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Красный день календаря
4

ноября

– это
праздник
сравнительно новый.
Отмечать
День
народного единства
стали с 2005 года. Он
связан с одной из великих воинских побед
России: в 1612 году войска под командованием
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободили Москву от
польских интервентов.
Праздник
этот
приурочен к ещё одному
святому дню: 4 ноября ещё
по указу царя Алексея
Михайловича в нашей
стране отмечался День чудотворной иконы
Казанской божьей матери.
Её списком
благословляли воинов на тот страшный поход.
Потому после победы князь Д.Пожарский
выделил средства на создание на Красной
площади собора. Его
и назвали Казанским.
22 года назад, в 1993
году,
собор
был
восстановлен и ныне
является одной из
важнейших православных святынь.
7 ноября – тоже День воинской славы России,
но связан он с другой эпохой. В 1941 году
решалась судьба страны. Советские войска
отступали на всех фронтах. Страна была на
осадном положении. Многие пали духом. И в
день 24-й годовщины Октябрьской революции
по Красной площади парадом прошли войска,
отправляющиеся
на
фронт.
По
силе
воздействия на ход дальнейших событий этот
парад приравнивают к важнейшим военным
операциям Великой Отечественной войны. В
память об этом историческом событии с 2003

года на главной
площади
страны
проводятся парады.
Сначала
–
торжественный
марш с участием
ветеранов Великой Отечественной войны,
курсантов военных училищ. А кульминацией
являются
небольшая
театрализованная
инсценировка и
праздничный концерт для
ветеранов
А эта дата – одна
из самых страшных в
истории человечества. В
ночь с 9 на 10 ноября
1938 года впервые была
проведена
акция
истребления еврейского народа, цинично
названная фашистами Хрустальной. Более ста
человек убиты, 30000 евреев сосланы в
концлагеря, сожжены синагоги, разбиты
витрины магазинов. Чтобы подобное никогда
не повторилось, люди доброй воли 9 ноября
объединяются. Во многих странах мира
проходят
тематические
мероприятия: выставки,
митинги, демонстрации.
А
вот
21
ноября
праздник очень светлый –
это Всемирный день приветствий. Его
инициаторами стали американцы Майкл и
Брайен Маккомак. В 1973 году в разгар войны
между Египтом и Израилем они предложили
простой способ для снятия напряжения в
мире. Приветствие – это прекрасная
возможность для создания радостных эмоций.

Приветствуйте друг друга – и в мире будет
больше счастливых людей!

Мода на спорт

Уже долгие годы наша гимназия
поддерживает дружеские связи с «Вектором
Дружбы» АНО «Организация учащейся
молодёжи и детей Пермского края». Наиболее
массовые мероприятия связаны, конечно, со
спортом. Это всегда программы, объединяющие
детей, педагогов и родителей. А ещё ребята
обязательно находят новых
друзей, ведь
собираются
на
спортивные
праздники
представители почти со всех районов Пермского
края. О том, что происходило на нём в этом
году, рассказывают наши корреспонденты
Валерия Воронкова и Анастасия Фадеева.

по спортивной гимнастике Михаила
Воронина. Это тоже изюминка праздника:
знаменитые прикамские спортсмены словно
входят в состав команд, поддерживают
юниоров, и ребята понимают, что такого
достойного наставника подвести нельзя. А
ведь ещё совсем недавно они про него даже
не знали!
В программе Спортивного праздника –
парад команд, посвященный знаменитым
спортсменам России, четыре спортивных
этапа и костюмированные выступления
групп
поддержки.
Впрочем,
и
болельщики
могли
посоревноваться. Да
ещё в каких видах
спорта-то необычных!
Но главной нашей
задачей
было
поддержать свою
команду, и мы
лицом в грязь не
ударили:
болельщики
тоже получили грамоту,
оказались лучшей группой поддержки. А
как же иначе? Разве можно было не
приветствовать
наших
замечательных
спортсменов? Им же просто не было
равных! Да, не пропали даром репетиции и
тренировки.
И
Ольга
Анатольевна
Галанина, и Милана Владимировна Катаева
всю
душу
вкладывают
в
такие
мероприятия. Потому и приходит успех!

