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Четверть новая, заботы старые 

Земля промочена дождями, 

Чернее нынче, чем асфальт. 

А тучи чёрными крылами 

Чернят с утра небес базальт. 

И на  душе - чадра чадрою, 

Но грусть-печаль под ней не скрыть: 

Ноябрь – прогнившею парчою... 

Уже зиме черёд чудить. 

Глянь, стало чёрным чернолесье*, 

Разрушен осени чертог, 

Черства душа у поднебесья... 

А это зимушки предвестье, 

И значит - осени итог! 

                   Н.Самоний 

        Кажется,  только  вчера начался новый 
учебный год, а первая четверть уже позади, и 
каникулы осенние пролетели, и даже пробные 
экзамены остались за плечами… За окнами 
слякоть, темно, по утрам так хочется 
полежать ещё хоть минуточку, и у вахты 
скапливаются толпы опаздывающих, 
бесцеремонные звонки торопят за парты. 
Каждый день сулит что-то новое и не похож на 
предыдущий. А мы смотрим в будущее с 
надеждой и радостью, веря, что именно сейчас 
случится что-то необыкновенное. 

     Школьная жизнь продолжается, течёт 

неспешно по заведённому порядку. 

Выпускники готовятся к первому, может 

быть, главному своему экзамену – 

сочинению на аттестат зрелости. Педагоги 

вздыхают, боясь, что кто-нибудь не 

уложится в предлагаемые критерии, а 

значит, даже не будет допущен к ЕГЭ. До 

декабря остаются считанные дни. 

Девятиклассники тоже встревожены: им 

впервые предстоит устный экзамен по 

русскому языку. Удастся ли это 

февральское испытание пройти без потерь? 

Завучи приглашают для беседы тех, кто не 

смог справиться с задачами первой 

четверти, и хорошо, что таковых в наших 

рядах немного. 

        Экологические проекты набирают 

ход. К зиме прибираем школьный двор. 

Давно поняли: чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят. Но листьям-то этого 

не объяснишь! Вот и прячем золотую 

россыпь в мешки. Хорошая новость: 

вокруг школы скоро поднимутся елочки. 

Спасибо родителям 2А и 7А классов, 

которые откликнулись на призыв своих 

педагогов Т.В.Мехряковой и 

Т.В.Киселёвой. Ученики младших классов 

торят тропу к белкам, и рыжие хитруши 

встречают ребят уже на подходе, но ведут 

себя смирно: провожают к кормушкам, не 

припрашивают ничего, терпеливо 

дожидаются угощений. 

       Волонтёры  уже озабочены тем, как 

провести традиционные акции: ребят из 

гимназии №8 ждут и в собачьем приюте, и 

в доме малютки, и доме престарелых. 

       И всё же главная забота четверти – 

юбилей гимназии. К нему готовимся, его 

ждём, о нём волнуемся. 



На волнах нашей памяти 
       18.11.17. Суббота. День особый для нас. 
Сегодня время пойдёт вспять: в школу вернутся 
те, кого уже трудно назвать мальчиками и 
девочками, ведь у них уже и дети, и внуки. Но 
собравшиеся на улице Закамской словно 
забывают об этом: они снова Маши и Пети, 
Нины и Васи, Наташи и Серёжи – в нашей школе 
вечер встречи выпускников. 
       В коридорах привычно шумно, хотя никто не 

бежит, не скачет, но объятиям и возгласам нет 

конца. А что тут удивительного? Многие не 

встречались уже лет двадцать, а то и тридцать. И 

вот он, такой долгожданный, почти забытый звук 

школьного звонка! В зале просто яблоку негде 

упасть. В первом ряду – ветераны. Такие родные, 

любимые лица! 

Ничего, что молодость голоса 

Растеряли вы в классах своих, 

Ничего, что седеют волосы – 

В вас задора ещё на троих! 

Время как будто не властно над этими людьми, 

все по-прежнему молоды душой. Об этом и 

говорят их ученики, успевающие перед началом 

торжества подскочить, обнять, подарить цветы 

тем, кто дал им путёвку в жизнь. 

      Но уже торжественно звучат фанфары, 

ведущая праздник О.В.Рогалева благодарит всех, 

 кто не забыл родную школу и 

пришёл на юбилей. От лица 

администрации к ней 

присоединяется директор 

гимназии З.А.Выголова, а на 

экране оживает прошлое… Да, 

полвека – это не шутка! 

