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И снова лето… 

С окончаньем учебного года! 
Вот настала пора отдохнуть, 
Наслаждайся каникул свободой, 
Но вернуться ты к нам не забудь. 
 
Целый год переменки, уроки 
И домашних заданий гора. 
Позади всех контрольных тревоги, 
Впереди лето, солнце, жара. 
 
Отдыхай, наслаждайся погодой, 
Между делом и книжки читай. 
С окончаньем учебного года! 
Ты по школе немножко скучай!   
       Перелистнём ещё страницу нашей 

школьной летописи… Чем запомнится нам 

прошедший 2017-18 учебный год? Наверное, 

многим…  Мы отметили полувековой 

юбилей, собрав в своих стенах всех тех, кто 

здесь работал и учился, кто вспомнит добрым 

словом и школу №68, и гимназию №8, кто и 

сегодня трудится ей во благо и за школьной 

партой, и на спортивных аренах, и дорогах 

волонтёрского движения.  Наш праздник был 

настолько велик, что не уместился в один день 

и в одно место: выпускники самых разных лет 

собрались в ноябре в стенах школы, а те, кто 

всё ещё за школьной партой и у учительского 

стола, – в декабре во дворце им. С.М.Кирова. 

            Продолжаем учиться  и, помимо своих 

педагогов, попадаем под прицел департамента  и 

министерства: уже традиционными стали и  

Всероссийские проверочные работы чуть ли не 

по всем учебным предметам, и мониторинги 

для выпускников 9-х и 11-х классов. 

              Штурмуем спортивные арены: нынче у  

нас популярен волейбол. Скоро придётся в фойе 

гимназии расширять витрину: столько кубков 

ежегодно приносят наши спортсмены! Среди 

них и замечательные гимнасты, и бегуны, и 

футболисты. Даже армрестлинг покоряется 

нашим учащимся! 

              Дружим с наукой: в активе гимназистов 

множество дипломов со всероссийских и даже 

международных олимпиад и конференций. 

               Крепим связи с зарубежными друзьями: 

весной 2018 года группа учащихся 8 класса А 

защищала честь гимназии на конференции в 

Германии, и выглядели ребята очень достойно. 

            Думаем о будущем: уже одни учащиеся   
съездили познакомиться со столичными вузами, 

другие осваивают пермские… 

                Он был хорошим, уходящий год! Мы 

непременно будем вспоминать его по-доброму. 

А сейчас – здравствуй, лето, солнце, отдых! 



Профпробы – шаг в будущее 
       Если нам  трудно, 
если что-то болит, мы 
хватаемся за телефон 
и вызываем «Скорую 

помощь». Но всегда ли она успеет 
вовремя? Может, лучше попробовать 
самим оказать первую помощь 
пострадавшим? Пермский медицинский 
университет и городская газета для 
школьников  
«Перемена-Пермь» реализовали проект 
именно с таким названием – «Первая 
помощь». В него включились наши ребята 
из 7Б вместе с классным руководителем 
О.Н.Равиловой. Им слово. 
Аня Паршина: Мы заканчиваем 7-й класс. 

Анатомию и физиологию начнём учить 

только на будущий год, но уже нынче 

узнали немало интересного через проект 

«Первая помощь». 

Катя Юрганова: Это не разовое, а 

длительное мероприятие. На протяжении 

всей четвёртой четверти мы изучали азы 

первой помощи, посещали практикумы по 

десмургии,  сердечно-лёгочной 

реанимации. Раньше мы и слов-то таких не 

знали! 

Даша Равилова: Конечно, самое 

интересное – это практика! 

Даже просто забинтовать 

руку, ногу, голову нельзя 

без умений. А что уж 

говорить о работе со 

специальной медицинской 

аппаратурой! К ним порой и 

прикоснуться-то страшно, а 

надо. В современной медицине требуются 

самые различные знания. 

Лена Третьякова: Слушать лекции мы 

были готовы. Это как урок: сначала тебе 

объяснят, а потом делай сам. Но нас ждал 

настоящий сюрприз – симуляционный 

центр. Оказывается, у студентов 

медакадемии один из экзаменов проходит в 

виде ролевой игры. Они работают, 

конечно, с манекенами, но все задания 

выполняют по-настоящему, а умные  

машины все их действия фиксируют и 

оценивают.  Это замечательная практика. 

