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Среди многих воскресений
И особых дней в году
Есть обычный день осенний
В славном праздничном ряду.
Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень,
По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков...
И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных Самый первый в сентябре!

Всех учеников и сотрудников
гимназии поздравляем с новым
учебным годом!

Этот день помнит вся страна…
1 сентября 2004 года около 9:00 по
московскому времени группа вооруженных
людей захватила школу №1 в городе Беслан в
Северной Осетии. Школу захватили 17
террористов, среди которых были мужчины и
женщины, снабженные поясами смертников. А
ведь
десятки
людей, среди
которых было
много
детей,
пришли
на
свой
Урок
знаний, чтобы
понять,
что
такое мир, как
должны жить люди… Вместо цветов и улыбок –
кровь, страдания, смерть. Три дня ни один
человек в стране не был спокоен. Три дня все
лихорадочно
смотрели
телевизор, слушали радио,
узнавали новости друг у
друга.
С тех пор прошло 10 лет,
но память о трагедии
жива. 1 сентября не всех
праздничных
линейках
страны звучали слова
скорби и боли – этот день
превратился в праздник «со слезами на глазах».

Наконец пришел сентябрь
Лето – лучшая для детей пора, самые Света Жигалова, 8Б
длинные каникулы. Но даже им приходит конец.
Узнать, как встречают новый учебный год
гимназисты, мы решили у восьмиклассников.
Вика Москвина, 8Б
Первое сентября - всегда очень
волнующий
день.
Все
без
исключения
пребывают
в
приподнятом настроении, будь то
первоклассник, ученик со стажем,
педагог и даже просто родитель.
Этот день невозможно представить
без
торжественной линейки. В
нашей гимназии она тоже прошла.
Только представьте себе: перед школой гулко
переговаривается толпа, конечно, ведь нужно
поприветствовать одноклассников и знакомых,
проверить насколько все изменились, и обсудить
последние новости.
Возбужденных ребят
усмиряют педагоги перед торжественной речью
директора и поздравлений от гостей.

Кажется, так давно мы начинали
учиться! Теперь уже другие мальчики и
девочки прячутся за своими букетами...
Мы сегодня уже большие, и нам важно
не просто увидеть родную школу. Хочется
узнать
о
ее
успехах.
В
своей
приветственной
речи
заместитель
директора Л.И. Захарова очень хвалит
выпускников, ведь благодаря им гимназия
заняла второе место в районе по итогам
года. Слушаем, радуемся и вздыхаем: через
два года экзамены у нас. Что-то будет?!
«Изюминкой» нашей линейки было
выступление профессиональных танцоров.
Что они только не выделывали! Все ребята
были в восторге.
1 сентября - это не только веселый
праздник, но и познавательный день, на
котором можно узнать много всего
интересного!

Далее ежегодная эстафета школьного звонка. Аня Можаева, 8Б
1 сентября праздник длится целый день.
Вызываются по одному представителю из класса,
а ведь все хотят позвонить в колокольчик - Обычно все вспоминают только про
линейку и классный час. Безусловно, они
подать начало учебе.
важны! Но наши родители приготовили нам
еще один сюрприз: мы отправились в кафе,
расположенное на берегу Камы. Ужин,
игры, развлеченья – так приятно ощутить
себя звездой. Но
больше
всего
нам запомнился
закат: он жил и
в небе, и в
отражении
воды. В общем,
Ну, что же, теперь со спокойной душой отдых удался!
можно идти на классный час.
Только жаль, что завтра в школу.

Дайте нам руку, господин депутат
На торжественную линейку Первого
сентября по традиции к нам приходят
гости. Особенно рады мы видеть Олега
Робертовича Афлатонова – депутата
Пермской городской Думы. Этого
человека мы знаем очень давно. Лучше
других знакомы с ним старшеклассники:
именно к ним он ежегодно приходит на
Парламентские уроки.

В нынешнем году Олег Робертович
поздравил
педагогов
и
учащихся
гимназии. Подарок мы получили заранее:
теперь у нас есть самое современное
музыкальное оборудование! Насколько
интереснее станут наши мероприятия и
праздники! Вот поистине забота власти о
своем народе!
Но это – подарок всей гимназии. А
малыши, пришедшие на свой самый
первый урок, получили сюрпризы
индивидуально: для каждого депутат
приготовил яркий альбом «Наш класс» будет где вести летопись классной
жизни.
Педагогам на линейках и классных
часах вручили немало букетов, но даже
среди них не затеряется тот, который
принес Олег Робертович.
Но не только за подарки любит наш
коллектив О.Р. Афлатонова и его
помощницу Л.В. Иванову. Они искренне

озабоченны проблемами образования
и заботами школы. К ним можно
обратиться за помощью, и никогда не
встретишь равнодушного отказа.
Среди тех, кто сегодня еще сидит
за школьной партой, могут оказаться
будущие
представители
нашей
власти. Возможно, поэтому так
любит Олег Робертович общение со
старшеклассниками.
В
рамках
общегородского проекта «Диалог с
властью»
он
участвует
в
Парламентских уроках, помогает в
организации экскурсий по родному
краю,
содействует
общению
подростков с людьми, от которых
зависит наша жизнь.