       Старые, ещё чёрно-белые фотографии, 

лентой плывущие по экрану, погружают 

нас в далёкое прошлое, когда школа №68 

ещё только открывалась, когда девочки 

ещё носили форменные платьица и чёрные 

фартуки, а мальчики знать не знали ни про 

какие компьютеры и норовили списать 

домашнюю работу у соседок по парте, 

когда были так отчаянно молоды те, кто 

повёл их за собой в большую жизнь. 

Начинается перекличка поколений, и 

первыми встают те, кто окончил школу в 

1967-1977 гг. Как же их много! Какие же 

они уже солидные, какие состоявшиеся! И 

все хотят сказать слова благодарности 

своим педагогам. Увы, многих 

уже нет… Зал встаёт, по экрану 

когда в скорбном молчании 

проплывают лица ушедших – 

тех, кто отдал нашей школе жар 

души и сердца. 

        Но праздник продолжается, в 

перекличку поколений вплетаются 

выступления тех, кто сидит за школьной 

партой сегодня,  и тех, кто встал к 

учительскому столу. Посмотрите, как 

молоды и красивы педагоги гимназии! 

         И вот уже прощальный вальс звучит 

под сводами столовой. Своих учителей 

приглашают на танец и те, кто ещё вчера 

шумел на школьных 

переменках, и те, кого 

привела сюда дорога 

памяти. 

Спасибо тебе, школа! 



Слово о школе 
         За 50 лет своего  существования наша 
школа услышала немало добрых слов в свой 
адрес. Но хорошего много не бывает! И 
сегодня хочется слушать снова и снова… 

     Открывают славословия почти самые 

маленькие – второклашки. 

Наша школа стала ярче и светлей: 

У неё сегодня праздник, юбилей! 

Конечно, они пока говорят не свои слова, но в 

памяти сохранят этот день обязательно: как 

готовились, учили, репетировали, как искали 

белые фартучки по закромам родителей и 

знакомых (ведь теперь у нас и парадная форма 

другая!), как волновались на выступлении, 

боясь подвести школу и забыть свои слова и 

как всё равно забыли!... Но так трогательно 

звучат из их уст слова благодарности тем, кто 

сегодня пришёл в школу, чтоб «пожелать ей 

долго жить и встретить новый юбилей в 

столетье юности своей». 

       Безусловно, наш зал не вмещал всех 

желающих, да и приехать смогли далеко не 

все. Долгие годы коллектив школы №68 

возглавляла Л.В.Распопова. Она не смогла 

разделить с нами радость торжества, но 

увидеть и услышать её собравшиеся всё же 

смогли. В своём видеообращении Лариса 

Васильевна  поблагодарила всех педагогов, с 

которыми трудилась долгие годы, поздравила 

учеников и сказала, что для неё время, 

проведённое в школе №68, было самым 

счастливым в жизни, самым ярким и 

плодотворным. Ответом на её слова были 

бурные, долго не смолкающие аплодисменты.     

     А когда слово предоставят ученикам, они 

повторят почти дословно: да, это были 

лучшие, счастливейшие годы их жизни. Забыв 

даже представиться, миловидная женщина 

почти кричит: «Мне неважно, что вы – 

гимназия!» - и тут же спохватывается: «Нет, я, 

конечно, рада, что вы – гимназия, но для нас 

это школа №68, где нас научили всему, и 

именно поэтому мы смогли найти свою дорогу 

в жизни. Вот за это школе низкий поклон!» 

         От лица учащихся, не сумевших 

добраться до родной школы, О.В.Рогалева 

зачитывает телеграммы, и в каждой – слова 

благодарности и любви. Но, наверное, самые 

тёплые и нежные зазвучат в 

более неофициальной 

обстановке, с глазу на глаз 

или в потоке воспоминаний, 

когда рядом только свои, 

только близкие.  

      И вот наступает тот миг, 

когда каждый может пройти 

«по тихим школьным 

этажам», где «прожито и 

понято немало».  Не будем мешать, дадим 

поговорить тем, кто встретился, может быть, 

впервые за много лет, кто хочет отчитаться 

перед своими педагогами за пройденный путь. 

