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Vivat, academia! Vivat, profesores!

Умницы и красавицы

ОРЛЫ!

Сплоченные классы

С новым учебным годом!

Новый учебный год – новые люди
Ибрагимова Елена Викторовна. Я
учительница
русского
языка
и
литературы.
Как долго вы работаете учителем?
Почему именно эту профессию вы
выбрали?
Учителем работаю уже почти 40 лет.
Всю жизнь мечтала учить детей.
Почему наша гимназия?
В Гимназии 8 я уже работала несколько
лет назад. Потом так сложилась жизнь,
что мне пришлось перейти ненадолго в
другую школу. Но не смогла без этого
коллектива, захотелось вернуться сюда.
Как прошел ваш первый день?
Устала с непривычки. Привыкли за лето
отдыхать, поэтому расслабились.
А как же ваш класс? Он же новенький
Да, мои маленькие зайчатки бегают с
большими глазами по школе, но сегодня я
с ними разговаривала, спрашивала их как
им первый день, проведенный в
Гимназии. Они сказали, что им
понравились учителя и предметы. Ребята
говорят, что они очень рады учиться в
нашей Гимназии.
Раньше у вас были такие сборные
классы?
Нет, этот первый. Я никогда не вела "В"
класс, у меня всегда были "А", "Б».

Костина Татьяна Алексеевна, я веду
математику. Учителем я работаю
восьмой год. Шесть лет работала в
училище, преподавала у 10-11 классов,
год вела математику у 5-6 и информатику
с 7 по 11.
Почему вы выбрали именно эту
профессию?
Потому что, когда я еще училась в школе,
для себя поняла, что кроме математики
ничего не знаю и куда идти учиться не
имела
представления.
Родители
пророчили медицину, но для меня это
был не вариант.
Почему вы выбрали гимназию?
Во-первых, гимназия находится близко к
моему дому, удобно ездить, во-вторых,
первая смена, что меня это очень радует
и, в-третьих, хочется работать с ребятами,
которым нравиться думать и понимать.
Что вы думаете про коллектив?
Если честно, я еще не познакомилась с
большинством преподавателей, то есть
визуально понимаю, кто это, а по именам
и отчествам - нет. Пока пообщаться
удалось с небольшим количеством
учителей. Надеюсь, что коллектив
хороший.
Расскажите о своём первом дне.
Сегодня у меня были уроки у седьмых и
восьмых классах, ребята мне понравились
Соловьева Анастасия Николаевна. Всю - замечательные: руки поднимают,
жизнь живу в городе Перми. Поступила в отвечают. Работать очень приятно с
Пермский педагогический университет на такими ребятами. После той школы, из
факультет физики-информатики.
которой пришла, я приятно удивлена,
много положительных эмоций.
Как долго вы работаете учителем?
С 1998 года работаю в школе: сначала
пятнадцать лет в 27-ой, потом восемь в Горбунова Елена Святославовна. Я
70-ой.
руководитель
театральной
студии
Как вам ребята?
"Маска" и педагог-организатор в
В гимназии я уже работала в том году, с гимназии. Отработала здесь три года,
зимы - помогала на совмещении, поэтому после - вернулась, потому что "Маска" с ребятами более-менее знакома. Ребята, это мое основное направление.
как и везде, самые хорошие, самые Скажите пару слов о своём первом дне
замечательные, самые умные.
в новой должности.

Первый день провела в суете. Появилось
множество должностных обязанностей,
пришлось потрудиться, чтобы собрать все
документы. Уже запланирован ряд
мероприятий как на месяц, так и на
ближайшее полугодие.
Россомагина Наталья Вячеславовна,
работаю учителем с 1984 года. Начала я
свою трудовую деятельность с должности
старшей пионер-вожатой в школе, в
которой училась. Потом работала в
различных школах города Перми.
Двадцать шесть лет, день в день,
отработала в средней школе №1 города
Оханска. И уже второй год работаю в
гимназии, с сентября 2018 года являюсь
социальным педагогом.
Как прошел ваш первый день на новой
должности?
Честно, девочки, устала, хотя день даже
не закончился. Сегодня ещё боевое
крещение - дежурство в качестве
администратора, и ещё эвакуация.
Поэтому немного утомилась, но весело!
Катаева
Милана
Владимировна,
выпускница школы номер 68, педагог в
четвертом поколении, специальность учитель
начальных
классов.
Как долго вы работаете в нашей
гимназии?
Уже 17 лет, правда, начинала работать я в
школе номер 68, это потом ее
переименовали.
Почему
выбрали
нашу
школу?
Мне было приятно начинать трудовую
деятельность в стенах родной школы,
которую я полюбила: все знакомо,
близко.
Расскажете немного о своей карьере?
Сначала работала старшей вожатой,
потом - педагогом-организатором - и это
все во время учебы в университете, было
сложно, но очень интересно – с этого
учебного года являюсь заместителем
директора по воспитательной работе.

