибки. Поздравляем ребят и их
наставников: М.В.Падерину, С.С.Муравьёву и
Е.А.Савельеву. Радостно сознавать, что не
напрасно было приложено столько усилий, что на

Высокий уровень обученности показали
выпускники 9-х и 11-х классов и на экзамене
по математике. Им есть за что благодарить
педагогов И.Б.Гультяеву, Е.В.Коньшину,
Н.Ф.Чернышеву, Н.А.Ярышеву.
По итогам аттестации наша гимназия
прочно удерживает второе место в районе.
Наших выпускников ждут во многих вузах.
Уже несколько лет в Перми существует
добрая традиция: учащиеся, набравшие 225
баллов на ЕГЭ, получают от губернатора
дополнительную стипендию. Мы и нынче
этого ждали, на это надеялись. Но ещё
никогда не было у нас так много
стипендиатов: просто рекордная цифра – 14
человек! Причём Балашова Екатерина и
Гладких Кирилл набрали по 267 баллов. У
Софьи Внутских – 263 балла.
Золотые медали и аттестаты особого
образца получили Балашова Екатерина,
Быстрых Никита, Внутских Софья,
Гладких Кирилл, Морозова Полина. Вот
оно, наше золото!

Выпускники! Вами гордится вся гимназия!
А на смену вам поднимаются новые герои:
48 учащихся 2-8 и 10-х классов завершили
год с отличными результатами, 305
проучились без троек. 42 ученика имеют
лишь по одной итоговой тройке. Кто знает,
может быть, их вдохновит блестящий
результат выпускников, и они постараются
подняться ещё на одну ступень к знаниям…

Желаем всем успехов в новом учебном году!

И уходят за школьный порог 50 незнакомых дорог

Это был замечательный выпуск! Яркие,
талантливые ребята, большая часть которых
пришла в гимназию в сентябре 2004 года, были
всегда узнаваемы, занимали лидерские позиции,
запомнились своими добрыми делами. И вот для
них отзвенели школьные звонки…
Кончились экзамены,
Лето веткой хрустнуло,
И сирень приколота
К выпускному платьицу,
И, кружась под музыку,
Почему-то грустную,
Ваше детство школьное
Словно с горки катится…
Куда же направятся наши выпускники?
Выбор велик: отлично сданные
выпускные
экзамены
позволили
ребятам претендовать на места во
многих вузах страны. Пожалуй,
дальше
всех
прыгнула
Соня
Внутских:
она
будет
изучать
китайский язык в одном из
московских университетов. В Санкт-Петербург
отправились Арина Санникова,
Даниил Пархоменко, в Казань
– Динара Шайдуллина.
Большая
часть
ребят

Ряды юристов пополнят Катя
Балашова, Саша Маслак и
Лена Караваева в стенах разных
вузов. Кто знает, какая именно
специальность увлечёт каждую из
них, но за правопорядок в стране
мы можем быть спокойны.
Экономика призвала к себе
Никиту
Быстрых,
Настю
Блинову,
Марину
Курак,
Максима
Артюха и Матвея Маркелова.
Политологом
станет
Полина
Морозова.
Компьютерные
технологии интересуют
Свету
Жигалову,
Диану
Лыкову
и
Валеру Комова.
Работа в международном проекте
«Школы: партнёры будущего» не
прошла
даром
для
наших
гимназистов,
поэтому
на
иностранное
отделение
филологических
факультетов
поступили Иван Шайдуров,
Алексей Кузменецкий, Аня
Богатырёва, Галя Глинская и
Мазунин Михаил.
Изучением истории займётся
Алиса
Тронина.
Истинно
мужская работа ждёт Кешу
Кулюкина: он будет
разрабатывать
вооружение.
А
изобретать новые лекарства станет
Юля
Громцева.
В
политехнический
университет
направились Кирилл Гладких,
Александр Рыбаков, Евгения
Пшегорлинская.
Работу
с
молодёжными
организациями
продолжит Дмитрий Варанкин.
«Реклама и общественность» такую
специальность
выбрал
Саша Перевозчиков.
Трудно даже перечислить все ваши дороги…

предпочла остаться в Перми, ведь и
здесь ждут талантливую молодёжь.
Студенткой актёрского факультета
стала
Ирина
Алабужева.
В
колледже
продолжит
свою
Дорогие ребята! Гимназия гордится
сценическую
деятельность
Ян
вами! Удач вам всем в студенческой жизни!
Будусов.