      Дадим слово одному из выпусков. В 1989 

г. Вера Терентьева, Лена Пономарёва, Вера 

Вяткина и Дима Багаутдинов закончили 8Б 

класс, а в 1991 г. выпустились из 11А (с 

математикой у нас всё в порядке, просто как 

раз в эти годы «исчез» 4 класс, и третьеклашки 

стали переводиться сразу в пятый). Ребята 

забрели в кабинет №221, который когда-то 

был их классной комнатой, отметили, что 

здесь чисто, уютно, красиво и всё равно 

повздыхали о прошлом, припомнили, где кто 

сидел, и оставили маленькую записку: 

    Дорогие учителя – наши верные друзья и 
наставники!  
         С искренней любовью, 
признательностью и уважением поздравляем 
с юбилеем школы! Желаем Вам здоровья, 
благополучия и гармонии в семье, 
доброжелательных коллег, талантливых 
учеников и новых открытий! 



Под алым парусом мечты 
      А 10.12.17  мы собрались уже не в наших 
стенах: собрать всех учеников со 2 по 11 
класс, педагогический коллектив, родителей, 
приглашённых гостей можно было только в 
очень большом зале. По традиции нас 
выручили старые друзья – дворец им. 
С.М.Кирова. О том, как проходил праздник 
«Алые паруса над Камой» рассказывают 
наши корреспонденты. 
            М.В.Катаева, педагог-организатор:  
Почему алые паруса? Гриновский символ 

неразрывно связан с молодостью. А школа 

всегда молода, сколько бы лет ей ни 

исполнилось. И так же молоды душой те, кто 

ведёт за собой ребят, помогает им найти свою 

тропу, свой фарватер в бурном море жизни. 

         В. Никитина, 6Г: Мы в гимназии 

недавно, всего второй год, но школу считаем 

своей, к юбилею готовились, волновались. 

Было здорово, когда занавес открылся, а на 

сцене – корабль под алыми парусами. Как в 

сказке! И мы – матросы на этом корабле! А 

штурманами стали наши ведущие. Какая же 

красивая была Милана 

Владимировна в своём алом 

платье! Какой взрослый был её 

помощник десятиклассник 

Кирилл Борисов! 

        С. Гиндис, 10Б: У нас 

всегда много мероприятий, все ребята чем-то 

заняты, и это кажется нормальным. 

Но меня поразили слова одного 

депутата, по-моему, О.Шлыкова: 

«Это что же за школа такая?! Кого 

вы здесь выращиваете, если из стен 

гимназии выходят учёные, актёры, 

участники Олимпийских игр?» И  

ведь в самом деле, лучших учеников награждал 

дипломами декан исторического факультета 

Дмитрий Шмуратко, творчески одарённых 

детей – артист Евгений Иванов, спортсменов – 

призёр Олимпийских игр а Атланте Татьяна 

Богомягкова, активистов РДШ – студент 

университета и один из лидеров народного 

фронта в Перми Дмитрий Варанкин. И все они 

– выпускники нашей гимназии! Конечно, мы 

гордимся своей школой! 

Д. Ерёмин: И не только мы, ею гордятся все 

выпускники. На каждом празднике 

звучит гимн гимназии. А сегодня 

мы увидели его автора – 

выпускницу 2007 года Марину 

Ванышеву. Обращаясь к нам, она 

прочитала свои новые стихи: 

Время пройдёт, наши вырастут дети, 

Но я уверена, если их спросят: 

- Лучше всего где учиться на свете? – 

Гордо ответят: «В гимназии восемь!» 

Конечно, весь зал был с ней согласен! Надо 

почаще проводить такие праздники! 

К. Трушков, 6Б: Больше всего мне 

понравилось, что и меня тоже вызвали на 

сцену и наградили дипломом и пирамидкой с 

конфетами. 

В. Урасинова, 6Б: Мне всё понравилось: и 

артистичные выступления ребят, и сюрпризы: 

шарики и мороженое. Очень красивой была 

обстановка. А фотографии у новогодней ёлки 

получились просто прекрасные! 

А. Хозяшева, 6Б: Больше всего на 

награждении мне понравилось, когда вызвали 

на сцену отличников – лидеров в учёбе. Как же 

их, оказывается, много! 

