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За строкой календаря 

           Зима нынче идѐт необычная: 
температура скачет, не считаясь с календарѐм. 
Только укутаешься потеплее, вытащишь 
коньки, лыжи или санки, а с крыши опять уже 
капает.  Не зря январь назван в честь 
древнеримского двуликого бога Януса. Это 
странное существо легко обманывало кого 
угодно, ловко меняя маски на своѐм лице. 
Положиться на его слово было никак нельзя. 
Хитрый Янус наблюдал за тем, как живут 
люди, иногда помогал им, чаще мешал, путал все 
их планы и даже порой забывал про время.  
Чтобы окончательно не запутаться, на 
пальцах одной руки он начертал цифру 300, на 
пальцах другой – 65. Их сумма и составляет 
количество дней в году.  Но мы-то знаем: день 
помнится, если он связан с каким-нибудь 
хорошим делом. 
         Что ж, заглянем в календарь! 

 Нельзя сказать, что этот 
месяц изобилует яркими 
праздниками. Сразу за 
долгими рождественскими 
выходными – две 

трагические даты. 
           Без малого 20 лет назад в г.Кизляр 

произошли трагические события. Террористы  

хватили больницу и 

больше суток удерживали 

в заложниках жителей 

города. В схватке с ними 

погиб 51 человек: мирные   

медики, сотрудники правоохранительных 

органов, добровольцы. Горе пришло в 

каждый дом. В память о тех трагических 

событиях в центре Кизляра установлен 

памятный камень весом 

более 3000.  

  Те, кому дорога память 

о пролом не только в 

юбилейные даты, в январе посещают 

удивительный музей, рассказывающий о 

прорыве блокады Ленинграда в январе 

1943 года. «Отзовик» - так называются 

подобные изображения. Всмотритесь в 

них, и пусть болью в сердцах потомков 

отзовѐтся память о городе, который 

выстоял и не сдался. 

         Куда радостнее 

другие январские 

события: 21 января – 

Международный день 

объятий. Обнимайтесь 

на здоровье, желайте 

друг другу добра! 

25 января – Татьянин 

день, Международный 

праздник студентов. А 

вот школьники 

продолжают учиться! 

29 января – День 

изобретения автомобиля. 

Без умной машины мы себя 

уже не представляем.  

30 января – День Деда 

Мороза и Снегурочки. Так 

поздравьте любимых героев! 



      С днѐм рождения, Закамск! 

лет!

 
          В жизни каждого человека есть 
праздники. Одни он отмечает вместе со всей 
страной, другие значимы только для его 
друзей и близких, например, день рождения. 
А как быть, если день своего рождения 
отмечает не человек, а целый район 
большого города? Об этом нам и расскажет 
один из кураторов проекта «Закамская 
сторона» Милана Владимировна Катаева. 
         Закамску – 75! Многие живут, не зная 

этой даты – 18 января 1941 года. А зря! Мы 

здесь живѐм,  здесь увидели белый свет, здесь 

сделали первый шаг, здесь растѐм и 

взрослеем, значит, должны знать об этом 

месте всѐ или, по крайней мере, многое. 

        Вот почему в течение нескольких 

месяцев в нашей гимназии реализовывался 

социально значимый муниципальный проект 

«Закамская сторона». Помимо меня работу 

учащихся 1-11 классов возглавляли 

О.В.Рогалева и Н.Ф.Чернышева. Но и 

остальные сотрудники гимназии не стояли в 

стороне, включались в проведение 

мероприятий. И родителям ребят тоже 

хочется сказать доброе слово. Мы вместе, мы 

идѐм дорогой добра, и в этом наша сила. 

        Заботиться о других – значит заботиться 

о себе. Заботиться о своем дворе, своей 

школе, своей малой родине – значит 

заботиться о родном районе – частичке 

города, края, страны.  Нельзя оставаться в 

стороне от насущных проблем, надо пытаться 

их решать, внести свою лепту в 

общенародное дело. Вот мы и попробовали 

это сделать: 

     Сентябрь 2015 года – 298 добровольцев              

приняли активное участие в Городской 

благотворительной акции «Собери ребѐнка в 

школу!»: предметы одежды, обуви, 

канцтовары, игры были отправлены детям 

Донецка и Луганска. 