20.10.2015. Спортивный
комплекс им. Сухарева.
Суета, толкотня, шумиха..
ещё бы! 25 спортивных
команд, и все со своими
болельщиками! В глазах
рябит от ярких костюмов, уши закладывает от
приветственных криков – весело!
А вот и наши: все
в чёрном, серьёзные,
подтянутые.
Ярким
пятном
выделяется
лишь
талисман
команды – гепард. И
только мы знаем, что
в нарядной рыжей шкуре не кто иной. Как наш
одноклассник
Боря
Шишкин.
Команда
разновозрастная – это принцип «Вектора
Дружбы»: кураторы проекта считают, что все
школьные коллективы должны жить одной
семьёй. И всё-таки забавно, когда рядом стоят
Поздравляем всех победителей!
ребята из одиннадцатого и четвёртого классов.
Саша Артюхин из 8А держит в руках Так держать, восьмая гимназия!
табличку с фотографией олимпийского чемпиона

Бабушка рядышком с дедушкой…
выпала 8А.
Под
руководством
классного
руководителя М.В.Падериной и педагогаорганизатора
М.В.Катаевой
ребята
замечательный концерт.
Равнодушных среди зрителей не было.
Ребята радовали и яркостью выступлений, и
продуманностью костюмов, и искренностью.
Большинство
номеров, например,
танцевальные

Мы по фактам о них одинаково судим,
эти факты как будто о горе кричат,
одинокие люди, одинокие люди, как же эти два слова печально звучат!
Нет родителей рядом, семьи и детишек,
значит, нет и любви и заботы о них,
значит, много от жизни досталось им шишек,
о которых не могут забыть ни на миг…
Так в жизни нередко случается, что кто-то в
последние годы своей жизни остаётся в
одиночестве. И неважно, унесла ли близких
трагедия, или просто семья не сложилась…
одинокие старика вдвойне уязвимы. Они чаще
болеют, больше страдают. Им даже поплакаться
некому. И потому наша задача – уделить им
внимание, скрасить одиночество, поделиться
частичкой своей души.
День пожилого человека – это один из
сравнительно молодых праздников в нашей
стране. Его инициаторами стали жители
Скандинавии в конце ХХ века. С 1992 года
отмечают его и в нашем государстве. Выбран и
день – 1 октября. Но он чаще всего совпадает с
Днём учителя. Мы просто не успевали сделать
всё доброе, что хотелось. Вот почему от дня
перешли к месячнику, и уже не первый год
октябрь становится Месячником мудрого
человека.
Финальную точку в
нём наши гимназисты
поставили
26.10.15.
Отвечал за праздничное
мероприятие
по
традиции
дежурный
класс. Эта честь нынче

постановки «А
закаты
алые…»,
«Смуглянка»,
посвящены теме Великой
Отечественной войны, что было особенно
близко ветеранам войны и труда, пришедшим
к нам в гости. Пожилые люди могли увидеть,
что для современных подростков не пустые

слова – Родина, Отечество, Россия, а значит,
они прожили свою жизнь не напрасно,
сумели передать свои идеалы следующим
поколениям.
А потом наши восьмиклассники привели
на сцену …. А.С.Пушкина и его няню Арину
Родионовну. Последовала интерактивная
игра на знание текста сказок великого поэта.
Наши бабушки ни в чём не уступили внукам
и правнукам: хором читали строки. Которые
затвердили в далёком детстве.
Это был чудесный вечер, который равным
образом
понравился
и
устроителям
праздника, и их гостям.

