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Здравствуй, лето! 

 Июнь, шальной проказник, 
Девчонок солнцем дразнит, 
Явился к нам на праздник - 
Любитель безобразить! 
Веснушки "рыжикам" раздал, 
Купаться нас отправил, 
Все тучки с неба он собрал, 
А солнце греть оставил… 
Пора такая наступила, 
Купайся в волейбол играй, 
Погода всех нас разбудила, 
И о зиме не вспоминай.  
                     Е.Ермоленко 
       Ненаглядный, долгожданный, наконец-
то пришёл июнь! Уже давно спрятаны 
куртки, тёплые шарфы и перчатки, уже 
давно протоптана дорожка на Каму, уже 
лихорадочно приводятся в порядок учебники 
для сдачи в библиотеку, а всё-таки 
каникулы начинаем ощущать толком с 1-го 
июня. И лишь выпускники вздыхают… 

Что ж, заглянем в календарь? 

Самый веселый и радостный 

праздник в году – 

Международный день 

защиты детей. В 1949 году проблему 

обездоленного детства обсудили на сессии 

Международной демократической федерации 

женщин. А уже в следующем году в мире 1.06 

стал широко отмечаться этот 

праздник. А вскоре, 10.06., вся 

детвора в России подучит массу 

положительных эмоций: все 

приглашены на день рождения киностудии 

«Союзмультфильм». Ей исполняется 80 лет. 

Живя в предчувствии начала 

летней олимпиады, не можем 

обойти и 23 июня – 

Международный олимпийский 

день. Когда-то очень давно на время олимпиад 

прекращались войны. Жаль, что современные 

политики в некоторых странах 

отступают от этого правила. 

Для нас же понятия спорта и 

мира нераздельны. 

  Очень важная дата – 25 июня – День 

дружбы и единения славянских народов. На 

Земле насчитывается около 300 миллионов 

человек, которые называют себя славянами. У 

нас общие корни, у нас схожие традиции. 

Даже в языках много одинаковых слов. И 

потому мы должны ощущать своё кровное 

родство с другими славянскими народами, 

помогать им в трудную минуту, общаться не в 

перестрелках,  на праздниках и форумах. 

Поздравляем всех с началом лета! Пусть 
будет оно тёплым и праздничным! 



Широка страна моя  родная… 
          Итак , подошёл к концу ещё один учебный 
год. Он был очень разным, принёс и радости и 
огорчения, но для многих раздвинул горизонты 
познания. И дело даже не в уроках и учебниках, 
хотя, конечно, они чрезвычайно важны. Но в 
наших редакторских портфелях  осталось 
немало материалов, повествующих о том, как 
наши гимназисты путешествовали по 
просторам Родины, узнавая воочию, чем же 
славно наше Отечество Им мы и предоставим 
сейчас слово. 
 

«Артек» - чудесная республика. 

      Международный детский центр "Артек" - 

это уникальное место для уникальных детей. 

Сюда попадают ребята со всей страны и не 

только за свои заслуги и достижения, за свое 

стремление и упорство, за веру в себя и в свои 

действия. 

     Когда-то сюда съезжались дети со всего 

Советского Союза в благодарность за особые 

успехи в учёбе и поведении. Теперь кое что 

изменилось. Осенью  2015 г. в МДЦ "Артек" 

был проведен Первый Международный 

юношеский медиафорум. На протяжении всей 

смены ребята работали в сфере медиа: снимали 

видео, фотографировали, писали статьи. Все это  

настолько понравилось руководству "Артека", 

что оно решило заключить договор с Лигой 

Юных Журналистов, по которому в каждой 

лагерной смене должны формироваться 

профильные медиаотряды. Именно в такой 

отряд мы и удалось попасть среди 30 других 

подростков из Пермского края.  

            Для меня "Артек" - это бесценный опыт 

и огромная практика в сфере журналистики. 