Акция «Память»: традиционный осенний 

субботник на могилах Героя Советского 

Союза Ф,Н.Худанина и выпускника школы 

Ю.Епифанова, погибшего в Афганистане. 

Октябрь 2015 г. – Месячник пожилого 

человека: акция «От всего сердца!» ( 

поздравление пожилых людей на улицах 

района), акция «В гости к другу» 

(поздравление подшефных ветеранов на дому), 

праздничный концерт «От всей души!». 

Ноябрь 2015 г. – интеллектуальная игра 

«страницы истории Закамска» для учащихся 

гимназии №8, школ №№73 и 83. 

Акция «Четыре лапы» - 216 человек приняли 

участие в сборе помощи для Закамского 

собачьего приюта. 

Декабрь 2015 – в рамках Марафона добра 

акция «Зимашарфики-2015» (164 человека 

участвовали в сборе помощи для сирот). 

Акция «Новый год – волшебный праздник!» 

106 добровольцев передали подарки и 

поздравления одиноким старикам. 

      Нам есть чем гордиться! В январе 2016 г. В 

гимназии прошли 

праздничные линейки, на 

которых волонтѐры 

отчитались о проделанной 

работе и наградили  

наиболее активных участников. И дело даже 

не в полученных конфетах, хотя без сладкого 

ни один праздник не обходится. Творите 

добро, ребята, и вы будете счастливы! 

 
С юбилеем, родной Закамск! 



Провожаем Год Литературы 
         Уходит в историю   
2015 год, который в 
России был назван Годом 
литературы.  
О том, как мы его 
прожили, нам расскажет 

библиотекарь гимназии К.А.Захарова 
        Общение с книгой – неотъемлемая часть 

образования, и оно нужно всегда. Но минувший 

год всѐ же был особенным, и хотелось сделать 

встречи с большой литературой более яркими и 

запоминающимися. Выставки книг писателей, 

чьи юбилеи отмечала страна, библиотечные 

уроки, литературные турниры, встречи с 

мастерами слова – да разве всѐ перечислишь?! 

        Мы живѐм на Урале, поэтому творчество 

земляков для нас особенно значимо. Через 

литературно-творческий проект «Звѐздная 

дорожка» ребята знакомились с наследием 

Л.И.Кузьмина, Л.И.Давыдычева, В.И.Воробьѐва, 

И.П.Христолюбовой, Е.А.Пермяка, П.П.Бажова: 

читали их книги, рисовали иллюстрации, 

инсценировали отрывки, готовили поделки.  

          Как всегда, очень интересной получилась 

встреча с давним нашим другом пермским 

писателем А.С.Зелениным. Андрей Сергеевич 

представил гимназистам свою новую книгу «И 

снова про войну». Вышедшая в год 

семидесятилетия Великой Победы, эта книга не 

могла оставить ребят равнодушными, вызвала 

горячий отклик на события, о которых говорил 

автор, тоже 

принадлежащий к 

послевоенному поколению. 

История и современность  

постоянно переплетаются, 

и новое опирается на 

пережитое, чтобы 

отозваться болью и гордостью в душах 

молодых. 

      Моя работа складывается из многих 

составляющих. Но она была бы невозможна 

без помощников-активистов. Практически в 

каждом классе есть дети, которые много 

читают. Особенно хотелось бы отметить 

некоторых. Это первоклассники Марк 

Нургалеев и Настя Гутина, Ксюша 

Пономарѐва из 2А, третьеклассница Дана 

Александрова, семиклассники Катя Теплых 

и Рома Мороз. Убеждена, что хороших 

читателей гораздо больше, просто многие 

обходятся домашними библиотеками.  И 

это здорово! Могу отметить, что дети стали 

больше читать, чаще спрашивают полные 

тексты произведений, изучаемых по 

школьной программе, а не обходятся 

ссылками из Интернета. 