У.Ковырзина, 8А

Чтобы помнить
Ветеранам - слава и почет
За отвагу, мужество и зрелость.
Пусть Господь вас дальше бережет,
Ценит вашу преданность и смелость!
10.11.15. Этот день
мы долго не забудем: не
каждому
доводится
встречаться с настоящим
героем. Нет, достойных
людей вокруг немало. А
вот Героев Советского
Союза – по пальцам
перечесть.
К
нам
пришёл
Василий
Михайлович
Астафьев.
Невысокий, лысрватый, но бодрый и
подтянутый мужчина. Стариком назватб его
язык не поворачивается, а ведь Астафьеву уже
96 лет! И какие это были годы!
Родился в 1919 году на Тамбовщине.
Собирался
заниматься
самой
мирной
профессией – стал сельским учителем. Но
судтба распорядилась иначе: началась
Финская война, и Василий Михайлович
понял, что должен защищать свою Родину. В
1941 году окончил военно-инженерное
училище. Стал сапёром, ему всегда было
интересно там, где труднее. Прошёл через все
горячие точки: воевал и под Москвой, и в
Сталинграде. И на Курской дуге. Победу
встрелил в Берлине.
Говорит легко и непринуждённо, с
улыбкой вспоминает забавные эпизоды из
прошлого, например, как договоривался с
напарником,
кому
что
делать
при
обезвреживании мины, чтоб другому не
обидно было: «Взорвёмся – так оба!». И сразу
серьёзнеет, когда речь заходит о самом
страшном – о переправе через Днепр: «Днепр,
он
пошире
Камы
будет,
и
вода
постремительней. А нам пушки перевозить
надо, их там ждут. А лодки резиновые, да и
мало их, лодок-то. Надо бы пушку на две
лодки, а я решил: будем на одной. Да. Вот
погрузили. Пушка тяжёлая, лодка сильно
просела, а деваться некуда, плывём. Течение
сильное, вынесло нас прямо к пулемётному
расчёту. Немцы тоже не дураки, сразу резину
пробили. Мы, кто живой остался, соскочили,

одной рукой гребём, а второй за верёвочку
понтон тянем. Сколько уж там осталось, не
скажу: может, 20 м, может, поболе. Только нам
этот путь долгим показался». Во время той
операции его батальон переправил 20 больших
и 40 средних пушек. За этот подвиг ему было
присвоено звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Наград у Василия Михайловича не
перечесть. Все даже не умещаются на мундире,
который он надевает в парадных случаях. Но
эта - особая. Её и вручали прямо на фронте.
Было это позднее, когда уже в Польше стояли.
Вызвали в штаб. Даже струхнул: «Может, мои
что-нибудь набедокурили?» А ему дают газету
с указом о награждении! Прочитал свою
фамилию и аж присел: «Всё во мне
перевернулось. Думал ли, что когда-нибудь
героем стану?» А дальше всё шла, как всегда.
Скромничает Астафьев! И в мирное время
опасность шла по пятам. Уже в послевоенные
годы довелось ему разминировать склад
боеприпасов, оставшийся аж с времён Первой
мировой войны.
Обыкновенный человек? Наверное, нет!
Ведь не зря даны ему высокие звания и
награды. Таких – единицы. И как же здорово,
что нам довелось не просто прочитать о нём
или увидеть по телевизору. В завершении
встречи мы сфотографировались. Рядом с
Героем. Чтобы помнить.

П.Рычкова, 9В

Нашей благодарности тепло
Пусть вас согревает повсеместно,
Чтобы славы яркое крыло,
Покрывало вас и пело песни!
Чтоб здоровье вас не подвело,
С каждым годом крепло и держало,
Чтобы счастье новое пришло,
Каждый день любовью освещало!