Говорят, что для врача самые трудные первые 

дни работы, пока всего боишься и очень 

волнуешься. А тут каждый себя проверит в 

самых разных ролях: попробует и осмотреть 

больного, и диагноз 

поставить, и лечение 

провести. Потому 

мы и слушали очень 

внимательно, и 

записывали самое 

важное, и во все 

глаза глядели. Мы, как студенты, готовились к 

самостоятельной работе, 

ощущали себя врачами. 

Маша Кузнецова: До выпуска 

из школы ещё очень далеко, и, 

наверное, не все изберут для себя 

профессию врача. Но мы очень 

благодарны нашему классному 

руководителю Ольге Николаевне 

за то, что она вовлекла нас в 

такой замечательный проект. А 

полученные на профпробах 

знания пригодятся и в повседневной жизни 

человеку любой профессии. 

Даша Диброва: Вообще-то нам хватило бы 

просто участия в проекте, 

ведь было по-настоящему 

интересно. Но хитрые 

организаторы для интриги 

устроили ещё и 

соревнования. И как же мы были рады, когда в 

итоге заняли третье место! 

          Поздравляем семиклассников и их 
наставника! Это для вас хороший старт, 
 ребята! Пусть же полученные знания 
проложат вам тропу в грядущее! 



Виват, лидеры! 
      Лидер – идущий впереди, ведущий за собой. 
Доя нашей гимназии это слово особое: так 
называется традиционный праздник, на 
котором мы подводим году итоги, говорим 
добрые слова тем, кто отличился в учёбе, 
творчестве и спорте. Кто же заслужил это 
гордое имя в уходящем учебном году? 

Лидеры в учёбе 
    Их нынче много, как никогда – 30 человек! 

По традиции отличников больше всего на 

первой ступени: 17 

учащихся 2-4 классов 

завершили год только 

на пятёрки. Мы 

поздравляем вас, ребята, 

и верим, что вы не 

растеряете своё желание 

учиться до самого 

выпуска. В среднем 

звене лидеры нашлись 

только в 5Б (Евтихова Евгения),  трёх шестых  

и 8В классе. А жаль! Ведь умненькие ребятки 

есть и в других классах. Зато порадовали 

выпускники: на аттестат особого образца 

претендует Марина Лобастова, а соискателями 

медалей стали сразу шесть выпускниц. Удачи 

вам на экзаменах, наши умницы! 

        А за лидерами идут их товарищи. 

Особенно отмечаем за первенство в учёбе 3А 

(классный руководитель Н.И.Халдина), 5Б 

(классный руководитель – Е.М.Воронцова), 8А 

(классный руководитель – Г.Н.Полунина). 

Молодцы! Пусть нелёгкий путь в страну 

знаний несёт вам удачи! Они так пригодятся на 

жизненных дорогах… 

           А с чего 

начинается путь к 

заветной пятёрке? 

Может быть, с 

желания узнать 

больше, с участия в 

различных играх и 

конкурсах? Наши 

ребята одержали немало побед в самых  

соревнованиях, проверяющих смекалку и 

интеллект. Они любят и хорошо знают и 

литературу, и историю, и обществознание, 

охотно участвуют и в олимпиадах, и в НПК. 

Состязаясь со своими 

сверстниками, они 

защищают честь родной 

гимназии. Но и для себя 

черпают немало, ведь 

знаний много не бывает. 

Успехов вам, ребята на трудной дороге 

учения! 

 

Лидеры в творчестве 
     Учащиеся гимназии №8 

всегда отличались тягой к 

искусству. Не зря же 

много лет девизом 

нашей школы были 

слова «Прекрасное учит добру». 

Премия «Палитра» нынче 

присуждена второкласснице Варе 

Трофимовой, Насте Чечулиной 

из 3А, Насте Равиловой из 5А и Лене 

Косожихиной из 6В. Их творчество 

отличается яркостью и 

самобытностью, и под 

руководством педагога 

О.В.Богомоловой они 

развивают свои таланты. 

     «Маска» за служение Его 

Величеству Театру 

досталась ученице 4Б Вике 

Владыкиной.  Посмотрите, как 

волнуется наша юная актриса. 