Спасибо Вам, господин депутат!

Последний первый звонок
Уже который год наша гимназия
выпускает учеников 11 класса во взрослую,
самостоятельную жизнь. Первое сентября это праздник радости и грусти, чувств,
слитых воедино. Всегда интересно узнать
мнение тех, для кого первый звонок звучит в
последний раз. Именно поэтому мы взяли
интервью у ученицы 11 Б класса Екатерины
Балашовой.
Интервьюер: Катя, вот совсем недавно
прошло твое самое последнее Первое
сентября в гимназии. Верится ли
вообще, что через год уже все будет подругому?
Катя Балашова: Конечно же, не
верится. Тяжело осознавать, что больше
не
будет
такого
замечательного
праздника.
И.: Каждый год традиционно проходит
линейка, посвященная Дню знаний. Чем
запомнится нынешняя?
К.Б.: Эта линейка была в какой-то
степени новой для меня, так как именно
на
ней
мы
стояли
позади
первоклассников и понимали, что когдато этими маленькие беззащитными
человечками были мы сами. Трогает вот
именно эта взаимосвязь поколений.

И.: Есть ли какие-то замечания и
претензии к проведению этого дня в
нашей гимназии?
К.Б.: Да что вы! Я считаю, что у нас
просто прекрасные активисты во главе с
Миланой Владимировной Катаевой,

которые организуют все праздники. У
них всегда четкая и слаженная работа,
ведь даже тот маленький конфуз с
хлопушками не испортил ни одному
ученику настроение, так как наши
ведущие
смогли
обыграть
эту
ситуацию, что ни у одного не слезала
улыбка с лица.
И.: А что, собственно, случилось?
К.Б.: Да хлопушки долго не
взрывались!

И.: Катя, как ты думаешь, почему 1
сентября называют Днем знаний?
К.Б.: Наверное, потому, что именно в
первый
день
осени
школы
распахивают двери для миллионов
учеников. Это не просто день
окончания
каникул,
а
самый
настоящий праздник. Именно в этот
день каждый идет в школу, чтобы
получить новые знания и опыт, это
новый виток развития у каждого
человека.
И.: Какие у тебя планы на будущее?
К.Б.: Хочу продолжить обучение в
вузе, что даст мне возможность еще
несколько лет не забывать, что есть
такой чудесный праздник, как день
знаний.
И.: Спасибо, Катя, что нашла время
нам ответить. Пусть все твои мечты и
планы сбудутся, добейся своих целей
и, конечно же, сдай на отлично ЕГЭ.

В гимназии мы хозяева

Вот такой чистой, уютной, красивой
встретила нас гимназия Первого сентября.
Бродим
по
коридорам,
лестницам,
рекреациям, и кажется, что они всё ещё
пахнут краской. Кто же создал всю эту
красоту? Представьте себе, наши ребята.
Слово бригадиру юных
ремонтников ученику 11
класса
А
Дмитрию
Варанкину.
В
конце
прошлого
учебного года директор
гимназии
Зинаида
Александровна попросила
меня собрать бригаду из
старшеклассников,
чтобы
выполнить косметический ремонт в рекреациях
школы. На классном часе я рассказал об этом
ребятам, и все решили, что мы готовы к
выполнению трудовой задачи.
В течение недели я и мой «дизайнер стен»
Ульяна Петрова
разрабатывали проект.
Сначала хотели создать на стенах целые
инсталляции, но оказалось, что это очень
дорого,
пришлось
ограничиться
более
бюджетным вариантам. Именно его вы можете
увидеть
на
стенах
третьего этажа. И цвет,
и
рисунок
мы
разрабатывали сами.
02.06.14
наша
бригада приступила к
воплощению замысла.
Кроме нас с Ульяной, в неё вошли Карина

Шайдуллина, Лена Санникова, Саша
Перевозчиков, Арина Баранова, Маша
Соловьёва, Настя Бородина, Диана
Лыкова и Саша Драновская.
Получили
материал
и
начали
покраску.
Сначала думали, что
справимся быстро, но
работа
требовала
тщательной
подготовки.
Поэтому
уходило много и времени, и сил.
Мы приходили к 10.00 утра, а заканчивали
около 17.00. И так пять раз в неделю на
протяжении целого месяца.
По окончании
покраски мы были в
восторге от своей
работы.
Многим
учителям с самого
начала
нравилась
наша идея, а после
завершения
трудовой практики все были удивлены ещё
больше.
Я выражаю благодарность всем членам
своей бригады за усердный труд и
качественный результат.

К словам Димы присоединяются все
педагоги и администрация гимназии.
Молодцы ребята! По-хозяйски отнеслись
к трудовому заданию. Теперь важно
сохранить сделанное, сберечь работу
старшеклассников. И это уже задача
каждого гимназиста.
Уважаемые товарищи родители!
Педагогический коллектив благодарит
вас и за воспитание детей, активно
включившихся в трудовую операцию по
ремонту и озеленению школы, за личное в
ней участие. Наша гимназия стала одним
из лучших учебных заведений района, и в
этом большая ваша заслуга. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество, ведь вместе
мы – сила!

