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Здравствуй, зимушка-зима! 

 

Что подскажешь, 

календарь? 
       Зима в этом году на 

Урал не торопится. На улицах грязно, под 

ногами чавкает не то снег, не то вода. С 

тоской смотрим на термометр в надежде, что 

красный столбик покатится вниз, а значит, 

явится «щеголиха в белой разлетайке – 

русская румяная зима». 

       И словно услышав невысказанные 

просьбы пермяков,  грянули в первые же дни 

декабря морозы. Не зря же наши предки дали 

этому месяцу грозное имя «Стужайло». Пора 

заглянуть в народный календарь. 

       А он пугает: «Не тот снег, что метет, а 

тот, что сверху идет».  Да, сверху пока 

ничего не идёт. Каблуками сапог стучим по 

асфальту. Тридцатиградусные морозы 

продержались пару дней и опять отступили. 

Хорошо? Нет: «Теплая зима — к 

холодному лету». А уж это нам и вовсе ни к 

чему! Что же делать? Готовить кормушки, 

заманивать снегирей. Это птица особая, про 

неё говорят: «Снегирь прилетит — о зиме 

известит». 

       Так что времени не теряйте, беритесь за 

работу, а её в декабре и без того много! 

Раз, два, три - ёлочка гори! 
    Любите ли вы Новый год? Смешной вопрос, 

не правда ли?  Мягкий свет, разноцветные 

огни, счастливые лица… 

     А с чего начинается праздник?    1.12.2014 

 в Перми отмечали день рожденья новогодней 

ёлки, которую построили на эспланаде. 
Зажжение зимней красавицы принято считать 

началом строительства ледового городка.  

Однако новогоднюю царицу можно было 

увидеть уже в выходные с 29 по 30 ноября. 

Уже давно пермяки берегут леса, и даже самая 

большая ёлка в городе искусственная. Вот она 

синим треугольником взмывает в небесную 

высь Хороша! Просто слов нет! Пермяки, 

побывавшие на праздновании, утверждают, 

что мероприятие сопровождалось новогодним 

представлением и выступлением главы  Перми 

Игоря Сапко.  
          Всем уже не терпится узнать, каким 

будет ледовый городок в этом году, ведь зимой 

он является местом для увлекательной 

прогулки всей семьи. 

У.Ковырзина, 7А 

 



Чем живёшь, Закамск? 
     Кто в 
Закамске не 
знает этого 

симпатичного 
здания? В наш 

химико-
технологический техникум поступают 
учиться многие выпускники 9-х классов. В 
первую субботу декабря здесь проходят 
встречи выпускников. На одной из них 
побывал наш корреспондент. Слово 
Александру Артюхину. 
               Я в холле Пермского химико-

технологического техникума. Сегодня здесь 

очень оживлённо: встречаются те, кто 

окончил это учебное заведение 50 лет назад. 

Попробую побеседовать с одной из 

выпускниц. 

Интервьюер:  Здравствуйте, я журналист 

школьной газеты. 

Разрешите задать Вам 

несколько вопросов. 

Представьтесь, пожалуйста. 

Н.П.Токарева: Здравствуй, 

меня зовут Токарева 

Надежда Павловна. Как 

неожиданно, у меня еще 

никто не брал интервью.  

Спрашивайте, молодой человек. 

И.: Какую специальность Вы получили после 

окончания этого техникума,  и пригодились 

ли полученные знания в дальнейшей 

взрослой жизни? 

Н.П.: Мы были первым выпуском дневного 

отделения нашего техникума. Специальность  

«Контрольно – измерительные приборы и 

автоматика»  была новая, очень 

востребованная и интересная. Знания мы 

получили очень практичные,  и многие 

продолжили обучение в институтах. 

Как же вам удалось собраться и провести 

встречу выпускников спустя столько лет?  

Н.П.: После окончания техникума многие из 

нас уехали в другие города.  Но мы не теряли 

связи между собой и регулярно встречались 

через 10-15 лет. Сейчас собраться не 

проблема, мы писали друг другу письма, 

звонили, разыскивали по скайпу. 

И.:  А в каких же городах живут Ваши 

товарищи?  Всех ли вы разыскали? 

Н.П.: На встречу собралась лишь треть наших 

выпускников – это 17 человек. Мы уже 

пожилые люди, нам всем около 70-ти лет, и не 

все в состоянии приехать. Наши выпускники 

живут в Белоруссии, в Крыму, в Красноярске, 

Братске, Железногорске, Димитровграде, в 

Ижевске и в других городах. 

И.: Как прошла встреча выпускников, какие вы 

получили эмоции? 

