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До свиданья, лето! 

       

Ну, здравствуй, сентябрь, второе дыханье. 
Уставшему бригу причал, 
К кому-то приходишь порой увяданья, 
Ко мне же – Началом Начал. 
Вплетаешься в листья атласною лентой, 
Итогом промчавшихся лет. 
Плывут облака чередой монументной 
Старинных, как память, карет. 
Ну, здравствуй, сентябрь, второе рожденье, 
Лозы виноградной восход, 
Ликует душа от любви вдохновенья, 
Искрится поэзией плод… 
                          Вадим Странник 
       Зашелестел сухими листьями август, чуть не 

впервые за это дивное лето сморщилась рябью 

Кама, облегчѐнно вздохнули огородники, которые 

так устали от поливок.  А мы, как всегда, 

готовимся к новому учебному году. 

       Что он принесѐт нам, этот предстоящий год? 

Новый министр образования, новая школа в 

районе, новые конкурсы и проекты… Это в 

стране, крае, городе. А что у нас? Появятся новые 

классные коллективы: 1А.1Б, 5Г, 10А, 10Б. 

Приступит к работе новый учитель труда у 

мальчиков. Выбирают себе спецкурсы 

старшеклассники. Главная новость – мы 

становимся пилотной площадкой федерального 

уровня ВДШ – Всероссийского движения      

школьников.    

            Хочется спланировать жизнь и 

деятельность, не правда ли? А потому по 

традиции заглянем в календарь, чтобы знать, 

чем живѐт страна. 

        Что такое  День знаний, знает каждый 

подросток в нашей стране, потому, наверное, 

и напоминать не стоит. Впрочем, про этот 

день, 1 сентября, мы ещѐ отчитаемся. 

  2.09 – День российской 

гвардии. Уже 16 раз этот 

праздник отмечается в России. 

Привилегированные, отборные, лучшие 

войска являются гордостью наших 

Вооружѐнных Сил. Отменная боевая 

подготовка, мастерское владение оружием и 

спецтехникой, неустанное несение службы на 

благо Родины – всѐ это качества, которыми 

наделѐн современный 

гвардеец. 3.09 – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Это самая 

новая памятная дата в 

России. Она связана с трагическими 

событиями в Беслане в 2005 году. Вспоминая 

жертвы многочисленных терактов, люди 

планеты должны объединиться и 

противостоять разрастанию 

этого безумства. А один из 

важных шагов в этом 

направлении -  Всемирный 

день уничтожения 

военной игрушки. Он отмечается 7.09 уже 

без малого полвека. Казалось бы, мелочь – 

детские танки и пистолеты. Но привыкнув 

убивать играя, человек и потом возьмѐтся за 

оружие. Давайте лучше видеть 

вокруг себя прекрасное и 

доброе! Давайте 17.09 

отметим милый праздник – 

День сока. Будем здоровы и счастливы и в 

этот день, и во все прочие!  
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Есть много профессий…. 
     Образование – важнейшая задача каждой 
школы, в том числе и нашей гимназии. Но 
даже получив неплохое образование, далеко не 
каждый  выпускник школы может легко и 
правильно найти  себе место в жизни. Вот 
почему люди, стоящие во главе российского 
просвещения, поднимают вопрос об усилении 
профориентационной работы. Наша газета 
уже не раз предоставляла свои страницы для 
отчѐтов об экскурсиях, встречах с людьми 
интересных профессий, рассказов о своих 
родных и близких. Будем это делать и впредь. 
Пишите обо всѐм, что вас интересует, 
спрашивайте, делитесь своими материалами. 
       А сегодня мы предлагаем ещѐ раз заглянуть  

в календарь. Всего один месяц – сентябрь, а 

сколько профессиональных праздников 

отмечается!.. Обратим внимание на наиболее 

редкие праздники. 

  8.09 – Международный День 

солидарности журналистов. 

Именно эти люди, рискуя 

жизнью, оказываются в горячих 

точках планеты, «ради нескольких строчек в 

газете», отважно бросаются на защиту 

человеческого достоинства, рассказывают 

людям правду, как бы горька она ни было. Дата 

праздника связана с именем чешского 

журналиста Юлиуса Фучика, погибшего в годы 

Второй мировой войны. 

     В этот же день 

именинниками станут и те, 

кого можно  назвать гордым 

словом финансисты. 