Растим лидеров
У нас интересная школа. Здесь не только
получают определённую сумму знаний – здесь
происходит становление человеческой личности.
Многие
учащиеся
обретают
качества
настоящих лидеров, что
обязательно
пригодится им в жизни. Как не вспомнить
Катю Горошенкину, ставшую дипломантом
очень престижного краевого конкурса лидеров
детского и молодёжного движения! Сколько
добрых слов можно сказать о лидерах последних
лет: Илье Решетове, Алисе Трониной,
Дмитрии Варанкине! Но лидерами не
рождаются – ими становятся. А как это
сделать? Один из способов – обучение в
профильном краевом лагере актива органов
ученического самоуправления. Именно о нём
рассказали нам учащиеся 9 Г Паздникова Влада,
Сергеева Ирина и Садертдинов Рамиль. Эти
ребята –единственные представители не
только гимназии, но и всего Кировского района.
Тем значимее их успехи. Слово нашим
активистам.

Впрочем, скучать было некогда, каждый
день был до предела заполнен: то конкурсы,
то шоу, то встречи с интересными людьми.

Вот попробуйте наполнить водой стакан,
если носишь воду в ложке! А мы не только
участвовали – мы учились такие конкурсы
организовывать.
А наши шоу! И
поём, и танцуем
все, даже те, кто
не очень умеет.
Но никто не
стоит в стороне,
никто не чувствует себя на празднике чужим,
лишним.
Рамиль Садертдинов: В лагере «Ёлочка» я
встретил много замечательных людей. С
некоторыми ребятами общаюсь и сейчас.
Очень скучаю по кем, с кем подружился.
Было бы здорово встретиться снова…
В лагере я понял
главное:
надо
быть
активным, чтобы жизнь
стала интересной. Нас
учили
проводить
различные
праздники,
мероприятия.
Мы
получили много опыта,
Ирина Сергеева: Эти две недели, что мы
который,
конечно,
провели в оздоровительном центре «Ёлочка», мы пригодится в гимназии.
запомним надолго. Сюда приехали ребята из А от себя хотим добавить: нашими
разных
городов
Пермского
края:
из ребятами можем гордиться,
Александровска, Губахи, Березников, Кизела,
они не уронили чести
Нытвы, Очёра, Соликамска, Чусового – да всех и
не перечислишь! Мы все перезнакомились и гимназии. Каждый привёз
подружились. Все ребята (а это сто человек!) диплом, в котором назван
активным
очень славные и совсем не походят на моих самым
одноклассников. Много весёлых – с такими не участником смены.
соскучишься!

Вновь звенит звонок весёлый

Ранним сентябрьским утром,
Праздничным и весёлым,
Мы поступаем мудро,
Дверь открывая в школу…