Широка страна моя родная
российских городах есть такие пешеходные
улицы, поражающие своей красотой и
ухоженностью. Здесь находится церковь
Богоявления, где крестили Федора Шаляпина.
Прямо по этой улице проходит нулевой
меридиан.
И вообще, здесь
много забавного и
интересного!
Не
хотите, например,
прокатиться вот на
таком велосипеде?
Сейчас он кажется смешным, а в начале ХХ
века его считали чудом техники.
Второй
день
был посвящен науке!
Посещение Казанского
планетария, который
расположен прямо на
территории настоящей
астрономической
По просторам Родины мы путешествуем не
первый раз. Но каждая поездка примечательна
и неповторима. Во-первых, коллектив. Он
имени
сборный: здесь были ребята сразу из трёх обсерватории
классов: 5В, 6В и 9В. Три В – это великолепно, Энгельгарда, оставляет
неизгладимое
весело, впечатляюще! За время путешествия просто
мы все передружились, и даже организаторы впечатление! Бескрайнее
программы отметили, что коллектив из звездное небо, рождение новых звезд и
пермской гимназии очень дружный и Большой взрыв никого из нас не оставили
равнодушным! А также ребята побывали в
воспитанный.
«Доме занимательной науки и
Казань
–
город
легендарный,
техники», где представлено более
насчитывающий в своей истории более тысячи
50 интерактивных экспонатов,
лет. Первый день был посвящен истории: мы
познакомились
с
природой
посетили Старо-татарскую слободу, где
многих явлений
проживало основное население республики
окружающего
ещё с XVI века, приехали к озеру Кабан,
мира, приняли
хранящему тайны и легенды
участие
в
опытах
и
кладов. Безусловно, главная
экспериментах. Не пугайтесь:
достопримечательность города
это не чудо. Это оптический обман. А вот эти
– кремль. Здесь взметнулись
движущиеся фигурки нас просто изумили.
ввысь
минареты
главной
Насмотревшись на такие чудеса, мы и сами
мечети города Кул Шариф,
взялись за работу: попробовали создать что-то
сверкают
золотом
купола
в технике эрбу (её ещё называют турецким
старейшего
православного
мраморированием). У всех получились
Благовещенского собора, стоит
знаменитая «падающая» башня Сююмбике. Не оригинальные красочные композиции.
зря казанский кремль считается памятником
Как же здорово узнавать страну не по
всемирного наследия ЮНЕСКО. А потом мы учебникам и телепередачам, а воочию!
отправились на казанский Арбат – во многих

Каникулы – это лучшее время для
путешествий. Наша страна так богата
историей, архитектурными памятниками,
природной красотой, что так и манит
открыть для себя новый город, узнать чтото новое, обогатить себя информацией и
впечатлениями. Своими впечатлениями о
поездке в Казань во время летних каникул
делятся Маша Кубышкина и О.В.Лузгина

Теперь мы пятиклашки!
У гимназии много традиций. Одна из
них – праздники посвящения. Казалось бы,
зачем они нужны? И первоклассниками, и
пятиклассниками ребята стали ещё в
сентябре, а старшеклассниками осознали
себя вообще после выпускных экзаменов… И
всё же есть в этих мероприятиях особая
значимость. Рассказать о том, как прошло
Мне очень понравилась наша общая
в этом году посвящение в гимназисты, мы фотография. Там мы были как одна семья, хотя
и пришли из разных школ. Думаю, что класс
попросили новичков – учащихся 5В.
В самом конце первой четверти, 30
октября, состоялся праздник «Посвящение
пятиклассников в гимназисты». К нему мы
готовились заранее. Поставили целый
спектакль «Сказка про Вовку». Репетиции
помогли сдружиться и работать сообща.
Ребята были
одеты
в
русские
наряды. Все
наши
Василисы
оказались
действительно Премудрыми, и Вовке было
чему у них поучиться.

обязательно сдружится.

И Бачурин
Меня
впечатлило
Посвящение
в
гимназисты.
Все
классы старались, и
всё
получилось
отлично. Думаю, нам
стоит чему-то поучиться у других классов.

