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Про этот день и
напоминать не надо: все, кто
молод или стар, кто с семьѐй,
кто в одиночку, выходят в
этот день на шумные улицы,
чтобы вместе со всей страной отметить
День труда.
А вот про Международный
день солнца знают далеко не
все. Отмечают его с 3 мая
1994 года по инициативе
МОСЭ – Международного
общества солнечной энергии. Любите
наше солнышко! Без него нет жизни.
А изучают его особенности
прежде всего астрономы. Их
профессиональный
праздник
совсем рядом – 6 мая. Это
сегодня мы много знаем о
космосе, о соседних с нами планетами и
галактиками. А когда-то за свои знания
учѐные шли на костѐр.
Традиционен для нашей
страны и День радио – 7
мая. И пусть сегодня скорее
заглянем в интернет или
телевизор, но этих СМИ и
вовсе не было бы без А.Д.Попова.
В 1991 году появился ещѐ один
необычный праздник – День
экологического образования.
Его отмечают 12 мая. Как раз
пора привести в порядок свою
планету после зимнего сна.
Каждый сегодня должен помнить, что мир
стоит на пороге экологической катастрофы,
и наша задача – сберечь планету.

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.
Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы.
Все цветет и поет, молодые надежды тая…
О весенние зори и теплые майские росы!
О далекая юность моя!
Иван Бунин
Не успели вдохнуть бодрящей свежести,
пробежаться по лужам, постоять у растворѐнного
окна, а весна уже по-хозяйски вступила в свои
права, задышала жаром, поманила праздниками.
До учѐбы ли тут?! Конец года, подведение итогов,
праздничное ощущение того, что «стали на год
взрослей»… Май!.. И лишь выпускники скорбно
поджимают губы, вздыхают, считают оставшиеся
до экзаменов денѐчки, и каждый полагает, что не
Праздников не перечесть! Пусть же
успел всего чуть-чуть! Но что уж тут поделаешь?
будет май ярким и светлым!
Весна…

И помнит мир спасѐнный!..
Так мало осталось в
Среди всех праздничных дней
живых ветеранов Великой
мая есть особый, о котором
Отечественной!
Чтобы
«помнить будем, не забудем
они знали, как мы их
никогда». Это наш долг, наша
любим
и
помним,
попытка выразить благодарность людям,
гимназисты по традиции
освободившим Родину от коричневой чумы участвовали в патриотической акции «Письмо
фашизма. Как же мы отметили этот солдату». Только учащиеся 5Б отправили 22
письма! Все эти трогательные послания были
праздник нынче?

Важнее всяких красивых слов дела. И вручены адресатам на параде 9 Мая.
Мир, в котором мы
Праздник Победы не ограничился одной
живѐм,
так непрочен и
датой.
хрупок. Своѐ отношение к
празднику
ученики
выразили в традиционных
рисунках на асфальте. И,
пожалуй, никогда ещѐ их
работы не были столь выразительны и
значительны! Жаль, что срок их жизни так мал,
но мы запомним каждую!
Ребята постарше по традиции возложили
гирлянду к Вечному огню, постояли в скорбной
минуте молчания, припомнили, что знают об
Накануне волонтѐры под руководством этой трагической и одновременно прекрасной
Н.Ф.Чернышевой и М.В.Катаевой провели дате.
А 9 Мая от школы
субботник на могиле Героя Советского
двинулись
участники
Союза Ф.Н.Худанина: протѐрли надгробие,
акции «Бессмертный
пропололи дорожки, посадили цветы. Эта
полк». Наверное, их
могила, благодаря их усилиям, всегда
колонна не была столь
выглядит ухоженной, привлекает внимание
грандиозной, как в
всех, кто идѐт по центральной аллее
Москве или даже в
Закамского кладбища. Значит, память о
центре Перми. Но по
герое живѐт!
духу
она
ничем
от
них
не отличалась: то же
Учащиеся начальной школы для такой
работы ещѐ малы. Они внимание к родным, не дожившим до победы, та
по-своему
провели же благодарность, то же стремление рассказать
свою Вахту памяти: свою семейную сагу.
Каждый
год
мы
малыши
посадили
возле школы деревья в добавляем страницы в
честь невернувшихся нашу Книгу памяти. На
фронтовиков.
К классных часах и уроках,
сожалению, наши уральские зимы суровы, не посвящѐнных прошлому
все яблони, посаженные к 70-летимю страны, мы знакомимся с новыми именами,
Победы в прошлом году, прижились. Но, как склоняем головы перед памятью павших.
видите,
работа
продолжается.
Через
несколько лет зашумит
возле гимназии новый
яблоневый сад.

Время не властно над прошлым, пока люди
помнят о тех, кто завоевал для них свободу,
пока уважают и чтут героев, пока готовы
быть достойными своих предков.