В.Кузнецов, 6Б: Во время концерта было 

награждено много учеников и учителей. И это 

правильно, так как все их успехи отражаются 

на репутации школы. 
      Ещё очень много желающих сказать добрые слова 
о юбилее гимназии. Ясно одно: праздник удался! 
Спасибо всем его органихзаторам! 

 



Мы такие талантливые! 
         Вспоминая  юбилейный концерт, 
невозможно не сказать о тех номерах, 
которые его поистине украсили и были один 
лучше другого. Вот что об этом говорят 
зрители. 

Д.Калашникова, 6Б: 

Очень необычным 

было выступление 8А. 

Мы услышали, как 

шумит дождь, как 

шуршит трава… 

Ребята очень красиво пели, девочки и родители 

танцевали с 

зонтиками, а потом 

мальчики вынесли 

радугу из шаров. И 

так здорово, что в 

номере приняли участие  и родители! 

Д.Вологдина, 6Б: Самым зажигательным был, 

конечно, номер «Стиляги». Мальчики и девочки 

из 9Б такие классные! И 

наряды у них такие 

яркие, и музыка весёлая! 

И поют они здорово! 

Просто молодцы! Жаль 

только, что этот номер скоро закончился. 

Куберская Полина,6Б: Мне очень понравилось 

смотреть, как другие классы «представляли 

себя», показывали свои выступления. Такой 

трогательный танец  

«Эдельвейс» был у 9В! Девочки были как 

принцессы из сказки… 

Ю.Ульянова, 10Б:  Очень приятен тот факт, 

что поздравить гимназию пришли 

выпускники. У нас всегда были замечательные 

ансамбли, которыми руководила 

Л.В.Осипенко. На этом празднике на сцене 

стояли не только те, кто и сейчас сидит ещё за 

партой, но и те, кому мы рукоплескали 

прежде: Лена Попова, Лиза Калугина. Гитара, 

скрипка и пение в унисон... 

М.Еремеев, 6Б: Больше всего мне 

понравились танцы. Когда танцуют, мне не 

скучно. Круче всех были ребята из7В в 

красных беретах. Казалось, что там одни 

парни. Но были и девчонки. Они такие же 

сильные и смелые. Очень яркий номер! 

В.Воронкова, 10Б: Одним из 

последних номеров было 

выступление Маргариты 

Лобановой из 11А. Её пение 

меня потрясло. Номер у неё 

получился очень нежный, 

трогательный, он создал 

атмосферу мечты, зовущей 

вдаль. Её Ассоль словно дарила нам свой алый 

парус. 

     Девизом нашей гимназии давно стали 
слова «Прекрасное учит добру». И концерт 
вновь подтвердил их справедливость. 



А в кого мы такие? 
      Обо всех  номерах юбилейного концерта 
зрители сказали  немало  добрых  слов, но всё 
же «лидерами» стали три… 
П.Даркевич, 10Б:  На празднике в честь 

юбилея гимназии мне больше всего 

понравилось выступление учителей. Я думаю, 

это очень хорошо, что они своим примером 

показывают, как это может быть здорово – 

принимать участие в творческой деятельности! 

Д.Петухов, 6Б: Танец с баскетбольными 

мечами был лучше всего! 

Э.Акбашева, 6Б: Это такой яркий и красочный 

номер! 

Е.Егорова, 10Б: Танцуют они  стильно, 

профессионально. Разве можно подумать, что 

это учителя?! Так весело! Так здорово! 

А.Лихнер, 10Б: А мне вот 

больше всего запомнилось 

выступление ветерана 

Афганской войны. Он 

вместе с женой спел 

замечательную песню 

«Автомат и гитара». Их 

пение 

сопровождалось показом 

слайдов. На них – лица тех, 

кто с той войны вернулся. Но 

ведь сколько там осталось!.. 

Я знаю, что в зале даже 

плакали… Это наша история. 

Д.Отинов, 10Б: Когда на 

сцену вышел И.Шигабутдинов, в зале уже 

подустали, ведь концерт шёл больше двух 

часов. Но он сумел всем поднять настроение, 

когда говорил о своей семье, вспоминал, как 

здесь учились его дети, как занимались 

спортом, как побеждали в турнирах. Ему, по-

моему, хлопали больше всех. А потом он пел… 

И.Шамсутдинова, 6Б: Нет, лучше всего было 

выступление родителей. Всё было так весело и 

забавно! Они нарядились пиратами, пели, 

плясали, читали стихи, изображали нас, своих 

детей. 