Лучшей танцовщицей признана 

Аня Артамонова из 3А.  Это на вручении 

приза она скромница, а в танце – 

огонь!  

    А сколько же у нас певцов и 

певуний! Приз «Гармония» вручён  

и Даше Лобановой из 4А, и 

семиклассникам 

Денису Долгинцеву и Денису 

Иванову. А как же жаль, что 

уходят из гимназии наши 

звёзды, без которых не 

обходился ни один концерт – 

Рита Лобанова и Лиза Королёва! 

   Дорогие ребята! Гордимся вами и 
желаем, чтобы искусство стало спутником 
вашей жизни и приносило вам только 
радости и успехи! 



 

Шагаем дорогой добра 
     Внимание  к волонтёрскому  движению 
нынче приковано во всей стране, не зря же 
этот год решением президента страны и 
правительство объявлен Годом волонтёров. 
Но для учащихся и сотрудников гимназии 
№8 ничего не изменилось: уже много лет мы 
шагаем Дорогой добра. Потому особое 
значение для нас всегда имела на итоговом 
празднике номинация «Доброе сердце». 
      Нынешний год не стал исключением. По 

традиции  отмечены в этой номинации и 

родители, и ученики, и педагоги. 

      Низкий поклон людям, которые всегда 

разделяли наши убеждения, активно 

включались во все наши акции, помогали и 

морально, и материально. Обладателями 

приза «Доброе сердце» среди родителей 

стали Елена Геннадьевна Зозина, Анна 

Юрьевна Аликина, Ольга Владимировна и 

Юрий Леонидович Стенины. 

      Немалую роль в привитии детям 

идеалов добра и справедливости 

играют и педагоги.  Они всегда 

рядом со своими воспитанниками, 

на уроках объясняют, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», мастерят 

скворечники, собирают 

подарки для брошенных детей 

и одиноких стариков. 

Значимый приз вручён 

Т.В.Мехряковой, О.А.Галаниной, 

О.Н.Равиловой, Н.А.Медведевой и 

Е.Н.Шелепаевой.  В этом – признание детей  

в благодарности своим наставникам за жар 

сердца, щедро отданный людям. 

     А сколько же у нас детей и подростков, 

для которых любовь к ближним стала не 

мероприятием, а 

нормой жизни! И как 

трудно было выбрать 

среди них самых 

достойных!  Только в 

начальной школе приза удостоены Женя 

Попова, Арина Сергеева, Вероника 

Мартюшева, Лиза Князева, Настя 

Новикова, Полина Уланова, Полина  

Мурадова, Маша  Кривоносова и Влада 
Масалкина. И в среднем звене их немало: 

Максим Кожинов, 

Вика Рассудова, 

Эвелина Южанина, 

Дамир Казанбаев, 

Ламира Болквадзе, 

Даша Калашникова, Вика Уткина и Женя 

Азанова.  А возглавляет этот отряд 

девятиклассница Настя Зозина. 

Вот уж воистину беспокойная 

душа!  Это девочку знают в 

школе все! Она всегда там, где 

нужна помощь, где требуются 

умелые руки и надёжное плечо. 

Именно на таких, как Настя, всегда можно 

положиться. 

     Уже несколько лет работает в гимназии 

отряд волонтёров «Дорогой добра». 

Возглавляет его Милана Владимировна 

Катаева. Нынче у нас появилась новая 

номинация «Активный волонтёр» и первыми 

номинантами стали Аня Грибкова и Рамиль 

Садертдинов. 
       Наша «Дорога добра» становится всё 

шире, всё просторнее. В этом году мы уже 

говорим о целых коллективах, активно 

включившихся в волонтёрское движение. Это 

1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б и 5А классы. 

        Пройдут годы, вы все вырастете и 
повзрослеете, но пусть зёрна добра, 
посеянные в ваши души в детстве, прорастут 
хорошими делами! 



 

От весёлых стартов - до  олимпийских   вершин! 
Лидеры в спорте 

       Гимназистов часто представляют 
заучками, очкариками, слабаками. Это явно 
не про нас! Ведь не зря же наш путь отмечен 
многочисленными кубками и медалями. 