Наша делегация была разделена на три 

лагеря: "Янтарный", "Хрустальный" и 

"Морской". В каждом лагере у медиаотрядов 

были свои задачи: ребята из д/л 

"Хрустального" всю смену работали над 

выпуском газеты "ОстровА", д/л "Янтарный" 

и "Морской" - на телевидение "Артек-ТВ". 
Мы писали статьи, фотографировали, 

записывали радио подкасты, снимали 

видеоролики и "Факты о лагере "Морской" 

вместе с медиапедагогом Николаем, 

занимались актерским мастерством и устной 

речью с медиапедагогом Мариной и SMM 

(Social Media Marketing).  
Работа медиаотрядов 

давала свои результаты, 

и без соревновательного 

процессе здесь, конечно, 

не обошлось. На 

протяжении всей смены 

оценивались продукты, 

выпущенные ребятами, а сама "Медиабитва" 

проходила в четыре этапа: три этапа в 

режиме onlline и один - работа в группе 

"Артек медиа onlline" в направлении SMM (в 

группе работа велась на протяжении всей 

смены). Наш отряд не выиграл эту 

медиабитву, но получил грамоту за победу в 

номинации SMM, и это, пожалуй, самая 

главная и лучшая награда для нас. Мы, как 

журналисты, свою задачу выполнили! 

           Помимо этого наш отряд вел активную 

лагерную жизнь, участвуя и организовывая 

различные мероприятия. Каждый день мы 

посещали школу, ездили в музеи в 

Севастополь и на южный берег Крыма.  

       "Артек" - это место, где исполняются 

мечты, место, где ты открываешь для себя 

что-то новое и невероятное, встречаешь 

интересных и неповторимых людей, это 

место, в котором когда-то были наши 

родители и жили такой же лагерной жизнью. 

"Артек" - это время, "Артек" - это мы! 

Спасибо ему за все. 

Кристина Максудова, 10 класс 



 Широка страна моя  родная… 

Земля моя русская – Пермь 
    В начале мая наш 5В отправился в 

Чайковский. Мы думали, что ничего особо 

интересного не увидим: чем нас может удивить 

маленький городок, расположенный так близко 

к Перми? А вернулись в полном восторге и 

хотим поделиться впечатлениями с теми, кто не 

поехал на эту замечательную экскурсию. 

          В первый же день  

отправились знакомиться 

со «Снежинкой». Это 

крутой горнолыжный 

комплекс с пятью трамплинами и трассой для 

биатлонистов. Тренироваться сюда приезжают 

спортсмены не только Прикамья, но и других 

районов страны. Поэтому «Снежинка» носит 

гордое название Федерального центра 

подготовки по зимним 

видам спорта.  Нам 

разрешили подняться в 

смотровую кабину на 

трамплине и увидеть 

округу с высоты более 100 метров.  Вид этот 

был просто необыкновенный. Некоторым было 

даже страшновато. А представьте, что 

чувствуют прыгуны, когда отрываются от 

трамплина и, как птицы, парят в воздухе. 

          Прыгать со ста метров нам, конечно, не 

пришлось, но в воздухе очутиться 

мог каждый: нас пригласили в 

батутный зал! Честно скажу, это 

настоящий экстрим. Взлетев, 

ощущаешь себя совсем иначе, чем 

на земле. Чувствуешь и восторг, и 

ужас. Но прежде, чем отправить нас 

в полёт, инструктора учили 

группироваться.  И 

поверьте, это тоже 

непросто! Но так 

здорово! Словом, 

впечатлений уже 

за первый день всем хватило. Каждый понял, 

что Чайковский – это город спорта. 

             Однако наутро мы убедились в том, что 

это не единственный его признак. Мы посетили 

Чайковский индустриальный колледж, 

встретились с преподавателями, сходили в 

музей.  Здесь выставлены работы студентов и    

педагогов колледжа: 

изделия из берёсты, 

ковры, сшитые из 

лоскутков, куклы, 

картины – просто 

глаза разбегались от такой красоты! А потом 

нам провели мастер-класс: научили шить 

смешных котиков и 

делать кулоны из 

берёсты. Мы были 

очень довольны. 

          

      Чайковский – 

очень красивый 

город. Он всем 

нам запомнится 

своими улицами, 

фонтанами, парками. 

         Но экскурсия продолжалась: нас ждал 

Воткинск – родина П.И.Чайковского. 

