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Ещё год пролетел… 

Год учебный окончен успешно, 
Столько сделано, понято в нем, 
Напряженным был, сложным, конечно, 
И все дружно каникул мы ждем! 
 
Поздравляем вас с праздником этим! 
Ветры лета в июнь нас несут, 
Где так радостно солнышко светит, 
Где так дни беззаботно идут! 
      Каким же долгим казался нам этот год! 

Сколько в нём было напланировано, сколько 

смелых идей воплощено! Среди них одна 

очень волнующая: в следующем учебном году 

не будет второй смены!!! Об этом и ученики, и 

педагоги мечтали много лет, и вот он, 

волнующий миг, уже на пороге! 

      Уже стучат молотки на втором этаже: 

рушится стена, чтобы маленькая учительская 

вновь превратилась в просторный класс, отряд 

мэра занят косметическим ремонтом, 

перебираются на новые места социальный 

педагог Н.Ф.Чернышева и методист 

Н.И.Немтинова, к серьёзному ремонту 

приступают в нескольких кабинетах… Такая 

знакомая июньская суета! А вместе с тем как-

то тревожно: чем встретит новый год, как все  

поместимся в одну смену? И всё же радости 

больше, потому и звенит школа от детского 

смеха. 

       Столь же беспокойно ведёт себя и погода: 

то улыбнётся ясным солнышком, то 

расплачется хмурым дождём. К последнему 

звонку нынче не порадовала ни 

распустившейся сиренью, ни цветущими 

яблонями. Может, просто не хочет 

расставаться с теми, кт уже стоит на пороге? 

        Больше других от этого страдают наши 

малыши – те, кто прописался на месяц в 

экологический лагерь  «Маленькая страна». 

Каждое утро проблемы: не знают, бедные, как 

одеваться. Нарядишься потеплее – вот и носи 

куртку в руках! Примчишься по-летнему – а 

тут ветер налетит или тучи наползут. 

Природа просто стала наглядной картинкой 

для тех, кто изучает экологию родного края. 

Тут тебе и День ветра, и именины воды! 

        А выпускники изменений в природе 

будто и не замечают. У всех настроение 

просто солнечное. Особенно счастливы 

девятиклассники: троек на экзаменах почти 

нет, а стобалльников уже 10 человек! Браво, 

ребята! Мы вами гордимся! 

        Пора приступать к заслуженному 

отдыху. Здравствуйте, летние каникулы! 



 

Чем мы вспомним год ушедший? 
     По традиции в последнем номере 
уходящего учебного года мы предоставляем 
слово тем, кто хочет поделиться не 
сиюминутными новостями, а уже 
отстоявшимися впечатлениями, рассказами 
о том, что ребята считают действительно 
важным. Первыми на наш призыв 
откликнулись корреспонденты из 8Б. 

 

Дом, где рождается тепло 
     Наверное, сегодня уже никого не удивишь 

тем, что в наших домах тепло и уютно. Но 

задумывались ли вы когда-нибудь, откуда это 

тепло берётся? 

       22.03.2017 наш класс посетил Пермскую 

ТЭЦ-14. Экскурсия была очень увлекательной. 

Мы узнали много нового и интересного. 

Например, что станция работает с 1966 года. 

Вроде, не так уж и долго, чуть больше полвека, 

а сколько сделано доброго! Сегодня станция 

занимает второе место в крае по мощности, а 

обслуживают этот могучий агрегат всего 294 

человека.  Именно они обеспечивают для 

города подачу 941 Гкал/ч. 

     Персонал был очень добр к нам, мы 

посетили главный щит управления, 

посмотрели на градирню, побывали в 

котельном и химическом  цехах, также нам 

показали,как происходит очищение воды. Всем 

понравилось, что экскурсоводы объясняли 

принцип работы каждого аппарата и агрегата, а 

также принцип работы теплоэлектростанции 

Арина Минченко, 8 Б класс. 

              Нашему классу дали возможность 

посетить ТЕЦ-14. Мы воспользовались этим 

и отправились на экскурсию, которая сегодня 

мне кажется одной из самых интересных.  

Здесь мы узнали, как и откуда берутся 

электричество и вода для наших домов.        

Когда мы зашли в цеха, мы удивились их 

размерам. Там 

было очень 

жарко, ведь там 

работает много 

разных машин. 

Людей  в самом 

цехе было не 

очень много, т.к. этого не требуется, ведь всё 

автоматизировано.  

     Нам также показали диспетчерскую. Там 

было очень много пультов управления, и 

каждый отвечал за определённое действие 

машин и за определённые цеха. 

     Интересной была и история ТЭЦ. Первым 

директором её был Яков Васильевич 

Адзерихо, ставший впоследствии (в 1971-80 

годах) руководителем всей энергосистемы 

Прикамья. Также мы узнали, что 12 января 

1966 г. состоялся пуск первого энергоблока 

станции мощностью 60 МВт. К 1967 году 

станция была выведена на полную мощность 

в 160 МВт. О её работе 

жители судят по клубам 

дыма, они, конечно, 

загрязняют атмосферу… 

      Издалека ТЕЦ-14 

кажется не очень большой, но, побывав в 

ней, я изменил свою точку зрения.  