      Вот оно, наше  олимпийское будущее! Эти 

ребята боролись за победу в номинации 

«Спортивный класс года» и преуспели. 

Победителями стали выпускники начальной 

школы: 4А (классный руководитель - 

О.Ю.Борзунова) и 4Б (классный руководитель 

– Н.И.Ерохина). А премия «Олимп» нашла 

своих героев в 4Б: лучшими спортсмена 

первого звена признаны Таня Яцко и Ваня 

Соболев. Они, безусловно, 

лидеры, но кубки в 

копилку нашей гимназии 

принесли  также и другие 

учащиеся начальной 

школы Их медали – наша гордость. В добрый 

путь, юниоры! Впереди ещё много вершин. 

              Шестиклассница Даша 

Торопова тоже стала 

обладателем приза «Олимп». 

Под руководством Ольги 

Анатольевны Галаниной она 

одержала немало побед в 

уходящем учебном году. Даша, 

мы гордимся твоими успехами 

и желаем не останавливаться 

на достигнутом. Пусть удача будет всегда с 

тобой! 

        Среди старшеклассников  отличились 

Саша Артюхин и Таня Лапаева из 10А. Кто 

знает, может, и их в скором будущем ждут 

олимпийские медали. А пока это весомый 

вклад в копилку для поступления в вузы: 

спортсменов всегда встречают с 

распростёртыми объятиями. И это 

справедливо! 

      Хочется поздравить и 5Б,  и 9В, ставшие 

нынче спортивными классами года. И в этом  - 

заслуга не только преподавателей 

физкультуры, но и классных руководителей 

Е.М.Воронцовой и Н.Ф.Чернышевой. 
     О нашей спортивной работе можно говорить 

бесконечно. Какой замечательный у нас нынче 

итог года: I место в районе и III место в 

городе! Президентские игры включают много 

номинаций: это и осенний кросс, и гимнастика, 

и лыжные гонки, и волейбол, и Старты надежд, 

и лёгкоатлетическая эстафета. Под 

руководством своих любимых педагогов- 

тренеров: О.А.Галаниной, Н.В.Мальцевой, 

А.В.Мальцева, В.Р.Муравьёва – наши ребята 

обошли всех соперников, в том числе и 

признанных спортивных лидеров из СОШ № 

64. И, конечно, хочется сказать, что 

спортивные успехи – заслуга не только 

лидеров и чемпионов: только в осеннем кроссе 

приняли участие 170 учащихся гимназии, а  в 

новогодних «Весёлых стартах» было занято 

230 учащихся начальной школы. Это ли не 

победа над слабостью и ленью?! Самое 

масштабное мероприятие – Фестиваль 

здоровья и спорта «Стартуем вместе!», 

проходивший весной 2018 года. Его участники 

– 736 человек: гимназисты всех классов, их 

родители и гости. В рамках фестиваля прошло 

7 различных соревнований. 

        Особенно хотелось отметить нынешние 

успехи наших малышей: они стали 

победителями в Президентских спортивных 

играх «Старты надежд» и в районе, и в городе! 

Надеемся, что спортивный их пыл не угаснет! 

     И ещё хорошая новость: возрождаются 

смотры строя и песни. Учащиеся 3А победили 

в городском конкурсе в номинации «Лучшее 

исполнение строевой песни» и были 

четвёртыми в крае. Молодцы! 

      Олимп не за горами, ребята! Успехов вам 
и силы и терпения вашим тренерам! 



 

Лидер – значит лучший 
   И всё-таки наш праздник  называется 
высоким словом – лидер. Потому среди 
множества достойных, показывавших 
пример и в спорте, и в учёбе, и в 
благотворительных акциях  мы по 
традиции выбираем самых лучших. 

    Ученицами года нынче 

стали две Валерии из 4Б – 

Казакова и Шарина.  Что 

сказать об этих девочках? И 

умницы, и красавицы, и 

спортсменки. Ни одно дело в 

классе не обходится без их 

участия. Все годы на первой 

ступени учатся только на «отлично» - других 

отметок не признают.  Прирождённые 

лидеры, они ведут за собой одноклассников, 

личным примером убеждая, что учиться – это 

здорово! Помимо отличных отметок, девочки 

гордятся  и своими дипломами: в этом году 

они стали лауреатами двух престижных 

конкурсов: «Литературный клубок» и 

«Дорогами славы». Эти интеллектуальные и 

спортивно-патриотические турниры  помогли 

школьницам не только заявить о себе, но и 

достойно представить гимназию на уровне 

района и города. 