музеев города, от депутата Кировского
района А.И.Мотрича – наборы канцелярских
принадлежностей.
Хорошей традицией в Перми стало
вручение книги тем, кто только начинает
свою учёбу. Губернатор Пермского края
Виктор
Басаргин
для
каждого
первоклассника
приготовил
«Весёлое
лукошко» - чудесный сборник стихов.
Указом президента России В.В.Путина
нынешний
год
объявлен
Годом литературы. Стоит ли
удивляться,
что
самым
почётным гостем у нас был
сам… Александр Сергеевич
Пушкин! Чёрный цилиндр,
фрак,
белые
перчатки,
кокетливый шейный платок
– даже педагоги не сразу
признали в нём ученика 8А
Кирилла Борисова. А он
читал стихи, говорил о роли
литературы в жизни людей,
проверял,
насколько
хорошо в гимназии знают
его сказки, и выпускники
кричали громче малышей,
радуясь тому, как много знают, как хорошо
помнят детство.
В этом году за школьные парты в
гимназии №8 сядут сразу две Вики
Верещагины. Одну мы знаем много лет:
умница, красавица, отличница, спортсменка,
она пришла сюда в пятый класс и ни разу об
этом не пожалела, а мы всегда гордились её
успехами. Вторая лишь нынче в сентябре
надела школьную форму. Было очень
трогательно смотреть, как девушка получает
из рук малышки-тёзки похвальный лист за
10-й класс, а потом ведёт первоклассницу на
первый урок.
Среди первоклашек – оригинальное трио братья Нургалеевы: Аким, Артур и Марк,
внешне такие разные, но друг за друга стоят
горой.
И, наконец, заливается трелью
первый звонок….

И вот настал долгожданный день!... Накануне
дожди, и линейки решено проводить в столовой.
Активисты вместе с Миланой Владимировной
украшают сцену, убирают столы и скамейки,
настраивают аппаратуру.
А с утра солнышко, как подарок всем
школьникам Перми. Оно лучиками пробирается в
классы, зайчиками скачет по асфальту, озаряет
счастливые лица. Здравствуй, школа!
По традиции открывает учебный год
линейка для самых маленьких и самый старших.
Одни только ищут дорогу в Страну знаний, и
сейчас волнуются, суетятся, прячутся за
огромными букетами, пока не могут стоять
спокойно.
Другие
снисходительны
и
неторопливы. На лицах улыбки, а в глазах
прячется грустинка, ведь эта линейка для них
последняя.
Звучит
торжественная музыка, и
ученик 11В Владислав
Сорокин выносит знамя
гимназии, символ всего
лучшего, что у нас есть.
Пришедшие
на
линейку
гости
поздравляют всех с праздником, а малышам
вручают подарки: от депутата Законодательного
собрания
О.Р.Афлатонова
–
альбомы,
рассказывающие о Закамске, от мэра Перми
Удачи вам всем, ребята!
И.Собко – единые билеты на посещение всех

Романс о финансах
Урок Знаний, урок Памяти, урок
Мужества… В жизни учащихся подобных
уроков было немало…И вот впервые в
расписании старшеклассников стоял такой
важный для современного человека Урок
финансовой грамотности!
08.09.2015
заместитель управляющего Газпромбанка
Ирина Владиславовна Халитова
провела его в 9А классе.
Занятие было построено в
форме эвристической беседы.
Круг
вопросов,
которые
выносились для обсуждения, был
необычайно широк и актуален.
Учащиеся нашего класса
узнали много нового и интересного:
- Что такое финансовая грамотность?
- Сколько стоит каждая валюта и в чём она
измеряется?
- На что уходит большая часть зарплаты
взрослого человека?
- Для чего нужны сбережения?
- Как правильно читать информацию о
финансовых услугах?
- С какими финансовыми рисками и
опасностями
сталкивается
современный
человек?
- Что такое ипотека, страхование?
Гимназисты
с
помощью
Ирины
Владиславовны
вывели
понятия:
банк,
рефинансирование кредита,
резервный фонд, расчётные
операции, депозит
и
другие.
Впервые
сегодня
девятиклассники не только узнали о личном
финансовом
плане,
но
и
получили
рекомендации по его составлению.
Хороший темп урока, индивидуальный подход к
каждому, доброжелательная атмосфера, контакт
с аудиторией, установившийся с первой же
минуты, искренняя заинтересованность всех
сторон - и незаметно пролетели 45 минут
серьёзного и такого нужно для современного
школьника разговора. В конце занятия
гимназисты
самостоятельно ответили на
вопрос: какого же человека можно сегодня