       В Год литературы мы не могли остаться 

в стороне от конкурсов. Один из самых 

значимых – Всероссийский литературный 

турнир «Волшебный клубок», проведѐнный 

Центром дистанционных игр. Ребята 

получили не только сертификаты: команда 

7В заняла почѐтное III место.        

А разве можно не упомянуть 

о победе учащихся 6А в 

конкурсе литературно-

музыкальных композиций 

краевого фестиваля «Ангелы, 

зажгите свечи звѐзд»? Тут 

слились воедино литература и музыка, тут 

объединились усилия педагогов 

Е.Н.Шелепаевой, М.Н.Лаврусенко, 

Г.Н.Полуниной. 

       Сделано немало. Нам есть чем 

гордиться. Но хочется, чтобы в библиотеку 

вы, ребята, приходили всегда, а не только в 

Год литературы. И кстати: слагаем новую 

традицию: отныне будем отмечать 

Всемирный день школьных библиотек. 



Пока горит свеча 
      Январь богат 
праздниками, но есть  
среди них особый: 
ближе к концу месяца 
по всей стране 
веселятся студенты. 
25 января – это 
Татьянин день – 
Международный день  
всех, кто учится. В 
нашей школе он 

отмечается по-особому: в актовом зале 
собираются любители бардовской песни. О 
том, как всѐ это происходило нынче, нам 
рассказали наши «SMS-ки»- девочки-
девятиклассницы из популярного в школе 
ансамбля. 
       Страна наша богата талантами, но одно имя 

обладает особой популярностью. Владимир 

Семѐнович Высоцкий – советский актѐр, поэт, 

исполнитель собственных песен, лауреат 

Государственной премии СССР. Он сыграл 

десятки ролей и в кино, и на сцене московского 

театра на Таганке. И всѐ-таки в историю 

русской культуры вошѐл прежде всего как автор 

и исполнитель своих песен под русскую 

семиструнную гитару.    

Именно этому человеку 

был недавно посвящѐн 

литературно-музыкальный 

вечер «Пока горит свеча» 

в нашей гимназии. На него 

пришли ребята из разных 

школ, разного возраста, но всех их объединила 

любовь к бардовской песне. Вечер открыл показ 

хроникально-документального фильма о жизни 

и творчестве Владимира Высоцкого. Вроде 

известная личность, а всѐ-таки многие узнали о 

нѐм что-то новое, будто хозяин вечера 

приоткрыл перед нами свою душу, пустил нас в 

свой мир. 

       А потом зазвучали песни!... Открыла этот 

концерт знаменитая «Песня о друге» - гимн 

подлинным чувствам, проверяемым в трудных 

ситуациях. Потом зазвучали другие – о 

женщине, о Родине, о чести. Участники вечера 

сами выбирали песни для исполнения. И  

сколько же эмоций было вложено в 

каждую! Всем было ясно, насколько 

исполнитель проникся содержанием 

произведения, как он понял тот смысл, 

который вкладывал автор. А ведь песни 

написаны уже очень давно, практически в 

другую эпоху. Но все оказались нам близки 

и понятны. 

        Песни эти 

перемежались стихами, 

которые тоже стали 

для нас открытием. 

Слушать их интересно: 

необычный, какой-то 

рваный ритм, 

сочетание лексики разных стилистических 

пластов, даже не все слова понятны. Но нам 

кажется, что Высоцкого лучше петь… 

       В завершение вечера прозвучала песня 

«Мы вас ждѐм!», которая никого не 

оставила равнодушным 

Так случилось - мужчины ушли, 

Побросали посевы до срока. 

Вот их больше не видно из окон - 

Растворились в дорожной пыли… 

Сейчас, когда в мире так неспокойно, когда 

гремят выстрелы и падают бомбы в разных 

точках планеты, такие слова берут за душу. 