Как это - быть молодой учительницей,
поделитесь.
Мне было сложно и легко одновременно.
Со старшеклассниками была совсем
небольшая разница в возрасте, поэтому
было интересно работать. Я легко их
понимала, они выручали, помогали мне.
Школьная жизнь вообще - увлекательная
и
насыщенная.
Как думаете, справитесь с новой
должностью?
Мне кажется, что справлюсь. В гимназии
сложились
прекрасные
коллективы
учителей, родителей, активистов. Я
думаю, что если мы будем работать
вместе, то у нас точно все получится.
Мальцев Александр Вячеславович, я
закончил
челябинский
институт
физической культуры по специализации преподаватель легкой атлетики. В
настоящее время работаю в восьмой
гимназии
учителем
физкультуры,
технологий
и
ОБЖ.
Почему
ОБЖ?
Раньше служил в силовых ведомствах, и
не понаслышке знаю, как устроена наша
система, что можно ожидать от нее.
Как
долго
работаете
учителем?
В 2011 вышел на пенсию, а с февраля
2013
работаю
учителем.
Почему выбрали нашу гимназию?
Меня пригласила сюда директор, к тому
же мне нравится работать с умными
детьми - от них быстрее видишь отдачу. С
такими интересно: они задают вопросы, и
ты сам развиваешься, не стоишь на месте.
Как
вам
коллектив
учителей?
Коллектив нормальный, только мужчин
бы побольше - тогда было бы все
замечательно.
Довольны
своим
выбором?
Да, могу передать те опыт и знания,
которые имею, своим ученикам.
Подготовили интервью:
Бородулина Ксения, Ежова Ксения,
Кайгородова Алёна, Лобанова Кристина,
Помыткина Ирина, Романова Дарья (9В).

Пожелания и рекомендации от 9В и сотрудников гимназии
Журналист: «Здравствуйте,

Нам, ученикам 9В класса, предложили
создать первый выпуск газету гимназии «Большая
перемена» 2018-2019 учебного года. Мы, конечно,
не могли отказаться от такого интересного
предложения.
От имени нашего класса ровесникам хочется
пожелать успешно сдать экзамены, не ссориться с
учителями и прислушиваться к их советам,
незабываемо прожить этот учебный год в гимназии и
ни в коем случае не забывать своих одноклассников
и учителей после выпуска из гимназии!
Так же мы решили узнать узнать, какие
пожелания хотят сказать ученикам значимые
люди школы.
9В.

Игорь
Анатольевич.
Вы
работаете на самом пороге
гимназии и видите всех детей,
помогаете им пройти. Что бы вы
хотели
пожелать
нашим
ученикам?»
Игорь
Анатольевич:
«Здравствуй, самое важное же
для вас сейчас учёба, поэтому
хочу пожелать хорошо учиться,
никогда не опаздывать, но пока
есть такие нарушители, не
баловаться на лестницах и в
коридорах, это очень опасно для
здоровья не только вашего, но и
окружающих и, конечно же, на
отлично

сдать

все

экзамены».