считать финансово грамотным?
Своими впечатлениями о встрече с И.В.
Халитовой делятся учащиеся 9А
класса:
…Особенно
интересной, на мой взгляд, была
информация о финансовом плане.
Теперь
я
сам
смогу
контролировать свои расходы в
виде таблицы. Полезно было узнать, как
избежать мошенников и как правильно
пользоваться банковскими картами. Спасибо
Ирине Владиславовне!
Никита
Пичкалёв
Урок финансовой грамотности
был очень интересным. Я впервые
задумалась, как надо правильно
обращаться
с
деньгами
и
накапливать сбережения, узнала, почему
нельзя обращаться в непроверенный банк.
Вика Тепляшина
…Более всего, по моему мнению,
была интересной и актуальной информация о
финансовых рисках. Теперь я точно знаю,
как обезопасить себя в этих вопросах.
Анастасия Орлова
Я узнала много нового и
полезного для себя. Поняла, что
в 15 лет уже можно завести
банковскую
карту…
В
будущем, возможно, моя судьба
будет связана с деятельностью банка,
поэтому информация, которую я узнала
сегодня, мне очень пригодится.
Благодарю Вас, Ирина Владиславовна,
за интересный и нужный урок.
Станислава Чумаченко
Администрация
гимназии, классный
руководитель
9А
класса, родители и
учащиеся
9А
искренне благодарят
Газпромбанк
и лично И.В.Халитову за
встречу со старшеклассниками и Уроки
финансовой грамотности для учащихся
старших классов.
Мы не говорим: «До свидания». Мы
говорим: «До новых встреч, друзья!».

Гимназия – наш дом
плафонов, затемнение на окнах – да разве всё
перечислишь! В наше непростое время такая
помощь – дорогое удовольствие: 12500
рублей потребовал косметический ремонт
только в одном кабинете. Зато как приятно
теперь в нём заниматься!
А
беспокойные
родители
8В
приглядываются к 309-му кабинету, который
в этом учебном году стал для их детей своим.
Всё хорошо, но нет затемнения. Как же
смотреть учебные фильмы и презентации? И
решают: надо помочь!
Вот так, вместе, мы и решаем свои
проблемы!
дождями,

Отстучало лето нудными
устало солнышко прятаться за серыми Л.И.Зырянова, классный руководитель 8В
тучами, и захотелось всем в школу… А она
И это – только один класс! А ведь
уже готова встречать светлыми классами,
помощь гимназии оказывают и другие!
чистыми коридорами, отмытыми стенами.
Ребята! Расскажите через газету о том,
Не зря говорят: «Чисто не там, где
что делается в ваших классах, как вам
убирают – чисто там, где не мусорят!» наша
гимназия не случайно славится своей чистотой. помогают родители, как вы вместе
Может, поэтому так охотно приходят сюда заботитесь о нашем общем доме.
Ждём ваших заметок!
учиться ребята из других заведений района. А
придя, чувствуют себя здесь хозяевами, берегут
родной дом.
Один из таких сборных классов уже
перешёл в 8-й. Четвёртый год обучаются здесь
ребята и, наверное, уже забыли, что когда-то
были пришлыми. Столь же неравнодушны к
проблемам школы и их родители. Классный
комитет 8В решил принять посильную помощь
в ремонте кабинета №115. Казалось бы, зачем
им это, ведь дети переезжают на третий этаж, а
в 115-ый, может, и не зайдут ни разу. Но
родители и ребята смотрят шире: вся гимназия

А у всех ли он, дом, сегодня есть?