А.Боталов, А Голдобин

На
празднике
были
весёлые
конкурсы.
Мне
особенно понравился тот, где
каждая команда рисовала
несуществующее животное.
М.Новосёлова Наши
художницы
создали
«Хрюмика
вымирающего». Просто молодцы!
Влада, Вероника и Арина
Н.Домнин
были
все
замечательными
Василисами. Репетировать и
Самой
важной
частью
выступать с ними было легко. Но
праздника
была
клятва
больше всех мне понравилась
гимназиста. Сегодня мы все
Яна Дианова. Она очень чётко и
поняли, что не зря наша
выразительно выговаривала все
школа
называется
слова. Сам я тоже нормально
гимназией. Она не обычная – она особая!
выступил, но без помощи
В.Благиных, Е.
микрофона не обошлось. А костюм, который
Зубов
мне достался, просто наикрасивейший из Да,
праздник
всех, какие я когда-либо носил.

удался! Все его
участники:
и
Праздник мне очень
ребята, и их родители, и организаторы из
понравился. Особенно
числа гимназического актива – испытали
хорошо выступил 5Б
много добрых чувств. Отдельные слова
класс.
Чувствовалось,
что они долго готовились, и у них здорово благодарности – «самым классным классным»!
получилось. Всё выглядело очень эффектно. В школьную жизнь ведут пятиклассников
Видимо. Эти ребята часто выступают. Т.В.Киселёва, О.Н.Равилова, Т.В.Попова.
И.Моисеенко
М.Комов

Новостной портал
Вот такой нарядный, яркий, а
главное, очень ценный диплом
пополнил нашу копилку. Этой
осенью «Вектор Дружбы» опять
собрал интеллектуалов со всего
края. Более 250 учеников,
родителей и педагогов из 12 территорий
Пермского края собрались в краевой столице
22.11.15. Их задача – показать знания о своей
малой родине. И как же здорово, что снова
мы, команда гимназии №8, оказались самыми
эрудированными! Прошедший турнир – это
очень значимое мероприятие для всех
учебных заведений города. Он напрямую
связан с Годом литературы и посвящён 10летию образования нашего региона.

оказывают
благотворительную
помощь
животным, оставшимся без хозяев. Посмотрите,
сколько всего собрано! Здесь и корм, игрушки,
и перевязочный материал, и подстилки.
Брошенные кошки и собаки ни в чём не
виноваты. Они сами не добудут себе
пропитания, не устроят ночлега. Значит, помочь
должен человек! И
понянулись
на
третий этаж люди,
щедрые сердцем. Не
все из них даже
подписывали
свои
подношения,
ведь
благотворительность
совершается не ради наград, а по зову сердца.
Активисты-волонтёры не один час потом
паковали подарки для собачьего приюта. А

Было много вопросов о культуре
Прикамья,
о
наших
земляках,
о
достопримечательностях горячо любимого
города, и почти на все команда вместе со
своим руководителем О.В.Рогалевой нашли
ответы. Но на пятки нам уже второй год
наступают соперники из Березников…

потом было самое интересное: волонтёры
отправились в Закамский собачий приют!
Ребятам разрешили самим угостить тех, кто
ждал их с нетерпением. И что может сравниться
с такой, поистине собачьей преданностью!

«Прикамье

вдохновляет»

Вот они, наши победители! Ребята, мы
вами гордимся!
Не тоскуй, мой младший брат!
На
календаре
–
ноябрь, значит, по
традиции
стартовала
акция «Четыре лапы».
Каждый год учащиеся
и сотрудники гимназии

Зимашарфики-2015
Вы
не
успели
помочь
животным?
Закрутились в суете? Не страшно! Для горячих
сердец всегда найдётся дело!
1.12.15 стартует акция «Зимашарфики». На
положении
брошенных,
оставленных,
покинутых оказываются и дети. Если вашему
сердцу не чужды жалость и сочувствие, помоги
тем, кто мал, слаб, одинок.

М.В.Катаева

АНОНС
Наступает последний месяц года…
Принято подводить итоги.

Ребята!
Мы предлагаем вам рассказать
о самом интересном событии,
пережитом вами в этом году:
о замечательных людях ,
с которыми свела судьба,
о запомнившихся уроках ,
о странах и городах ,
где довелось побывать.
Ждём ваших материалов
и в стихах ,и в прозе.