Как же мы могли устроить интервью и не пригласить нашего главного и любимого
директора!
Журналист: «Здравствуйте, Зинаида Александровна, мы хотим попросить Вас ответить на
несколько вопросов для газеты. Что Вы хотели бы пожелать нашим ученикам?»
Зинаида Александровна: «Здравствуй, обязательно отвечу. Детям хочется пожелать
находить больше времени на учёбу, отдых и любимые занятия. Для выпускников желаю
найти в себе силы почаще садиться за парту, браться за учебники, в интернете сидеть не
просто так, а искать нужные материалы, информацию полезную на экзаменах».
Журналист: «Спасибо. А так же пару слов для работников гимназии».
Зинаида Александровна: «Чтобы находилось время на семью и родных, а в творческих
способностях своих педагогов я не сомневаюсь. Главное иметь в сутках 24 часа, а не 25 как от
нас требуют. Мы хотим, чтоб все имели возможность уделять каждому делу своё время».
После этого мы сходили к главному человеку в
столовой гимназии – Марии или тёте Маше.
Журналист: «Здравствуйте, Мария. Что бы Вы
пожелали
нашим
ученикам?»
Мария: «Здравствуй. Наверное, после учёбы вам так же
нужно иметь хорошее настроение, чтобы хотелось
продвигаться по карьерной лестнице в будущем. А
сейчас хороших отметок в дневнике, много позитивных
моментов в последний, для кого-то, учебный год».
Журналист: «Спасибо, что нашли минутку для нас, до
свидания».

Вот такие полезные и приятные
советы мы получили, предлагаю
продолжить чтение газеты и
найти ещё что-то интересное!
Над этой страницей работали:
Калашникова Ирина,
Корзухина Ксения,
Салахова Аделина,
Соколов Никита,
Туров Артём.

в

РЕДАКТОРСКАЯ ГРУППА:

газеты Гимназии 8
«Большая перемена». Требуются специалисты в области
компьютерной верстки, корректоры, журналисты, поэты и
прозаики для временной и постоянной работы на
безвозмездной основе. Обещаем продвижение по служебной
лестнице, совершенствование языковой и компьютерной
грамотности, трудные задания и замечательный коллектив.
Обращаться с вопросами и предложениями к главному
редактору газеты Киселевой Татьяне Владимировне
(кб.205).
P.S.: Александр Сергеевич ПУШКИН, Антон Павлович
ЧЕХОВ, Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ ОБРЕЛИ
СЛАВУ, ПЕЧАТАЯСЬ В ГАЗЕТАХ СВОИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ…

Журналисты:
Ксения Бородулина,
Ирина Помыткина,
Дарья Гаврилова,
Ирина Калашникова,
Ксения Ежова,
Алена Кайгородова,
Евгений Дудник,
Дмитрий Спиридонов,
Артем Туров,
Ксения Корзухина,
Аделина Салахова,
Никита Ощепков,
Никита Соколов

Господа

гимназисты!

Объявляется

НАБОР

РЕДАКТОРСКУЮ ГРУППУ

Фотокорреспондент :
Кирилл Курочкин
Корректоры:
Елизаветы Градова и Аликина

Ученики и педагоги, поздравляем вас с Днём Знаний!
Первого сентября прошла торжественная линейка, на которой
упомянули трагический случай в Беслане, произошедший на линейке 2004г. В
трагедии пострадали 334 человека; 318 были заложниками, 186 из них дети.

Технические редакторы:
Моралес-Разумов Артур,
Закрзянова Виктория
Художественные редакторы:
Дмитриева Полина,
Калшникова Алена
Главный редактор:
Киселева
Татьяна Владимировна

Эта ситуация и стала одной из причин тренировочных эвакуаций. На
первой неделе учебы их было проведено три: противопожарная,
антитеррористическая и противохимическая.
Я уверена, Вы знаете, но мне всё равно хотелось бы Вам напомнить,
что самое главное в подобных ситуациях — это не паниковать, внимательно
выслушать сообщение о случившемся и выполнить всё соответственно
инструкционным требованиям.
Надеемся, что тренировочные эвакуации останутся только

тренировочными.
Гаврилова Дарья, 9В

С

середины

августа

во

многих

городах

России

проходила

благотворительная акция «Цветы жизни», в Перми
ее организаторами стала команда «Дедморозим». В нашей «Гимназии №8»
принимали участие классы: 2а – Саламатова Н. Н., 4а – Халдина Н. И., 6а –
Россомагина Н. В., 7в – Варушкина Е.В., 8а – Киселёва Т. В., 8б – Равилова О.Н.
Классные коллективы САМОСТОЯТЕЛЬНО приняли решение о присоединении к
акции!
Собранные деньги (дети дарили классному руководителю один букет, а
остальные средства собирали в общий фонд) были отправлены на совершение
жизненно важных дел и чудес для детей с тяжёлыми заболеваниями.
Фонд чудес «Дедморозим» отблагодарил всех участников конкурса детей,
родителей, классных руководителей за участие в масштабной благотворительной
акции. Подарили открытки и поздравили с началом нового учебного года.