«Защита финансов - это 

защита жизненной силы 

существования государства», - так утверждал 

один из наших министров Е.Ф.Канкрин. Без 

деятельности этих людей мы не смогли бы не 

только вступать в какие-либо отношения на 

международной арене, но и навести порядок в 

собственной стране.  Банковскому делу, 

финансовым операциям учат теперь во многих 

вузах страны.  

      А вот  на эту дату – 12 сентября – обратят 

внимание многие. Это День программиста. 

Сегодня уже трудно встретить человека, совсем  

знакомого с компьютером, 

не слышавшем о каких-

либо программах. Но ведь 

многие занимаются этим 

профессионально! Дата 

выбрана не случайно. Это  

256-й день календарного года,  количество 

чисел (два в восьмой степени) с помощью 

которого выражается восьмиразрядный байт, 

а также это число является максимальной 

степенью числа два, которая меньше общего 

количества дней в году. Сегодня люди этой 

профессии практически вершат судьбы мира, 

который все больше зависит от развития 

компьютерных технологий, создания и 

эффективной работы множества новых 

программ. 

      А 13 сентября не 

забудьте поздравить тех, 

кто делает вас 

красивыми.  Ведь это – 

профессиональный 

День парикмахера. Эти творческие люди 

отмечают свой праздник в Международный 

день красоты. 

   А знаете ли вы, что в 

третью пятницу сентября 

отмечается День 

российского секретаря? 

Люди этой профессии 

уже давно перестали 

относиться к категории обслуживающего 

персонала, и вознеслись в более высокий 

ранг административных работников, задачей 

которых является обеспечить слаженную и 

бесперебойную работу офиса. Куда бы мы не 

пришли, прежде всего обращаемся к 

секретарям, и зачастую именно от этих 

людей зависит как будут решаться запросы 

населения. 

     Так хотелось рассказать обо всех 

профессиональных праздниках, выпадающих 

на сентябрь! Но, увы!.. Их слишком много! 

   Ребята! Никогда не поздно и не рано 
решать вопросы своего будущего. Так не 
надо искать дорогу вслепую! Узнавайте о 
разных профессиях, принимайте участие в 
профпробах, рассказывайте об успехах. 
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Вспоминаем год минувший 
     Накануне новых свершений  так важно 
оглянуться, проанализировать, всѐ ли сделано, 
извлечь уроки из ошибок, наметить путь к 
новым победам. Мы – учебное учреждение, 
поэтому самые важные для нас успехи – 
результаты, достигнутые на экзаменах и 
контрольных. Предоставляем слово 

заместителю директора по 
учебной работе Л.И.Захаровой. 
           Безусловно, мне хочется 

поздравить всех: и коллег, и 

учащихся, и их родителей с 

началом нового учебного года! 

Он предстоит нелѐгкий, но так мы говорим 

всегда. И почти всегда достойно справляемся с 

трудностями. 

     Чем же отметим год прошедший?  Конечно, 

успехами! Мы выпустили три 11-х класса. 

Пятеро выпускников удостоены за свои успехи 

золотых медалей. Это Гошко Софья, 

Верещагина Виктория, Захаров Павел, 

Миннигулова Алина, Томилова Алина. Как 

никогда, много учащихся, показавших на ЕГЭ 

высокий уровень знаний и набравших по итогам 

экзаменов  225 и более баллов. Значит, 19 наших 

выпускников будут получать дополнительную 

губернаторскую стипендию. Вот уж воистину: в 

наше время можно заработать деньги своим 

собственным умом! А в вузы поступили свыше 

90% выпускников гимназии, причѐм 

подавляющее их большинство будут учиться на 

бюджетной основе. Браво, ребята! Мы вами 

гордимся! 

     Добрые слова хочется сказать всем 

педагогам, подготовившим нынче такую 

замечательную когорту. И классным 

руководителям О.В.Рогалевой: Т.В.Дикусар, 

С.С.Муравьёвой, - и учителям-предметникам. 