     Девочки! Поздравляем вас с заслуженным 

успехом и желаем сохранить  интерес к учёбе 

и в среднем звене. Пусть нынешние звания не 

станут последними в вашем багаже побед! 

      Среди отличников в 

среднем звене собрались в 

основном девчонки. Но 

Артём Рупасов среди них не 

потерялся. Всегда собранный, 

серьёзный, он на занятия 

идёт,  как в бой, каждую 

высоту завоёвывая трудом и 

прилежанием. Его любимый 

предмет – математика. Его 

мир – задачи и примеры. На 

каждом уроке он показывает 

глубокие знания, его решения отличаются 

оригинальностью, самобытностью. Охотно 

принимает Артём участие и в самых разных 

конкурсах. Потому уже сегодня  получил 

приглашение для обучения в школе с 

математическим уклоном. Впереди ещё пять лет 

учёбы, многое может поменяться, но 

прилежание и природные способности 

«Ученика года-2018» непременно помогут 

Артёму одержать ещё много побед. 

     Среди старшеклассников 

лучшей признана Марина 

Лобастова из 9Б. Наверное, в 

гимназии нет ни одного 

человека, который бы не знал 

Марину в лицо, не слышал её 

имени. Это душа гимназии, 

непременный участник всех 

значимых проектов. Занимаемся 

патриотической работой – 

Марина среди активистов 

отряда «Патриот». Увлеклись 

экологией – она среди гидов на экологическом 

маршруте. Участвуем во Всероссийских 

олимпиадах – Марина становится их призёром. 

И при этом успевает учиться только на «5»! 

Разумеется, лучшей ученицы не сыскать! 

         Но лидерство требуется не только в учёбе. 

Одна из номинаций нашего праздника является 

полной его тёзкой. Обладателями премии 

«Лидер» стали восьмиклассники Вячеслав 

Севрюгин и Надежда 

Нечаева. Каждый из них уже 

давно пользуется 

заслуженным авторитетом в 

своём классе, а сейчас ребята 

вышли на новый уровень. Ни 

одно дело в гимназии не 

обходится без их участия.  

Слава – командир военно-патриотического 

отряда «РВС» - «России верные сыны». Эти 

ребята не раз защищали честь гимназии на 

мероприятиях разного уровня. Надя участвует 

во всех проектах гимназии. Самые громкие из 

них – «День самоуправления» и «Классный 

хор». 

     Мы поздравляем всех номинантов! Их 
успех – результат большого труда. Но на их 
месте может оказаться каждый. Дерзайте, 
учитесь, не прячьтесь от жизни, и победа 
обязательно придёт! 



Экология? Это интересно! 

      Уже второй год наши гимназисты 
увлечённо изучают экологию. О ней говорим 
на разных учебных предметах, активно 
включаемся в различные проекты, а под 
занавес организовали экологический отряд в 
рамках работы летней площадки. У 
руководителя отряда, преподавателя 
географии Н.В.Россомагиной мы взяли 
интервью. 
Интервьюер: Наталья Вячеславовна, почему 

Вы выбрали для своего отряда такой профиль? 

Наталья Вячеславовна: Я считаю, что ребят 

надо учить многому, но прежде всего они 

должны понять, что у человека слово с делом 

не расходится. Мы  и на уроках, и на разных 

мероприятиях о любви к природе много 

говорим, а живём-то среди грязи и мусора. А 

если ребёнок своими руками что-то приберёт, 

он хорошо подумает, прежде чем намусорить. 

И: А что Вас подтолкнуло к решению о 

создании отряда? 