Пусть берег будет чистым!
Каму и нередко проводят на её
берегах свободное время. Только вот
убрать за собой удосуживаются не все.
Битые бутылки, пластиковые банки,
осколки стекла, скомканную бумагу –
чего только мы не обнаружили здесь!
Работа по уборке мусора шла

Мы часто слышим слова о том,
что надо любить и беречь свой дом. Но
ведь наша Родина – это не только отчие
стены, но и город, страна…
«Сделай чище наш район, дом, в
котором мы живём!»- таким был девиз
нашей родной гимназии в акции
«Чистый берег».
19 сентября 2014 года в 11 часов
во дворе творческого центра «Детство»
началась
15–ая ежегодная акция
«Чистый берег». В красочной линейке и
уборке общественных пунктов природы,
таких как берег Камы и Утиное болото
приняли участие 13 школ Кировского
района, в том числе и наша гимназия.
С самого начала мы ощутили себя в
сообществе экологов – людей, которые
борются за светлое будущее нашей
планеты. Может быть, потому, что
сначала нам объяснили значимость
предстоящей работы, может, оттого, что
увидели,
как
нас
много,
возможно,
из-за яркой
формы,
которая
каждому
пришлась впору.
А работы было много! Пермяки любят

дружно, и уже скоро берег было не
узнать – настолько он стал чист и
светел.
Волонтёры из 7В! Вы молодцы!
Природа благодарна вам за работу!

Валерия Воронкова, 7В
Администрация
гимназии
присоединяется к словам Леры, но
напоминает: чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят. Поэтому, дорогие
гимназисты, постарайтесь оставлять
после себя только добрые следы!

Новостной портал
Осенний кросс

Весточка из Германии.

Осень – унылая
пора, но один день,
даже
дождливый,
оказался
очень
весёлым для учащихся
гимназии №8.
9.09.2014 ученики 5-х – 9-х классов,
вооружившись едой, шариками и ленточками,
пошли на турслёт в лес. Самым главным его
событием был осенний кросс. Мне конечно
,запомнилось, как бежали седьмые классы.
Сначала
бежали
девочки.
Первой
финишировала моя одноклассница Таня
Лузянина, после стартовали мальчики. Наши
уступили - первым финишировал Андрей
Егоренко из 7Б класса. Молодцы все!
Нужно ли поддерживать международные
Нам очень было весело. Уставшие, мы
отношения?
Наша гимназия считает, что да!
пошли опустошать наши запасы еды. Убрав
20.09.2014 года в гимназии № 8
перед уходом, мы ушли с сожалением, что
показывали
один видеоролик, в котором
закончился этот праздник.
О.Васильева, 7В ребята узнали уже знакомого им исполнителя
Яна. Все с интересом наблюдали за прекрасно
снятым клипом, который посвящается нашему
Тетрадка Дружбы
В нашем городе есть городу Перми. Ян приезжал к нам 12.04.12,
много благотворительных ему понравилось у нас, хоть и произошёл
акций. С одной из них несчастный случай. С тех пор мы все
поддерживаем с ним отношения: пишем
связана и наша школа.
Вот уже одиннадцатый письма и по его просьбам отсылаем
год гимназия сотрудничает фотографии для его новых клипов.
Ребята, поддерживайте международные
с авторской программы
отношения,
ведь узнавать традиции другого
«Тетрадка Дружбы». Решением Оргкомитета
программы в 2014-2015 годах в одной из народа, особенности речи и многое другое сетей
книжных
магазинов
стартует это очень интересно и познавательно. Ян, мы
благотворительная продажа, посвященная тебя любим и ждём в гости!
А.Лепихина, 7В
Году Литературы в РФ. В создании тетрадей
примут участие пермские школьники, в том
числе и наши гимназисты, с целью сбора
средств
для
тяжелобольных
детей.
Обложками тетрадок станут иллюстрации к
литературным произведениям, созданные
детьми
вместе
с
профессиональными
художниками.
Ребята,
давайте
поможем детям, так
нуждающимся
в
медицинской помощи!
Д. Кондрашук, 7В

День рождения смайлика
Узнали? Конечно, это
Смайлик. 19.09.14 весь
мир отметил его день
рождения. Ещё в 1982
году
американский
профессор
Скотт
Фалман
предложил
использовать
три
символа: двоеточие, дефис и закрывающую скобку
– для обозначения улыбающегося лица. С тех пор
смайлики разлетелись по свету, даря людям
радость. Не забывайте о нашем электронном друге.

Анонс

Поздравляем с наступающим праздником!
Уважаемые читатели!
Если хотите рассказать о своих любимых
педагогах, о их роли в вашей жизни, приносите свои
материалы в редакцию «Большой перемены». Ждём!