         А когда вечер закончился, расходиться 

не хотелось: гости долго делились 

впечатлениями, рассказывая, как они 

пришли к творчеству Высоцкого. 

        Такие вечера нужно проводить как 

можно чаще, чтобы музыка и поэзия жили в 

наших душах. Мы благодарны 

организаторам вечера: Т.В.Поповой, с 

подвижнической деятельности которой 

началось бардовское движение в нашей 

гимназии, М.В.Катаевой, без которой не 

проходит у нас ни один праздник, и, 

конечно же, нашей любимой Л.В.Осипенко! 

Ведь это она – удивительный проводник в 

мир музыки! 

        Пусть же всегда горит свеча, 

зажжѐнная этими подвижниками!  Пусть 

всѐ новые и новые подростки открывают 

для себя и гитару, и музыку, и Высоцкого! 

С.Стенина, 
М.Ахунова, С.Жигалова,9Б  



 

Татьянин день 

Что же за дата такая – Татьянин 
день? Татиана – святая мученица, 
одна из первых христианок. Она 
родилась в Риме, посвятила себя 
служению церкви. При малолетнем 
императоре Александре Севере она 

была подвергнута жестоким пыткам, но от веры 
не отказалась, за что и была причислена к лику 
святых.  В день еѐ памяти 23 января1755 года 
российская императрица Елизавета Петровна 
одобрила прошение Ивана Шувалова об открытии 
Московского университета. 25 января она 
подписала указ. С тех пор российские студенты 
считают этот день своим праздником, сама 
мученица Татиана объявлена покровительницей 
всех учащихся. 
        По традиции в нашей гимназии в этот день 
проходит вечер бардовской песни. Знаменательно, 
что у истоков этого движения – женщина по 
имени Татьяна. У неѐ, Поповой Татьяны 
Викторовны, наши корреспонденты К.Новикова и 
М.Садилова взяли интервью. 
Интервьюер: Татьяна Викторовна,  разрешите 

задать Вам несколько 

вопросов. 

Татьяна Викторовна: Буду 

рада удовлетворить ваш 

интерес. 

И.: Мы знаем, что раньше 

бардовское движение 

возглавляли Вы. А почему? 

Т.В.:  Я была единственным 

учителем музыки. А ещѐ я 

дружила с ребятами, у 

которых уже не вела уроки, но общаться мы хотели 

по-прежнему. 

И.: А почему именно бардовская песня Вас 

заинтересовала?  

Т.В.: Как всегда, случай… однажды я работала в 

летнем лагере и познакомилась с замечательными 

ребятами из школы №121. Они так интересно 

отпраздновали  окончание школы: устроились в 

«Костѐр» вожатыми. Все были увлечѐнными, умели 

играть на гитарах, пели замечательно. Я-то сама 

играть не умела, но очень хотела. Вот они меня и  

 втянули.  Пока вместе работали, три 

аккорда освоила. Радости было!.. А потом 

опять практики никакой, гитары дома 

нет, а хочется-то как!...Вернулась в 

школу и начала своих тормошить, кого 

уже знала как гитаристов. Сначала мы 

просто на разные праздники номера 

ставили. Потом стали и просто так 

собираться, из интереса. Так и родился 

наш Клуб самодеятельной песни. Я 

приглашала ребят, с которыми работала в 

лагере. Они, уже студенты, с 

удовольствием приходили. 

И.: А что потом? Интерес пропал? 

Т.В.: Да нет, просто школа стала 

перестраиваться на более глубокое 

изучение предметов искусства, это 

требовало большой отдачи, мне 

пришлось перейти на классическую 

музыку. Это ведь тоже очень интересно. 

Сейчас я удовольствием реализую проект 

«Дети на оперной сцене», но бардовская 

песня, как первая любовь, не забывается, 

и я с удовольствием прихожу на вечера, 

которые проводит Любовь Вадимовна 

Осипенко. 

И.: Кого-то из своих питомцев можете 

выделить? 