Н.В.: Я в гимназии, да и в городе новичок, ещё 

многого не знаю. Осенью вместе со своим 5А 

была на экологической тропе в рамках того 

проекта, что реализуется в гимназии. Мне 

понравилось, что ребята не просто прослушали  

полезную информацию об экологии, но и 

предприняли какие-то шаги, чтобы «прибрать 

свою планету».  Для себя они извлекли важные 

уроки. Но это тоже осталось чем-то разовым. А 

ведь экология – это не развлечение, а стиль 

жизни. Вот и захотелось организовать что-то 

помасштабнее. Вот и решили мы с 

И.И.Рязановой создать экоотряд. 

И.: Какие ребята вошли в Ваш отряд? 

Н.В.: Желающие: кто захотел, тот и пришёл. В 

основном ребята из 8 и 10 классов. Всех учим, 

всех знаем. Сначала было 8 человек. Потом 

добавилась ещё одна «великолепная восьмёрка» 

- те, кто требует особого внимания педагогов. 

Проблемы с ними, конечно, есть, но отрадно, 

что большая часть новичков к нам прилепилась: 

во всём участвуют, не отлынивают. 

И.: А чем занимаетесь? 

Н.В.: Волонтёрством: делаем окружающий мир 

лучше и чище. 

И.: Ну, это абстрактно… 

Н.В.: Нет, вполне конкретно: 

уборка мусора, прополка, 

посадка цветов. Работа не мёд, но никто не 

жалуется. 

И.: Вы прямо какие-то уникумы! 

Н.В.: Отнюдь нет! Мы  совсем не одиноки. В 

рамках летнего лагеря 

включились в работу 

сетевой  площадки «web2», 

получали задания, но 

делали-то то же самое! 

Значит, экологический проект реализуется не 

только у нас в гимназии. 

И.: А как, по-вашему, его ещё 

расширить? 

Н.В.: Мы попробовали: провели 

акцию «Я – волонтёр»: 

разработали памятку и вручали её 

прохожим. 

И.: Интересно! И что в неё включили? 

Н.В.: Объяснения, кого называют волонтёром. 

Представляете, были люди, не знающие этого! 

А ещё советы для начинающих волонтёров и 

высказывания великих людей о том, что надо 

служить добру. 

И.: И как люди реагировали? 

Н.В.: По-разному. И всё-таки большая часть – 

по-доброму. Может, волонтёрством и не 

займутся, но хоть задумаются, хоть поберегут 

детский труд и не будут мусорить. 

И.: Что Вам запомнилось больше всего? 

Н.В.: Поход на Утиное болото. Мы-то пошли 

убирать, а не пришлось: всё чисто! Видно, 

окрестные жители и прохожие оценили нашу 

работу. Так что покормили уток, постояли и 

вернулись в школу… Почаще бы так! 

И.: Удачи вам, волонтёры!  



А что такое - школа примирения? 
    Какие странные 
слова – школьная 
служба примирения! 
Разве наши дети с 
кем-то воюют? Разве 
надо их вооружать? 
Увы и ах – надо! 

Подросток обязательно оказывается на 
перекрёстке сфер влияния и не всегда выходит 
победителем из тех конфликтных ситуаций, 
в которые волей-неволей попадает. Вот 
почему у нас в стране с 2000 года и 
существует Школьная служба примирения, 
направленная прежде всего на 
профилактическую работу с 
правонарушениями несовершеннолетних. В 
нашей гимназии её возглавляет психолог 
О.Н.Равилова.  Ей слово. 
      Наша гимназия в районе считается 

благополучным образовательным 

учреждением. Гимназисты, конечно, не 

ангелы: и им хочется порой победокурить, 

проявить своё взросление не совсем адекватно. 

Возможно, поэтому опыта работы у нашей 

службы ещё немного. Но мы учимся! 

      29.04.18  школьная  служба  примирения  

нашей  гимназии   «Позитив» приняла  участие  

в  слете  команд  ШСП  Кировского  района. 

Для  участия  в  слете  было  

необходимо  подготовить  визитку  о  работе  

службы  за  этот  учебный  год,  видеофильм  и  

мастер-класс  с  использованием  

интерактивных  методов  общения.  Мы  

ответственно  готовились,  так  как  участвуем 

в  подобном  мероприятии  впервые,  до  нас  

в  слетах  принимали  участие  ребята  из  

старого  состава  ШСП. Моей опорой стали 

девочки из 7Б: Аня Паршина, Алиса 

Неволина, Соня Ровальд, Ксюша 

Чурсина и Даша Равилова. Все они 

горели желанием освоить новое и быть 

полезными школе. Но повседневная работа 

– это одно, здесь я всегда рядом. А слёт 

ШСП – это другое: тут надо представить 

гимназию с самой лучшей стороны. В 

течение  4  часов  мы  были  в  центре  этого  

события,  учились,  делились  опытом,  

выступали  и  заряжались  позитивом.  