Н.П.: Встреча прошла в теплой и 

дружественной обстановке, действительно, к 

нам отнеслась очень внимательно 

администрация техникума и присутствовавшие 

выпускники поздних лет. Нас пригласили на 

сцену,  мы исполнили гимн выпуска и  песню 

«Как молоды мы были». Нам подарили 

статуэтки Ники, мы были тронуты до слёз. 

И.: А что было после концерта в техникуме? 

Н.П.: Нам провели экскурсию по аудиториям, 

мы заметили много изменений. Затем мы 

поехали на квартиру к нашему товарищу и 

предались воспоминаниям. Смотрели 

фотографии, кинофильмы и разговаривали по 

скайпу с друзьями, которые не смогли 

приехать. 

И.: Назначили ли вы дату следующей встречи? 

Н.П.: Перед отъездом многие говорили, что 

это были счастливейшие минуты нашей жизни. 

И повторить мы их хотим через пять лет. 

И.:  Спасибо за интервью, я бы хотел 

встретиться с Вами и вашими однокурсниками  

через  пять лет. 

Н.П.: Спасибо! Мне было приятно с Вами 

общаться. 



Наша любимая опера 

 

          Зимний вечер опускается над Пермью. 

На улицах пустынно: наконец-то похолодало, 

да ёщё так резко: столбик термометра упал 

сразу до 30 градусов. Но даже это не 

испугает меломанов. Пермский театр оперы 

и балета им. П.И.Чайковского очередной раз 

реализует проект «Дети на оперной сцене».  

          А значит, на сцену вместе с 

профессиональными артистами поднимутся 

школьники. Их, как никогда много: в 

массовых сценах оперы М.Мусоргского 

«Борис Годунов» занято 140 учащихся, 

причём не только из школ краевого центра. 

         Нынче у спектакля свои особенности: 

он проходит в рамках международного 

фестиваля искусств, посвящённого 110-

летию Д.Б.Кабалевского – композитора, 

учёного, разработчика программы обучения 

музыке в общеобразовательных школах. В 

зале много гостей из других городов и стран. 

Поэтому хочется выступить особенно 

блистательно.  Волнуются зрители, 

переживают родители. Что уж говорить об 

участниках и их наставниках! 

         Как и в прежние годы, наших актёров 

готовили преподаватель музыки Т.В.Попова 

и концертмейстер М.Н.Лаврусенко. Сколько 

времени затрачено на репетиции! Как 

непросто было собрать яркие 

индивидуальности в один творческий 

коллектив, а потом слить его с другими 

участниками спектакля!  Скольких нервов и 

сил всё это стоило!  Зрители увидят только 

парадную картинку. Итак, занавес 

открывается… 

         «Борис Годунов» - произведение 

непростое. В основе либретто  Модеста      

Мусоргского   драма А.С.Пушкина и «История 

государства российского» Н.М.Карамзина.  До 

сих пор личность Годунова вызывает 

противоречивое к себе отношение. 

Постановщики оперы не обошли центральной 

проблемы – народ и власть.  Как раз в роли 

народа и оказались учащиеся школ города, в 

том числе наши 

гимназисты.  Тема  

эта для нашего 

государства, как 

никогда,  актуальна.  

Ребята в полной 

мере ощутили, что 

такое бесправное 

подчинение силе, поняли, насколько власть 

далека от народа. 

        Но своего рода изюминкой спектакля 

стали декорации. Художник-постановщик, 

заслуженный деятель искусств Игорь 

Гриневич акцентировал внимание зрителей на 

том, что помогало русскому народу выстоять в 

годину испытаний – на вере. Лик Христа, его 

наполненные болью за человечество глаза 

неотступно сопровождали действие, равным 

образом поддерживая и страдающий во 

времена Смуты народ, и царя Бориса, 

раздираемого на части стремлением к 

всевластию и попытками быть полезным 

своему народу и государству, не зря же он 

открывал амбары в голодный год и и кормил 

людей бесплатно! Купола соборов то 

удалялись от зрителя, то выходили на первый 

план. Они не были фоном, они звали покаяться 

в преступлениях, понять, что власть не может 

быть насильственно взята, она может быть 

только дана. Не удержать в своих руках власть, 

если она стоит на крови и насилии. 

       Об этом и многом другом размышляли и 

участники спектакля, и зрители в зале. 

        Праздник музыки удался! Спасибо всем, 

кто открывает детям дорогу в прекрасное, кто 

помогает им сделать первые шаги в искусстве! 



Завтра начинается сегодня 
       Ребята, которые учатся в средних и 
старших классах нашей гимназии, часто 
задаются вопросом:  «Кем я буду потом 
работать, чем заниматься?» Наша 
редакция решила взять интервью у 
менеджера по продаже машинных масел 
компании ЭКСНМобил Юлии 
Александровны Ковырзиной и узнать 
поподробнее об этой профессии. 
 