Т.В.: Никого не могу: все были 

замечательными, талантливыми. В 

стороне никто не оставался: не поѐт – так 

танцует, не танцует – так сценарий 

разрабатывает, не придумывает – так 

вечер ведѐт. Помню всех и люблю 

одинаково. 

И.: Что давала детям  работ в клубе? 

Т.В.: Прежде всего, они приобретали 

новых друзей. Подрастали младшие, а 

старшие не уходили. Много было ребят, 

прошедших Афганистан. Это вообще 

отдельная наша страница, о которой без 

волнения не вспомнишь. Их песни, их 

рассказы патриотизм в мальчишках 

воспитывали. 

И.: Как долго клуб работал? 

Т.В.: 10 лет. И это были прекраснейшие 

годы моей жизни. 

И.: Спасибо за интересный рассказ! 



 

Будем лидерами! 
        «Лидерами не рождаются – ими 
становятся». Этому не учат за школьной 
партой. А где же можно постичь столь 
непростую науку? Об этом нам расскажут 
участники форум «Школьный лидер», 
который проходил 23-24 января на базе 
школы №70. 
    Само мероприятие было подготовлено 

Советом старшеклассников Кировского 

района. От нашей школы в него входят 4 

ученицы. А участвовало в форуме почти 100 

человек из 10 школ района. 

      Было здорово, было необычно. Мы 

привыкли идти одной командой, заранее 

готовиться, репетировать. Здесь же после 

торжественного открытия начали 

формировать новые команды, куда вошли 

ребята из разных школ, практически не 

знающие друг друга. 

Чтобы не потеряться, 

все получили шарфики 

определѐнного цвета и 

узнали, в каком 

кабинете будет их 

«штаб». 

      Несколько минут 

для знакомства – и 

началось! Мы должны были научиться 

работать в команде, выполнять самые разные 

задания, слушать друг друга, узнать, какие 

именно задания тебе по душе, а с какими ты 

лучше справляешься. т.е. мы открывали сами 

себя. И здорово, что рядом были старшие – 

студенты ПГУ. Что-то могли подсказать, 

подбодрить. 

     Что больше всего запомнилось? Даже 

выбрать трудно!  Начали с «Тропы лидера» - 

так называлось командообразование по 

технике верѐвочного курса. Интересные 

мастер-классы открывали для нас новые 

сферы деятельности. Их было несколько, и 

каждый сам выбирал, что ему интереснее: 

политическая жизнь Пермского края или 

работа над собственным имиджем, фото и 

видео-презентации или создание острого 

репортажа. Поспорить мы смогли на дебатах 

«Нужна ли новая общественная организация – 

российское движение школьников». А 

творческие способности проявляли при 

подготовке выступлений про Старый Новый 

год.  Всѐ хорошо, но пока обычно.. 

     А впереди была незабываемая ночь! В 23.30 

– второй ужин. А потом – танцы, танцы, 

танцы! Дискотека «Люди в чѐрном», 

вечеринка «неОН», прибытие вечернего гостя, 

ночная игра «Разведка», поиски разгадок тайн 

и «монстры», крадущие отбившихся от 

отрядов ребят. Как же здорово играли их 

старшеклассники!   

        На вечерних 

«Свечках» мы вспоминали 

прошедший день и 

делились впечатлениями. 

Кому что запомнилось, 

кого что поразило… Но 

все сошлись во мнении, 

что этот 

день все не 

забудем. И 

не зря так 

много сил 

и времени 

затратили организаторы. 

Форум помог всем нам 

набраться опыта, объединил и сплотил целый 

пласт учащихся старших классов Кировского 

района. Он получил много положительных 

отзывов. Надеемся, что подобные 

мероприятия станут традиционными. 

В.Воронкова,  О.Сребренникова, 8В 



Анонс 
Не за горами весна! 

Есть предложение встретить еѐ 
необычно – 

Весенним балом! 

Активно включайтесь в 
подготовку, 

«шейте костюмы и лѐгкие платья 
из ситца», 

репетируйте танцы, 

а главное, не забудьте весеннее 
настроение! 