82 балла – таков у нас  средний балл на ЕГЭ по 

русскому языку. Это более чем на 8 баллов 

выше среднегородского показателя. Низкий 

поклон словесникам: С.С.Муравьёвой, 

М.В.Падериной, Е.А.Савельевой. На 4,5 балла 

опередили мы в этом году и районный 

показатель по математике, чуть-чуть не 

дотянули до городского уровня. И это заслуга 

Т.В.Мальцевой и Н.А.Ярышевой. На 

экзаменах по выбору блеснули прежде всего  

ученики Т.В.Дикусар, обошедшие своих 

городских сверстников на ЕГЭ по географии 

аж на 18 баллов! Без малого на 9 баллов в 

Перми и выпускники Е.М.Воронцовой: они 

замечательно сдали биологию. Удержали 

лидерство в районе и наши «историки», 

подготовленные к экзамену Л.И.Зыряновой. 

Высочайший уровень – 84 балла в среднем – 

показали ученики А.А.Ровальд на ЕГЭ по 

немецкому языку. Средний балл на 

английском – 80 баллов, и это заслуга 

И.А.Шигабутдиновой, Ж.А.Жуковой, 

О.Н.Куликовой.  Опередили город мы и на 

ЕГЭ по информатике. Респект – 

И.И.Рязановой.  Словом, выпускники не 

подвели! 

       Немало добрых слов можем сказать и 

нашим девятиклассникам.  Экзамены они 

сдали со стопроцентной успеваемостью и 

достаточно высоким качеством знаний. ОГЭ 

по математике сдали с лучшим, чем в 

прошлом году результатом: их средний балл 

– 64,7. Подготовили ребят Л.И.Захарова и 

Н.А.Ярышева. Традиционно хорошо сдали 

ОГЭ и по русскому языку. На четыре класса 

– 6 троек, у всех остальных только хорошие и 

отличные отметки. Мы гордимся и 

выпускниками основной школы, и 

словесниками, их подготовившими: 

Е.Н.Шелепаевой, Н.А.Медведевой, Е.А 

Савельевой. Столь же успешно были сданы 

экзамены по выбору. Особо хочется отметить 

наших лидеров: 1 место в районе по рейтингу 

заняли учащиеся на ОГЭ по английскому 

языку (преподаватели Е.Н.Куликова, 

И.А.Шигабутдинова, К.Н.Капитанова, 

Ж.А.Жукова) и истории (преподаватели 

Г.Н.Полунина и О.В.Лузгина). Всем вам – 

низкий поклон! 

      Но, говоря сегодня об успехах, нельзя 

замалчивать недостатки. К сожалению, уже 

второй год наблюдается общее снижение 

успеваемости. Нынче мы не дотянули даже 

до 50%. Отмечаются классы с очень низкой 

успеваемостью. Мало лидеров в среднем и 

старшем звене. Обращаясь ко всем учащимся 

гимназии, хочу сказать: ничего не оставляйте 

на потом, учите сразу и накрепко; знания – 

это ваш запас на будущее. 



 

Первая метапредметная олимпиада 
    Олимпиадами нам не удивить: ежегодно 
только в Международной олимпиаде по 
основам наук принимает участие более 300 
учащихся гимназии. Но нынешняя – 
особенная: она метапредметная! Учащиеся не 
просто получают задания, погружаются в 
размышления, демонстрируют свои знания в 
какой-либо области наук. Нет, задания более 
чем необычные, а выполнить их можно, 
опираясь на сведения из разных предметов. В 
сентябре 2016 года сборная команда гимназии 
приняла участие именно в такой олимпиаде. 
Мы попросили ребят поделиться своими 
впечатлениями. 
Гиндис Савелий, 9В: Олимпиады мы всегда 

воспринимали как возможность, отличиться в 

конкурсе, заработать диплом для портфолио 

или дополнительную отметку в журнал. А как 

применять полученные знания и навыки вне 

школы, об этом мы просто не думали. 

   И вот в начале сентября отправляемся в 

Крым. Это, конечно, не полуостров, а окраина 

Закамска. Школа №63 приглашает на 

метапредметную олимпиаду. Нас четверо: мы с 

Дашей представляем 9-е классы, Ульяна 

Ковырзина – 8-е, Диана Шайдуллина самая 

младшая. Наш куратор Е.Н.Шелепаева 

подбадривает: «Не боги горшки обжигают». Но 

всѐ равно волнуемся. 

    Встречают нас гостеприимно, объясняют всѐ 

чѐтко, разделяют по группам. Вот, а  мы-то 

надеялись на помощь товарищей! Расходимся 

по фракциям (господи, слово-то какое!). Я иду 

на моделирование. Мы конструкторы: надо 

собрать ракету и убедить слушателей, что твой 

вариант лучше других. Пытаюсь, делаю, 

говорю… Почему-то кажется, что у других 

ребят всѐ лучше. Наконец, нас отпускают. 