Доверие – основа нашей жизни
Школьное детство
– это время не
только
приобретения
знаний,
выбора
будущей профессии,
знакомства
с
окружающим миром.
Это пора зарождения настоящей дружбы,
без которой наша жизнь была бы плоской и
скучной. Ещѐ впереди международный день
дружбы: его отмечают 30 июля. Но ведь
дружим-то мы не только по праздникам!
Психолог
гимназии
О.Н.Равилова
решила заложить новую традицию. Ей
слово.
Именно
так
называется
всероссийская акция, которая стартовала 12
мая 2016 года. К сожалению, у детей и
подростков сегодня немало проблем, с
которыми в одиночку просто не справиться,
а настоящей поддержки со стороны
окружающих взрослых тоже не находится.
Что же делать? У нас существует
телефон доверия. Это значит, что каждый
подросток в сложной ситуации может
обратиться за помощью по телефону:

8-800-3000-122
Но знают об этом не все. Вот почему 12 мая
2016 года волонтѐры всех образовательных
учреждений города вышли на агитационные
площадки. Нашу гимназию представлял 5
класс Б. Ребята выступали даже на двух

которым может понадобиться информация.
Ребята подошли к заданию осознанно. В
рамках городской акции «Книга доверия» они

написали эссе на тему «Что такое доверие?» Все
эти работы были отправлены в городской
психологический центр, сотрудники которого
искренне
благодарили
гимназию
за
предоставленную информацию. А потом на
агитационных площадках ребята раздавали
флаеры с телефоном доверия не только
подросткам, но и взрослым: нам вместе нужно
решать проблемы!
А на следующий день в работу включились
учащиеся 8 А класса: они проводили акцию
«Ленточка дружбы». Такого у нас ещѐ никогда
не было!
В течение дня все желающие могли
подойти к Столу регистрации друзей и доказать
своѐ право называться друзьями. Организаторы
задавали вопросы, чтобы узнать, насколько
хорошо претенденты знают друг друга. Если на 3
вопроса отвечали верно, то получали дипломы и
приз – конфету. А завершало обряд
торжественное вручение Ленточки дружбы.
Участники акции испытали огромное
удовольствие. Как, оказывается, много друзей
среди гимназистов. Мы не можем назвать
точную цифру, скажем лишь, что съедено было
5кг конфет.

Кто знает, может быть, именно тем, у кого
есть настоящие друзья, и не понадобится
телефон доверия…

площадках: у военкомата и перед торговым
центром
«Астраханский».
Это
наш
микрорайон, ведь здесь и живут подростки,

Я выбираю судьбу!
Будущее начинается
сегодня.
Правда,
думают об этом
далеко не все. А вот
учащиеся 7 класса В
вместе
со
своим
беспокойным классным руководителем
Е.А.Савельевой отправились на форум «Я
выбираю». Они и расскажут о своих
впечатлениях.

кураторами
заставило
меня
сделать
определѐнные выводы: надо учить все предметы
без исключения, ведь пока ещѐ не известно,
какие из них тебе потом понадобятся, нельзя
лениться и ни в коем случае не следует
отказываться от своей мечты.
В.Парфёнова: Больше нам было известно
о тех профессиях, с которыми мы реально
сталкиваемся в жизни: учитель, врач, продавец.
А как здорово звучит: «мастер по обработке
цифровой информации»! Просто песня! Нам
рассказали, где можно получить такую
профессию, чем потом предстоит заниматься.
Я считаю, что такие мероприятия, как этот
форум, очень важны для ребят, ведь взрослые,
которые сами прошли через многие трудности,
могут поделиться своим опытом и помочь нам
сделать правильный выбор.
К.Теплых: Этот форум заставил меня
пересмотреть отношение к учѐбе и выбору
профессии, помог осознать, как это важно.
Здесь, в лагере «Огонѐк», я узнала много
нового. От всего мероприятия у меня остались
только положительные эмоции. Очень надеюсь,
что таких форумов будет больше.

В. Парфёнова: 15.05.2016 наш класс
посетил
форум
«Я
выбираю».
Это
мероприятие предназначалось для решения
серьѐзного вопроса о нашем будущем. Пусть
окончательный выбор делать не сегодня и
даже не завтра, но задумываться пора.
Мероприятие началось с квест-игры
«Путь». Мы объединились с ребятами из
других школ и через серию различных
вопросов сплотились в команды.
Далее последовал мастер-класс, который
провела модератор О.В.Якимова. Во время
своей лекции она поделилась некоторыми
секретами,
которые
помогут
выбрать
профессию не просто по интересам, но и по
склонностям.
А. Алькинская: После
интересной
презентации
мы
отправились на мастерклассы
уже
по
конкретным
профессиям.
Было
интересно
послушать
людей, знающих своѐ
дело.
Переплѐтчик,
фармацевт, аппаратчик,
архивариус – и у каждого свои проблемы.
Дорогие ребята!
Все мы узнали много нового и полезного.
Участие в профпробах – это
П.Огнева: Каждый из нас
одна из традиций нашей
получил массу позитивных
гимназии. Очень важно не
эмоций, жизненный опыт,
ошибиться в выборе своего
радость от общения со
пути. Учащиеся 7В первыми
сверстниками. Они примерно
включились
в
этом
году в столь интересное
в нашем возрасте, а уже много
знают о будущей профессии,
дело. А кроме приятных эмоций получили ещѐ
могут наглядно представить
и зачѐт по практике. Просто молодцы!
еѐ особенности. Общение с