Жигалов Артём, 8 Б класс.  



 

Как хорошо, что есть  
в гимназии десятый класс!... 

       Отзвенели последние звонки, сказано море 
добрых слов людям, которые отдали детям 
своё сердце, пролиты слёзы благодарности, а 
всё кажется, что ещё что-то нужно 
договорить… Слово выпускникам 2017 года 

     Этот учебный год пронёсся с невероятной 

быстротой. Давно ли клёны роняли на асфальт 

разноцветные листья, а уже отцвела черёмуха и 

сирень дурманит голову своим ароматом. 

      Первого сентября гимназия позвала нас  

заливистыми звонками, но, наблюдая за 

малышами, мы с грустью осознавали, что этот 

год может оказаться последним в гимназии. Мы 

стали старше, вытянулись в рост, узнали много 

нового, а ведь в душе остались теми же 

малышами, что 

пять лет назад 

собрались на 

Закамскую, 39 со 

всего района. Вот 

такие бумажные 

кораблики повели 

нас в большую школьную жизнь.  Коллектив 

менялся: приходили новички, кто-то 

возвращался в прежние школы, кто-то уезжал в 

иные города, но класс всегда оставался 

дружным, озорным, весёлым. 

      Наша школьная жизнь 

была такой разной. Чем мы 

только ни занимались! То 

принимали участие в 

акции «Чистый берег», 

возвращая камскому песку 

первозданную чистоту. Не самое приятное 

занятие, конечно, зато сколько радости в конце 

работы. То собирали 

подарки для детей, 

оставленных в приюте: 

стартовала акция 

«ЗимаШарфики».              

То отправлялись на 

весенний бал, 

наряжаясь в стиле 

прошлых веков. 

А ещё у нас была 

замечательная своя 

классная жизнь, с 

походами и 

КВНами, с уроками 

и праздниками, с 

конкурсами и викторинами. Может, не все 

знают, какие 

у нас в классе 

талантливые 

ребята, как 

все они неистощимы на 

выдумку, как заботятся друг о 

друге, как ценят дружбу, как 

любят свои семьи и классных 

руководителей… 

       Год пролетел, мы стоим на пороге, а 

уходить совсем не хочется!  Потому и 

остаёмся! 

Д.Кондрашук, А.Лепихина, 9В 



 

Наш добрый товарищ - книга 
     Давно прошёл Год литературы в России, но 
книга не должна уйти из жизни школьников. 
Подводя итоги прошедшему, предоставляем 
слово библиотекарю гимназии К.А.Захаровой. 
     Июнь – время хлопотное: сдаём учебники, 

принимаем долги, приводим в порядок всё, что 

можем. Но сегодня хочется поговорить не об 

этом. 

      Минувший год был интересен прежде всего 

грандиозной работой в проекте «Обыкновенное 

чудо». Так называется одна из лучших пьес 

замечательного сказочника Е.Л.Шварца. Это 

название дали мы и своему празднику, который 

завершил  работу, длившуюся целый год. 

      Мероприятий было множество, и все они 

получились яркими, творческими, 

насыщенными. Все 

классные коллективы 

приняли активное 

участие в конкурсе 

рисунков, поделок. 

Для замечательных 

кукол, созданных 

нашими ребятами под 

руководством О.В.Богомоловой в арт-студии 

«Молли», просто не хватило места в витрине, 

пришлось подставлять стол. 

          А какими чудесными получились 

инсценировки сказок Шварца! В стороне не 

остались ни дети, ни 

их родители, ни 

педагоги.  И наш 

маленький актовый 

зал стал похож на 

настоящий театр, где 

при минимальных 

декорациях расцвели настоящие драматические 

таланты. Словно из огромной книжки 

выскочили персонажи «Золушки». Папы и мамы 

вспомнили своё 

пионерское детство,  

перевоплотившись в 

героев «Сказки о 

потерянном времени» 

вместе со своими 

детьми. Кто знает, 

может это научит и тех, и других «не тратить  

время зря». 

  Безусловно, работа в проекте дала детям 

много: они готовились к викторинам, много 

читали и произведений самого Е.Шварца, и 

материалов о писателе. А сколько фильмов, 

художественных и мультипликационных, 

было пересмотрено, на сколько спектаклей 

гимназисты сходили и классами, и с 

родителями, и индивидуально! Впечатлений 

масса! Но ничто не заменит в процессе 

развития личного участия. Потому мы 

считаем реализацию проекта удачной. И 

дело даже не в наградах, хотя каждому 

диплому очень радовались и дети, и 

взрослые. Дело в том, что книга живёт с 

нами и делает нас счастливее. 

     Подводя итоги, хочу отметить самых 

активных читателей: Настю и Олю Зозиных, 

Марка Нургалеева, Богдана Александрова, 

Лизу Ерёмину. Верю, что в будущем году 

этот список станет длиннее! 

     Хороших вам каникул, ребята! Доброго 

отдыха, коллеги! 



Анонс 
Дорогие читатели! 

Поздравляем всех вас 

с окончанием 

учебного года! 

Постарайтесь хорошо 

отдохнуть, 

а своими впечатлениями 

поделитесь в сентябре 

на наших страницах 