       Здесь всё его помнит: и отчий дом, 

ставший теперь мемориальным музеем, и 

милая беседка, где семья 

Чайковских 

спасалась от 

летней жары, 

даже карета, в которой когда-то 

катали маленького Петрушу.   

         Слушаем экскурсовода, 

бродим по мемориальной 

усадьбе, и кажется, что в ушах 

звучит музыка…. Вот она 

какая, наша родная Россия! 

       Такие замечательные два дня провели мы 

в начале мая. Это стало достойным 

завершением первого года нашего 

пребывания в гимназии. 

Е.Азанова, 5В 



Широка страна моя  родная… 

Сочи – самый солнечный город 
      О городе Сочи после зимней олимпиады 

знают не только в России. Но одно дело 

слышать, другое – увидеть своими глазами. 

      В середине марта мы отправились в Дагомыс. 

Не знаете, что это? Мы раньше тоже не знали. 

Это пригород Сочи, где расположен санаторий 

имени Семашко. 

      На место мы прибыли очень поздно, сразу 

поужинали и разошлись по номерам. У нас была 

самая шумная комната, каждый вечер мы 

рассказывали какие-нибудь истории и смеялись. 

      Утром после встречи с врачами все 

отправились на море. Конечно, в марте не 

покупаешься, зато насобирали красивых 

ракушек. Так здорово было лежать на берегу и 

слушать шум набегающих волн! 

      Через три дня начались экскурсии. Сначала 

нас провезли по всему городу. Он очень 

красивый. Казалось, что из зимы мы прибыли в 

лето.  Всё в цветах и зелени. На улицах очень 

чисто. Много красивых 

зданий и скульптур. А  в 

завершение экскурсии 

мы все отправились в 

«Аквариум» - именно  

так называется музей, 

где можно увидеть 

самых разных живых 

рыб и морских 

животных. Одни очень 

красивые, разноцветные, 

другие огромные, даже 

страшные, но нам всё равно было весело. 

       В следующий раз 

мы отправились в 

Горный Эдем. Это 

настоящее царство 

цветов. Не случайно 

здесь выращивают 

самый северный чай в мире и производят 

мёд. Все ребята накупили в подарок близким 

много полезных для здоровья вещей, а сами 

надышались таким вкусным воздухом! 

        Сочи – приморский город, но он 

расположен близко к горам. Их тоже 

интересно увидеть. Вот мы 

и отправились в «Роза 

Хутор», на горную турбазу. 

Виды просто роскошные! 

Их не скоро забудешь. 

Такие исполины снежными шапками 

упираются в небо! А под ногами нежные 

цветы, они трогательные и милые. 

        Мы не забывали, что Сочи – столица 

зимней Олимпиады, но что это такое, 

осознали только в Олимпийском парке, где 

увидели все спортивные объекты и даже 

постояли у настоящего олимпийского огня. 

        Последняя наша экскурсия была в парк 

«Ривьера». Много аттракционов, самые 

дешёвые сувениры, а главное – шоу в 

дельфинарии – всё было замечательно! 

      И вот наступил последний день – 7 

апреля. Мы с утра ходили грустные: уезжать 

никому не хотелось, всем понравился 

солнечный город. Жаль, что такие 

праздники выпадают нечасто.  

     Наше замечательное путешествие по 

просторам юга 

закончилось. Но 

продолжается 

жизнь, а значит, 

мы точно сможем 

увидеть очень и 

очень многое и 

ещё больше станем 

любить Россию - 

свою Родину. 

Д.Равилова,  
ученица 5Б      



Моих экзаменов пора 
Школьные годы уже позади, 
Осталось немного – экзамены сдать, 
И новая жизнь у тебя впереди! 
Давай, соберись, сдай экзамен на «пять»! 
       Вот с такими пожеланиями обращались к 

выпускникам и педагоги, и 

родители и друзья. И ещё 

совсем не давно думалось: 

«Я успею!.. Повторю… 

Выучу…» А уже конец 

мая, и мама крестит 

украдкой, отправляя в чужую школу, и утром на 

счастье хватаешь гроздь сирени и лихорадочно 

ищешь пятилепестковый цветок в надежде, что 

это поможет, а на плечи давит груз: в прошлом 

году все сдали хорошо, были «стобалльники и в 

11-х, и в 9-х; на нас надеются, а вдруг 

подведём?! Да, беспокойная пора – экзамены! 