По материалам интернета
подготовила Романова Дарья, 9В

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЧКА

Дмитриева Полина, 8А
ПРИЗЫВ
Ах, ну, полно, стоп, конец!
Ты, «праведной» толпы юнец,
Забыл ты Лермонтова,
Даля – услышал ты о нем впервой!
Животный вой терзает уши,
А вы творцов скверните души,
И Пушкин, Вяземский да Блок
Вы всех закинули в мешок!
На дальней полке плакал Фет
И Тютчев, дальний силуэт,
Уж в памяти не жив, как век,
Забыл ты, грешный человек,
Искусства праведную лиру,
Ты поклонись стихов кумиру!
Быть может, целому, да миру,
Покажешь правильный пример!
И вместе выучим стихи,
Исправим все твои грехи,
В незнанья всех пробелов мхи
Избавлю я от чепухи!
И ты живи, и ты живи,
Живя, поэзией дыши.

Уважаемые ГИМНАЗИСТЫ!
Хватит ПИСАТЬ СТИХИ В СТОЛ! Предлагаем
Вам начать издавать свои творения. Дарите
Людям то, что написали.
Свои произведения приносите в кабинет
205, в ближайшее время будет создан
почтовый ящик для писем и сообщений.

ВЫ

ЗНАКОМЫ

Журналист: Привет, Надя. Спасибо,
что смогла найти время. Я задам тебе
несколько вопросов, в связи с тем, что
ты сейчас учавствуешь в Чемпионате
Мира по армрестлингу. Расскажи
немного о себе.
Надежда Вненковская: Да, я буду
участвовать в чемпионате мира с 12-19
октября в Турции. В том году я
выполнила норматив кандидата спорта шла к этому 4 года и, наконец, смогла
это сделать.
Журналист:
Когда
ты
начала
заниматься армрестлингом?
Надежда Вненковская: Вообще, это
началось где-то в 2013 году, когда я
была на фестивале спорта, где были
представлены некоторые виды спорта, в
том числе армрестлинг. Стояли столы, и
я сначала ничего не поняла. Ко мне
подошел тренер школы Олимпийского
резерва в Соликамске и пригласил
участвовать,
я попросила
какого-то
парня
объяснить
мне правила.
В итоге вышло так, что я проиграла
только девочке, которая являлась
чемпионкой России… Естественно, мне
не очень понравилось второе место, и я
подумала: «Позанимаюсь дома». В
Перми мы с мамой нашли тренера и
секцию, я начала заниматься.
Журналист: Сколько времени ты
тратишь на тренировки?
Надежда Вненковская: Часа полтора в
день.

Журналист: Как у тебя получается
совмещать учебу и спорт?
Надежда
Вненковская:
Бывает,
конечно, трудно, особенно, когда
приезжаешь с соревнований и идешь
сдавать долги.
Журналист: Есть ли у тебя какой-то
ритуал перед соревнованием?
Надежда Вненковская: Раньше,
я вам честно скажу, я крестилась. Я
настолько боялась, что я думала, что это
мне поможет. Сейчас я как-то
поспокойней
отношусь,
немножко
набралась
опыта.
Больше
стала
работать.

С ЧЕМПИОНОМ?
Журналист: Есть люди, на которых ты
равняешься?
Надежда Вненковская: Про спорт, да?
Да, есть такое. Я могу сказать, что это
Ирина Гладкая, она выступает уже повзрослому, ей уже где-то за 30. Вот
всегда смотрю, как она борется, и мне
также
хочется,
мотивация
сразу
появляется.
Журналист: Какие у тебя планы на
будущее?
Надежда Вненковская: Вообще, я хочу
стать
тренером.
В
моих планах
открыть
тренировочны
й зал.
Журналист: А к чему ты вообще
стремишься в жизни?
Надежда Вненковская: Вообще, я
хочу просто приносить людям пользу,
просто помогать им.