  Интервьюер: Здравствуйте, Юлия. Хорошо 

выглядите! 

Юлия:  Спасибо. Вы тоже. 

И.: Благодарю. Давайте начнём. Читатели  

газеты «Большая перемена» очень хотят 

узнать, сложная ли у Вас работа. 

Ю.: Сложная, потому что ответственная. Мне 

приходится много общаться с людьми и 

проводить различные переговоры. Многое 

зависит от того, в каком настроении человек, 

готов ли он к совершению сделки. Моя задача 

– расположить его к себе, заинтересовать в 

приобретении продукции нашей компании. 

И.: Вы уже сказали, что должны много 

общаться. А какие ещё обязанности Вы 

выполняете? 

Ю.: На мне лежит организация и проведение 

встреч и мероприятий для клиентов, 

произведение расчётов. 

И.: Да, работа серьёзная, она требует 

специальной подготовки. Сложно было 

учиться на менеджера? 

Ю.: Если человек хочет получить знания, то 

и учиться легко. 

И.: Слово «менеджер» звучит очень поэтично 

и красиво. Но среди наших читателей есть и 

малыши. Как бы Вы им растолковали это 

понятие. 

Ю.: Думаю, что их пока подобный материал 

не интересует. Но если коротко, менеджер – 

специалист по продажам. Отношения в 

обществе строятся в том числе и на 

экономике: одни люди производят товар, 

другие хотят его произвести. 

И.: А что продаёте Вы? 

Ю.: Машинное масло. 

И.: Товар  пользуется спросом? 

Ю.: Конечно! Ведь без машин сейчас никуда. 

И.: Есть ли в Вашей компании возможности 

для карьерного роста? 

Ю.: Наверное, как везде. Но меня больше 

интересует мастерство в профессии. 

И.: А как его измерить? 

Ю.: Например, через участие в 

профессиональных конкурсах.  

И.: Вам доводилось в них участвовать? 

Ю.: Да, и достаточно удачно. На последнем 

Всероссийском конкурсе на звание лучшего 

менеджера  я вошла в число восьми 

победителей и получила в награду путёвку в 

Италию, где проходила международная гонка 

грузовиков. 

И.: Вот здорово! Поздравляем с успехом! 

Ю.: Спасибо! 

И.: А часто проводятся такие конкурсы? 

Ю.: Да, каждый год. 

И.: Что пожелали бы Вы нашим читателям? 

Ю.: Выбирайте дело по душе, и тогда жизнь 

покажется вам сказкой со счастливым концом, 

а скучной обязанностью. 

И.:  Спасибо, Юлия, за то, что уделили мне 

время. Желаю Вам карьерного роста и новых 

побед. Всего доброго!                                
     За школьный порог уходит много дорог. В 
выборе будущей профессии так легко 
ошибиться!  Уже сегодня подумайте о 
завтрашнем дне, интересуйтесь тем, какие 
специальности существуют, какие из них 
сегодня востребованы. Советуйтесь с 
родными и близкими.  

У.Ковырзина, 7а 



Колокольчики  поют - заливаются 
Кому в нашей гимназии 
не знаком этот символ? 
Может быть, на сцену 
поднимались и не  все, но 
уж болеть за певцов и 
знатоков иностранных 
языков доводилось 

каждому. Для гимназии №8 декабрь – 
месяц особенный, праздничный, яркий. И 
пусть гостей из других учебных заведений 
мы приглашаем не каждый год, но уж сами-
то этого фестиваля никогда не пропустим. 
     Итак, на календаре 19.12.14. Вечер. 

Столовая гимназии. Сцена празднично 

украшена, мигают разноцветные огоньки. На 

цыпочках пробираются в задние ряды 

опоздавшие, шебуршат костюмами 

участники. Члены строгого 

жюри занимают почётные 

места. Мы так рады видеть 

среди них Э.Х.Нургалееву 

и С.Я.Аронину! Давно ли 

они стояли у классной доски? Но ещё и 

теперь подметят неточности в произношении! 

А на лицах такие светлые улыбки, что страх у 

участников проходит. Рядом преподаватель 

музыки Т.В.Попова, психолог 

О.Н.Равилова, член родительского комитета 

О.Н.Волкова. Ободряюще поглядывает на 

ребят одиннадцатиклассница 

И.Алабужева – два  года назад она 

пела на этой же сцене и тоже 

волновалась. Чуть запаздывает ещё 

одна наша знаменитость –  

многократный победитель 

музыкальных конкурсов, выпускница 

гимназии, ныне студентка института 

культуры Е.Калугина. 