Около часа комиссия будет оценивать 

результаты. Чтобы не скучать , можем посетить 

какой-нибудь кружок. Нам уже почти всѐ равно 

какой, и мы все вместе отправляемся на «Букет 

из конфет». Забавная вещица! Можно будет 

когда-нибудь смастерить такой сувенир. 

        На подведении итогов радуемся: трое из  

нашей четвѐрки отмечены дипломами  II 

степени.  

        Мне понравилось это мероприятие. 

Олимпиады по метапредметности задают 

вектор направления для изучения какой-либо 

сферы деятельности, помогают определиться 

с будущей профессией, а главное дают 

возможность  весело и с пользой провести 

время. 

Даша Кондрашук, 9В: Да я-

то, вообще, сюда попала 

случайно: не то кто-то 

заболел, не то отказался. Но 

было здорово! Только 

вслушайтесь. Как солидно 

звучит: Олимпиада I уровня 

«В ногу со временем»! Уж от своего времени 

никто отстать не хочет! А тут имеешь 

возможность посмотреть на ровесников, 

понять, не отстаѐшь ли от них на самом деле. 

       Мне досталась необычная фракция – 

«Смысловое чтение». Да, задания были не 

шуточными! Тем приятнее оказаться среди 

призѐров. Из участников не отметили только 

Диану, но она не расстроилась: понимает, что 

у неѐ всѐ ещѐ впереди.  

           После обеда, проводились различные 

мастер-классы, снимались и монтировались 

видео. Да и сами участники оказались не 

промах! У одного из волонтеров была с собой 

гитара, и получилось организовать даже 

небольшой концерт. 

         Ну, а нам остается только надеяться, что 

подобные кампании будут проходить чаще, 

ведь порой дети могут проявить себя в 

областях, совершенно далеких от учебы. 

 Поздравляем, ребята! Так держать! 
Успехов вам в грядущем! 



Карьерный экспресс 

    Выпускные классы – время беспокойное. Но 
носу экзамены, рядом друзья, с которыми не 
хочешь расставаться ни на минуту, но ведь 
пора думать о будущем!.. Вот почему 
учащиеся 9А в сентябре 2016 приняли участие 
в профориентационной игре-квесте 
«Карьерный экспресс». Им слово. 
        29.09.16. Вроде, обычный четверг, но нам 

он надолго запомнится. И даже не потому, что 

нас сняли с уроков! Просто так здорово всем 

вместе отправиться в Пермский классический 

университет, поиграть с ровесниками, узнать, 

чему учат в учреждении, нынче празднующем 

своѐ столетие, прикинуть, чем будет интересно 

заниматься каждому из нас в недалѐком 

будущем. 

        Добраться до вуза не  так уж и сложно: из 

Закамска до Перми  II два прямых маршрута. Но 

из нас здесь не был почти никто.  Ростом-то мы 

многим студентам не уступим, но всѐ равно 

разительно от них отличаемся. Во-первых, 

держим марку: все в жилетах, строгих 

костюмах, нарядных блузках и рубашках, а вот 

студенты про корпоративную этику совсем не 

думают.  И зря! Ведь у нас на Руси «по одѐжке 

встречают». Во-вторых, лицами мы явно 

моложе… 

      Ну, это первые впечатления. Интересное 

только начинается.  Собираемся в большом и 

красивом зале студенческого клуба, слушаем 

приветственное слово ректора 

И.Ю.Макарихина, уже думаем о том, что когда-

нибудь будем приходить сюда не в гости, а на 

учѐбу, как в родную гимназию. Надо сказать, 

что мы к игре готовились заранее. Ещѐ в 

гимназии прошли под руководством школьного 

психолога О.Н.Равиловой диагностику 

профессиональных предпочтений и уже 

разделились на 5 групп. Поэтому каждая 

шла именно туда, где могла реализовать 

свои интересы. Однако никто не 

застрахован от ошибок, каждый имеет 

право изменить свой выбор. Поэтому на все 

три станции квеста обязательно попадѐт 

каждая группа. 