     А потом наступает 

самое страшное – 

ожидание.  Уже ничего 

поделать нельзя, работы 

сданы, запечатаны, 

отправлены, но именно тут и наступает 

озарение, приходит в голову верное решение, но 

чаще кажется, что всё сделал неправильно, всё 

провалил, и тают надежды на студенческое 

будущее, и результатов ждёшь, как приговора… 

          И вот они, белыми листочками порхают на 

зелёный стенд.  Где-то баллы, где-то отметки, 

где-то слёзы разочарования, где-то вопли 

радости. Русский язык – это один из 

приоритетных в гимназии предметов. С чем 

выходим в большую жизнь?  Прежде всего, 

поздравим выпускницу 11В 

Вику Верещагину. 
Наивысший результат – 100 

баллов!  Это наша законная 

гордость, лидер, за которым 

пойдут следующие. В течение 

всех семи лет пребывания в 

гимназии она отличалась 

трудолюбием, училась 

заинтересованно, не 

ограничивалась зубрёжкой правил.  И вот 

заслуженный итог её работы и усилий её 

педагога – Е.А.Савельевой.  

         Но это ещё не вся наша радость: все  

выпускники гимназии получили за ЕГЭ по  

русскому языку отметку «5»!!  Ещё бы, ведь 

средний балл у них выше 80. Молодцы все до 

единого! И всё же хочется особо выделить  

тех, кто перешагнул рубеж 90. Это Оксана 

Никонова, Алина Миннигулова, Даша 

Шилыковская, Алина Томилова, Лиза 

Вальнюк, Александра Глухих, Марина 

Веселкова, Ксения Арюкова, Алексей 

Артамонов, Миша Изюк, Павел Захаров, 

Алексей Грамотнёв, Софья Гошко, Вика 

Горошникова.  Ребята сделали очень 

важный шаг в будущее, ведь баллы за этот 

экзамен учитываются во всех вузах страны. 

Спасибо, ребята! Не подкачали. 

        Математика – наука сложная, даётся она 

не всем. Вот почему в последние годы 

многие выпускники сдают её лишь на 

базовом уровне, если не собираются 

связывать с ней дальнейшую судьбу. Так и 

поступили 35 наших выпускников из 53. И 

здесь  почти стопроцентное качество знаний! 

А 24 одиннадцатиклассника добились 

отличных результатов, и это тоже пример для 

тех, кто будет прощаться со школой через 

год или два. 

         А потом пошли экзамены по выбору. 

Результаты известны ещё не все, но мы 

можем с гордостью сказать, что выпуск 2016 

года состоялся, что ребята достойно 

справились со всеми трудностями, что их 

корабли готовы к большому плаванью. 

        Экзамены прошли и у тех, кто чуть 

помоложе – у девятиклассников. И 

предметов поменьше, и задания попроще, а 

волнения всё те же! И результаты тоже 

достойные: на обязательных экзаменах по 

русскому языку и математике  всего 8 

удовлетворительных отметок, а остальные 

106 – только пятёрки и четвёрки! Значит, не 

напрасны были все усилия и учащихся, и 

педагогов: уроки, дополнительные занятия, 

работа с электронными тренажёрами, 

посещение курсов, занятия с репетиторами. 

                Администрация гимназии и 
педколлектив поздравляют с успехом ребят 
и их педагогов: Е.А.Савельеву, 
М.В.Падерину, С.С.Муравьёву, 
Е.Н.Шелепаеву, Н.А.Медведеву, 
Л.И.Захарову, Н.А.Ярышеву. 



Анонс 
Дорогие ребята! 

Поздравляю всех с заслуженным 
отдыхом – летними каникулами! 

Пусть будут они наполнены 
отдыхом, поездками, играми, 

развлечениями! 

Но не расслабляйтесь: обо всём 
самом интересном расскажите 

нашим читателям.  

В редакционном портфеле  

ещё много свободного места. 

Жду ваших материалов. 

Н.А.Медведева 