     Наконец. торжество начинается. На сцене 

ведущие-старшеклассники: Софья Гошко и 

Роланд Балквадзе. Для каждого конкурсанта, 

будь то малышки, распевающие про своего 

Шнапи-крокодила или старшеклассники, 

рассуждающие о проблемах любви, у них 

найдётся доброе слово. Попутно ребята 

решают свою проблему: украдены 

серебряные колокольчики, и искать их 

приходится по всему свету. Одно 

выступление сменяется другим. Вот на сцене 

дуэт из 8А.  Дивно 

сливаются голоса Риты 

Лобановой и Лизы 

Королёвой. Они отдают 

себя песне, ещё не зная, 

что среди дуэтов равных 

им не будет. 

А вот новички гимназии 

девочки из 5В. Вместе с 

ними мы улетаем во 

Франции и, хотя слов не 

понимаем, попадаем под 

обаяние знаменитого шансона. 

Нежно и трогательно поёт 

Алиса Тронина. Зал стихает, 

слушает, сопереживает. 

Аплодисменты обрушиваются 

уже после поклона. 

Её одноклассник Ваня Шайдуров 

очаровал всех. Редкий случай - 

совпало мнение жюри и зрителей: 

он станет обладателем 

специальных призов 

от тех и других.  А 

впереди особая фишка 

этого года: 10 В 

поставил мюзикл 

«Моя прекрасная 

леди». И трудно отметить 

лучшего, хотя Маша Халдина и 

была вне конкуренции. Стены 

столовой дрожали от восторга 

зрителей. Наверное, больше всех 

переживала и даже подпевала 

постановщик спектакля И.А.Шигабутдинова. 

  И вот финал. По традиции на сцену 

поднимаются все. Звучит прощальная 

новогодняя песня.  

          Очередной фестиваль удался. 



Новостной портал 
 

Большой концерт. 

 
            Проверенная временем группа “БИ-2” 

ничуть не утратила и миллиграмма своей 

популярности. 

 Очередное выступление ансамбля 

прошло 3.12.2014 в СК имени Сухарева 

города Перми. На протяжении всей 

программы исполнители напомнили 

любителям старые знаменитые песни и 

исполнили самые новые композиции, 

например, “Не умирать молодым” и 

“Компромисс”. 

 Каждый, кто пришёл на концерт, 

увидел захватывающее шоу. 

И.Быков, 7А 
 
 

Поделись добротой 
      За окном зима. 

Не сегодня-завтра 

ударят морозы. По 

утрам настойчиво 

советуют мамы: 

«Одевайся теплее, 

не забудь взять 

шарф!»  Ну, а если мамы нет?... В Перми в 

декабре стартовала благотворительная акция 

«ЗимаШарфики-2014»: люди пытались 

помочь тем детям, кто остался без 

родительской поддержки. Как всегда, 

учащиеся нашей гимназии не остались в 

стороне. Особенную активность проявили 

ученики 11Б, 4А и 3А классов. Собранные  

тёплые вещи ребята под руководством М.Л. 

Гоголевой увезли в детский приют. 

      Спасибо вам, неравнодушные сердца! 
Спасибо вам, хорошие люди! 

 

Много ли старикам надо? 
       Новый год – семейный праздник. Это 

знают все. Наверное, поэтому особенно 

тоскливо среди нарядной суеты тем, у кого 

семьи нет… 

         Уже не первый 

год волонтёры 

гимназии вместе со 

своим командиром 

М.В.Катаевой 
приходят с подарками в дом престарелых. 

Почти целый месяц учащиеся и сотрудники 

школы собирают всё, что может порадовать 

одиноких людей. Что-то делают своими 

руками, что-то покупают. Сувениры, конфеты, 

печенье, чай… 

Вроде, ничего 

особенного. Но за 

каждым подарком – 

искорка добра, 

внимания, участия. 

Пожилые люди 

радуются всему, как 

дети. Они ждут 

прихода 

волонтёров, как 

малыши – Деда 

Мороза. И это 

ожидание нельзя 

обмануть. 

         Хорошо, что рядом с нами живут щедрые 

душой люди! Не скупитесь на добро! К вам 

оно вернётся сторицей! 

А.Ошмарина, 8Б 
 

 

Администрация гимназии, педагогический 
коллектив,  ученический совет «Ареопаг» 
благодарят всех, кто принял участие в 
новогодних мероприятиях, кто  щедро 

поделился с другими  сердечной добротой. 
 Пусть этот год запомнится вам всем 
светлым и радостным! 



  

 