      Профессиональные пробы – для нас не 

новость: ими многие уже занимались во 

время летнего лагеря, но в университете всѐ 

как-то солиднее, научнее. Убеждаемся, что 

в выборе не ошиблись: кому интереснее 

заниматься знаковыми системами, 

отправятся на мехмат и отделение 

лингвистики филфака; любители природы 

найдут интересы на биофаке; дорога 

гуманитариев лежит на юрфак, 

философско-социологический факультет и 

к тем, кто хочет работать с молодѐжью; 

политехнический профиль ожидает 

любителей физики, химии, математики.  

         Мы не просто воспринимаем 

информацию. Напряженно вслушиваемся в 

вопросы, пытаемся на них отвечать. 

Оказывается, знаем не так уж мало (спасибо 

нашим педагогам и родителям!). За каждый 

правильный ответ получаем жетоны. 

       На закрытии идѐт подсчѐт результатов. 

Победители приглашаются на сцену. Как 

здорово, что там стоят и наши: Влада 

Токарева (III место среди специалистов по 

знаковым системам), Настя Рязанова (III 

место среди любителей природы), Настя 

Спиридонова (II место из числа любителей 

искусства)! 

    Возможно, вкусы ребят ещѐ изменятся, 
но первый шаг к профессии они уже 
сделали.          



 

Возрождаем всероссийское движение 
      Порой наши 
бабушки и дедушки 
вздыхают: «Раньше всѐ 
было лучше: и небо 
голубое, и трава 
зелѐная, и все дети были 
пионерами». Можем их 
успокоить: российское 

движение школьников возобновляет свою 
работу!  
        С началом текущего учебного года 
движение приступило к практической 
деятельности. Уже сейчас организованы 
местные отделения РШД во всех российских 
регионах, а движение осуществляет работу в 
250 школах по всей стране. К концу учебного 
года планируется, что в нем объединятся 
порядка 2-3 тысяч учебных заведений. И как 
же здорово, что среди этих 250 школ и наша 
гимназия! 
      Возглавила это движение хорошо нам всем 

знакомая Милана Владимировна Катаева. 

Летом этого года она побывала в Москве на 

съезде РДШ, встретилась с 

такими же энтузиастами и 

поняла: то, что уже много лет 

делают наши гимназисты под 

руководством волонтѐров, 

прекрасно вписывается в рамки нового 

движения. Не потому ли из множества школ 

города именно нашей гимназии доверена честь 

стать экспериментальной площадкой  для 

реализации этого всероссийского проекта. 

      Конечно, в одиночку успехов добиться 

трудно. Но рядом с Миланой Владимировной 

проверенные и надѐжные помощники – те, кто 

вместе с ней шагает Дорогой 

добра.  

          РДШ – вещь 

многоликая! Для развития 

своих способностей каждый 

может найти себе направление 

по душе. В наше неспокойное 

время как не решать проблемы безопасности? 

      Тот, кто хочет связать 

свою судьбу с самой 

патриотичной профессией, 

может заинтересоваться 

«Юнармией» - дело, тоже для нас знакомое: 

только вспомните, сколько дипломов 

ежегодно привозим 

мы с «Зарниц»! 

     Мы – гимназисты, 

наш главный труд – 

учѐба. Так как же не 

померяться силами со сверстниками на 

разного рода предметных олимпиадах?! 

И «Юный пожарник» - 

слова знакомые. И здесь не 

однажды наши  ребят 

включались в конкурсы и 

турниры, приглашали к 

себе отважных людей и сами бывали на 

экскурсиях в пожарной части Кировского 

района. А чего стоят наши тренировочные 

эвакуации! Две минуты с небольшим  - 

школа пуста! Разве это не рекорд? 

         Но, наверное, самым 

любимым направлением 

было и останется у нас 

движение добровольцев. 

Уже много лет гимназисты 

живут под девизом 

«Подари людям радость!» Забота об 

одиноких стариках, брошенных детях, 

поддержка собачьего приюта, сбор средств 

на операции для больных детей, операция 

«Чистый берег», цветы прохожим в 

женский день, письма героям войны, 

яблоневый сад под окном… Да разве мжно 

перечислить всѐ, что делают добровольцы?! 

      И вот очередной подарок 

– акция «Рябиновые бусы», 

которая прошла в гимназии в 

начале октября, в Международный день 

учителя. Скромные букеты, трогательные 

поделки,  главное – добрые слова – и 

скольких людей вы, ребята, сделали 

счастливыми! 

    Значит, живо оно – Всероссийское 
движение школьников! 