В начале сентября в гимназии стартовала
благотворительная акция «Собери ребёнка в
школу!» Жителям Луганска и Донецка нужна
помощь. Не все из них могут купить детям
самое необходимое. И наши ученики и
сотрудники охотно откликнулись на просьбу.
Тетради, пучки, портфели, даже школьная
для них родной дом. Оттого в июне здесь форма - вот наш вклад в акцию!
кипела работа: побелка потолка, покраска стен и
Спасибо всем за доброту сердец!
плинтусов, ремонт ручек дверей, мытьё парт и

Новостной портал
Учебная тревога

Помним, знаем, скорбим

04.09.15 в гимназии №8 была проведена
учебная
эвакуация.
Об
«утечке
газа»
находившимся в гимназии ученикам и учителям,
сообщила директор учебного заведения З.А.
Выголова, сказав об аварии по школьному радио.
В момент «утечки» у учеников подходил к концу
второй урок. Менее двух минут ушло на то,
чтобы все, кто в тот момент находился в
гимназии, собрались на третьем этаже.
Спокойно, без паники, прижав к лицу носовые
платки, наверх поднялись и взрослые, и дети.
Преподаватели развели соду в воде и намочили
платки или медицинские маски учеников, чтобы
дети не отравились «опасными газами».
Старшеклассники скотчем заклеили окна и
двери, обеспечив герметизацию помещений.
Гимназисты
показали
высокий
уровень
организованности и чёткости действий при
возникновении опасности, хоть и не настоящей.
Когда угроза
была «устранена»,
эвакуация подошла к концу: всем сообщили, что
учащиеся могут возвращаться в свои классы.
Было, в общем-то, весело, но такие учения
нужны, ведь достаточно близко расположены
заводы, значит, опасность может оказаться
реальной.

При входе в гимназию – мемориальная
доска. С неё смотрит на нас один из тех, кто
навсегда остался молодым – наш выпускник
Юрий Епифанов.
Выполняя свой долг
интернационалиста, он ушёл служить в
Афганистан и
не вернулся.
В
сентябре школа
отмечает день
его
памяти.
Волонтёрыпятиклассники:
Даня Васёв, Саша Коняев, Слава Торган,
Саша Копейкин, Гриша Морозов и Володя
Нечаев – провели субботник на могиле героя,
а новички, учащиеся 5В, возложили к
памятнику цветы.
Торжественно и строго звучал голос
заместителя директора по воспитательной
работе О.В.Рогалевой по школьному радио, а
учащиеся застыли в скорбном молчании.
Ты жив в нашей памяти, Юрий!
Д. Кондрашук, 8В

А.Лепихина,8В

Семидесятилетие Великой победы с
размахом отмечала не только наша страна –
весь мир. И давно уже отшумели майские
праздники, «но память нам на то дана», чтобы
мы говорили о героях, отдавших жизнь за
Родину, не только в дни юбилеев.
19.09.15 на городской эспланаде в
рамках краевого проекта, посвящённого 70летию
Победы,
стартовала
историкокраеведческая игра «Город открытий.
Клянёмся помнить!» Нашу гимназию
представляли
старшеклассники:
Даша
Зубакина, Анжелика Фадеева, Миша
Гоголев, Артём Каркин и Илья Трясцин.
Погода в этот день не радовала: опять холод,
ветер, дождь. Но ни один участник игры не
сдался, не ушёл раньше времени.
Наш долг – помнить о тех. Кто не
вернулся. Тем самым мы даруем им
бессмертие.

На старт! Внимание! Марш!

По традиции спортивный учебный год
начинается с кросса. И пусть погода не балует:
прохладно, ветрено, и небо затянуто тучами,
настоящих спортсменов это не остановит. На
старт
выходят
все
дружно.
Последние
наставления от преподавателя
физкультуры Н.В.Мальцевой –
вперёд! Тут уже и мёрзнуть
некогда: на бегу согреются все.
Подготовка к Президентским
играм началась. Удачного старта, ребята!

Давным-давно была война…

М.В.Катаева, педагог-организатор