Кстати,  наша  служба  примирения  так  и  

называется  «Позитив»! Мы  выступили  

достойно,   но интересно  было  наблюдать  

за  выступлениями  других  школ.   

 В  конце  праздника  каждую  

команду    угостили  вкусным  тортом. Но 

важнее тот багаж знаний, который мы 

получили на слёте. Многое пригодится нам 

в дальнейшей работе. 

Результаты  мероприятия  были  

оглашены  29.05.2018  на  церемонии  

вручения  премии  «Юное  дарование».  Мы  

рады  за  команду  школы  № 14,  которая  

стала  победителем  в   номинации  

«Лучшая  служба  примирения»!  А  мы,  

как  номинанты,  тоже  получили  приятные  

подарки  и  сюрпризы:  по  четыре  билета  в  

кино,  благодарственные  письма  

родителям  и,  конечно  же,  традиционное  

мороженое! 

Администрация гимназии и 
педколлектив поздравляют нашу службу 
примирения с успешным дебютом! 



 

Наши  умницы и умники 
    Завершая год, не можем не 
отметить тех, кем гимназия 
может гордиться по праву, 
кто защищает её доброе имя 
на международном уровне. 
Таких  ребят у нас немало, 
но сейчас расскажем о двоих 

 Даша Кондрашук из 10 Б уже несколько 

лет всерьёз занимается учебно-

исследовательской работой. Первые победы 

одержала ещё в 8 классе, победив сразу и на 

гимназической конференции «Предки. 

Современники. Потомки», и на районной НПК 

для учащихся 5-8 классов, и на краевом 

конкурсе  «От изучения – к исследованию». В 

9 классе в работе «Облик его неизвестен, имя 

ему – Смерть» расширила область 

исследования и обратилась к шедеврам не 

только литературы, но и живописи. Нынче 

Даша поднялась ещё на одну ступень – она 

получила диплом победителя на III 

Международном конкурсе для детей и 

молодёжи «Все талантливы!» Организовал его 

Центр  творческого развития 

«Замок талантов» в Казани. 

Научно-исследовательская 

работа трудна, отнимает много 

времени и сил, но это 

серьёзный вклад в будущее образование. 

    Привели  Дашу к победе её научные 

руководители – преподаватели литературы 

Н.А.Медведева и Е.Н.Шелепаева. 
    Даша представляла нашу гимназию на 

конкурсе не одна: Л.И.Зырянова подготовила 

к участию в конференции Аню Грибкову. Её 

работа о вкладе Пермского края в победу в 

Великой Отечественной войне тоже удостоена 

диплома победителя. 

    А третий наш лауреат – целый коллектив. 

Ученицам 8А и их руководителю Е.В. 

Коньшиной к международным победам не 

привыкать. Их работа о борщевике отмечена 

даже в Германии. 

   Мы поздравляем всех победителей 
международной НПК и желаем им успехов. 

       Уже много лет наша 
гимназия является одной из 
опорных школ проекта 
«Международная олимпиада 
по основам наук». Поэтому с 
особой гордостью следим за 
успехами своих учащихся. 
Серебряную медаль получил нынче 
выпускник 11А Иван Гладких. Рассказать 
о нём мы попросили его педагога, 
преподавателя английского языка 
И.А.Шигабутдинову. 
       Серебряная медаль – заслуженный 

успех Вани Гладких. Путь к ней не был 

усыпан розами. Безусловно, к изучению 

иностранных языков у юноши большие 

способности. Но на какой труд они 

умножены! За все годы обучения не было 

ни единого дня, чтобы он  

пришёл на урок английского без 

отличного настроения. Ване 

всегда были интересны задания 

за страницами учебника, что 

подтверждают его креативность, 

его творческое начало и постоянный поиск 

новых идей, особенно в проектной 

языковой деятельности. Ваня принимал 

участие во многих конкурсах и всегда был 

успешен. Серебряная медаль XIV МООН 

стала закономерным результатом 

стабильной учёбы Ивана за многие годы. 