А.Ковальчук, 6Б: Выступление родителей 

меня удивило. Было так смешно, когда они 

нашли сундук и искали там сокровища. 

В.Воронкова, 10Б: Родители нередко 

поражают нас своими талантами. На 

празднике было особенно хорошо, что они 

собрались из разных классов. А своё 

выступление сопровождали нашими 

фотографиями. Так весело было увидеть 

одноклассников на большом экране! 

     Ничто не рождается на пустом месте: у 
таких талантливых педагогов и родителей 
вырастают талантливые дети. 



Оживляя страницы истории 
    Отгремел юбилей, а школьная жизнь 
продолжается: учимся, занимаемся 
спортом, участвуем в акциях. О том, что 
интересно, хотим рассказать. Мы немало 
говорим о расширении образовательного 
пространства наших учащихся. Одной из 
интереснейших форм этого процесса давно 
являются интеллектуальные игры. Их 
проводят и в рамках образовательных 
учреждений, и на 
муниципальном, и на 
региональном уровнях. 
Сегодня мы взяли интервью 
у учащихся 10Б, 
вернувшихся из 
Екатеринбурга с финала 
уже всероссийской игры. 
      Интерес к истории в нашем классе живёт 

давно, наверное, он зародился на уроках, но 

одно дело – учебники, энциклопедии, другое 

– увидеть всё своими глазами. 

     Когда Л.И.Зырянова и Г.Н.Полунина  

предложили нам поучаствовать в 

интеллектуальной игре «MagistraVitae», мы 

даже не догадывались, как далеко это нас 

заведёт. Но в конце ноября мы оказались в 

числе семи команд из Пермского края на 

финале. 

     Конечно, начали мы с посещения Храма-

на-Крови. Он возведён на месте дома 

Ипатьевых, где повели последние дни члены 

семьи Романовых. А рядом музей, на 

экскурсии в котором мы узнали много 

нового, например, что император Николай II 

не только способствовал созданию Гаагской  

конвенции, но и спроектировал здание суда или 

что уже в его эпоху в России существовало 

стекло, которое можно свернуть в трубочку, а 

потом развернуть? Даже сегодня это звучит 

впечатляюще.  

        На следующий день 

участники игры посетили 

Ганину яму, которая так 

же, как и дом Ипатьевых, 

связан с царской семьёй.  

Именно сюда привезли 

тела Романовых после 

расстрела, здесь залили 

известью, чтобы всех 

изуродовать, помешать 

опознанию. 

        Но экскурсии экскурсиями, а приехали мы 

для интеллектуальных битв. Каждая из команд 

проявила свои лучшие качества и с 

удовольствием выполняла поставленные задачи. 

Сам финал проходил 26.11.17. Он был 

организован в форме дискуссий по пяти 

вопросам. Мы, безусловно, к турниру готовились: 

много читали о семье Романовых, смотрели 

фильмы и телепередачи, искали материал по 

интернет-источникам. Всё это пригодилось. 

Понравилось, что работали командой: так скорее 

находили верный ответ. И потом, способности у 

всех разные: кому-то проще выкопать из глубин 

памяти какие-то исторические сведения, но при 

этом трудно свои знания оформить словесно. 

Другого хлебом не корми – дай поговорить, зато 

не хватает фактов для аргументации. А вместе мы 

– сила! 

        Результатов турнира пока не знаем: их 

объявят 20.12.17 в Перми, в Органном зале. Но 

мы уже считаем себя победителями, потому что 

эта поездка много дала каждому из нас,  

позволила прикоснуться к страницам истории. И 

это – главный итог игры! Гибель Романовых – 

событие неоднозначное в нашей истории. 

Здорово, что на этой игре мы все ближе 

познакомились с разными фактами из биографии 

последнего русского царя и смогли выразить свои 

точки зрения. 

       Ребята! Не замыкайтесь в рамках учебника и 

урока! Участвуйте в разных конкурсах и 

турнирах! Это так интересно, так важно! 

Лепихина Алёна, Кондрашук Дарья, 10Б 