      Ваня! От всей души поздравляю с 

заслуженной наградой и верю в твоё 

успешное будущее!  

        Успешным стало выступление в 

финале олимпиады ещё  для многих 

гимназистов, прежде всего по русскому 

языку.  95 баллов набрала ученица Е.Н 

Шелепаевой Эвелина Акбашева. 94 балла 

у воспитанницы М.В.Падериной Арины 

Санниковой. 86 баллов – результат Лизы 

Градовой, которую подготовила 

Т.В.Киселёва.83 балла набрала выпускница 

Лена Котнова, обучавшаяся у 

Н.А.Медведевой. 

Поздравляем призёров и их наставников! 



 

Музицирование для всех 
   «Спасибо, музыка за то, чего не 
выразишь словами!» - это девиз 
нашей жизни. Ведь отнюдь не 
случайно гимназия приобщает  
к музыке сотни своих 
воспитанников. Кто-то без 

отрыва от учёбы получил в наших стенах 
дополнительное образование, кто-то просто 
научился слушать и понимать волшебные 
звуки, но равнодушных к искусству среди 
наших ребят нет. О работе в проекте 
«Музицирование для всех» рассказывает  
Т.В.Попова. 
    Наверное, самый громкий проект последних 

лет – «Дети на оперной сцене».  О нём я уже не 

раз говорила и считаю, что его реализация 

может стать для школьников хорошим стартом 

в будущее. Но принимают участие в нём 

только избранные, только самые талантливые. 

А я считаю, что этого мало:  каждому ребёнку 

мелодия должна помочь раскрыть в себе 

лучшее – способность воспринимать 

прекрасное, слышать многозвучие мира, его 

неповторимость. Вот почему логическим 

продолжением проекта «Дети на оперной 

сцене» стал для меня другой – 

«Музицирование для всех». Он зародился в 

стенах Пермского академического театра 

оперы и балета им. П.И. Чайковского в 2010 

году. Это новое перспективное направление 

современной педагогической мысли, 

взаимодействие профессионалов-музыкантов и 

школьников в едином музыкально – 

концертном  действе. И, как всегда, в тандеме с 

М.Н.Лаврусенко, в проект включилась и я. 

Основу нашего коллектива составили ребята из 

четвёртых и пятых классов. 

      Цель проекта вообще и этого концерта в 

частности – приобщить детей к классическим и 

народным шедеврам, показать им, что такая 

музыка может быть доступной для 

исполнения. Показать профессию музыканта-

исполнителя ближе и доступней. Побывать в 

музыкальном колледже не просто на 

экскурсии, а как полноценный участник этого 

учебно-музыкального процесса, увидеть 

репетиционный процесс оркестра и 

поучаствовать в нем. К репетициям нам не 

привыкать, но одно дело – занятия в 

гимназии, практически дома, другое – 

совместная работа с профессиональными 

музыкантами. Ребята смогли осознать 

значимость собственного участия в 

исполнении образцов народной и 

классической музыки.  

           16 и 17 ноября 2017 года в 

Концертном зале Пермского музыкального 

колледжа прошёл концерт, участниками 

которого стали более 300 школьников (от 7 

до 15 лет) из 15 школ Перми.  Программу 

концерта составили произведения 

музыкальной классики, обработки русских 

народных мелодий и авторских сочинений 

московского композитора 

И.М.Красильникова. 

      Участие в проекте много даёт учащимся. 

Живое звучание оркестра русских народных 

инструментов вызывает у детей большой 

интерес, воспитывает чувство причастности 

к богатой и самобытной отечественной 

культуре. 



Анонс 
         Итак, год завершён. Впереди 
каникулы. Редакция газеты 
«Большая перемена» приглашает 
всех гимназистов принять 
участие в её работе: расскажите, 
как вы отдыхали, что нового 
узнали, с кем познакомились…  

         Поделитесь своими 
впечатлениями, ведь радость, 
разделённая с друзьями, только 
умножается. 

      Впишите свою строку в 
летопись школы! 

 

 