Лидер – значит лучший!
Конец года в гимназии – жаркая пора.
Это время, когда мы можем остановиться,
оглянуться, подвести итоги прожитому. По
традиции мы всѐ это делаем на празднике
«Наши лидеры». Как же он проходил?
18.05.16, среда. С утра в гимназии суета:
уроки
сокращены,
перемены
заняты
напряжѐнной сдачей долгов, ещѐ репетиции,
проверка аппаратуры, раздача билетов… У
проверенных ведущих на носу экзамены, им
на смену готовятся новички и ужасно
волнуются. Словом, хлопот хватает.
Но вот стихает гул в знакомом зале
дворца имени С.М.Кирова, гаснет свет, а на
экране возникает наш дом – бесконечно
любимая гимназия №8.
Бегут кадр за кадром, оживляя мгновенья
минувшего. Вот участвуем в
акции
«Я
люблю тебя,
Закамск!»
Вот получаем дипломы за
участие в викторинах о
родном районе. А вот
собираем макулатуру: для
добрых дел
тоже нужны
деньги! Везѐм подарки в
приют
для
собак,
и
неизвестно, кто радуется
больше: мы или животные. Вот приводим в
порядок свою планету: пусть будет чистым и
светлым наш Закамск! А это
«цветочный
рейд»:
наши
рыцари
дарят
женщинам
букеты цветов накануне 8
Марта. Правда, здорово? Вот
эти
фотографии
с
фестиваля «Закамские
звѐзды» - и тут мы не
остались в стороне! А
каким чудесным получился
«Весенний бал»!
Как же много мы
сделали за этот год!

Молодцы все! Но даже среди таких
замечательных детей есть лучшие. Их и
принято называть лидерами.
Ученица года – Анжелика Фадеева. Каких
только побед нет за еѐ плечами! Сколько раз
она достойно представляла гимназию на
олимпиадах и конкурсах!
Учитель
года
–
Н.И.Немтинова,
преподаватель русского языка и литературы,
бессменный организатор конференций и
конкурсов,
подготовивший
первых
стобалльников.
Лидер – ученица 8А Ульяна Ковырзина,
непременный участник всех добрых дел в
гимназии.
Премия
«Олимп»
вручена
лучшим
спортсменам Алексею Байдину и Кристине
Кравченко.
Обладателем «Маски» стал юный актѐр
Иван Старков из 1А, а призом «Гармония»
увенчали десятиклассницу Алѐну Козлову.
«Палитра» досталась Кате Петровой из 6
А.Впервые
была
вручена
награда
«Терпсихора» лучшей танцовщице Жене
Бабкиной из 5А.
В
изучении
иностранных
языков
первенствовала
девятиклассница
Лиза
Евтихова.
За «Доброе сердце» отмечены Рамиль
Садертдинов из 9Г, И.А.Шигабутдинова,
И.В.Соломатина.
А потом получили награды целые классы:
«Классом года» названы 4А.6А,9А; самыми
активными 8А и 7Б, самым спортивным –
11А.
Посмотрите, как же много у нас лидеров!

Отзвенело детство колокольчиком

Прокручивая 9 лет своей жизни, как
киноплѐнку, выпускники торопятся сказать
добрые слова педагогам, давшим им так много.
Цветы, конфеты, слава благодарности… И вот
уже он, последний звонок! Из рук в руки
И вновь весна, и вновь разлука: по всей передают его лучшие ученики, и как же
Перми
20.05.2016 одно
настроение, пронзительно он звенит, провожая ребят во
одновременно радостное и грустное. Звенят взрослую жизнь!

последние звонки для выпускников.
Давно ли они были такими милыми и
забавными, путались в шнурках и носили
форму в красную клетку? Теперь слова
напутствия говорят те, кто на них равняется –
первоклашки. И ведь
каждый нашѐл, что
сказать: кто про учѐбу,
кто про поведение, а
кто и про всеми любимую столовую!
Самых маленьких сменят
старшие – родители. Вот
уж истинно удивили:
Но эти ещѐ не уходят, у них есть шанс
пели дружно, задорно, в
разных
ритмах.
Вот вернуться. Может, поэтому пока и обходимся
без слѐз… Печальней лица у тех, кто ещѐ в
откуда таланты-то в детях!
А их и вправду не
занимать! Каждый класс

одиннадцатом. Прощаясь с питомцами, «самые
классные классные» им
развернулся во всей
говорят: «Не грустите,
ребята! Для вас всегда
открыта в школе дверь!»

красе:
кто
представляет сцены
школьной жизни, кто
танцует, кто поѐт…
И в каждом
выступлении грусть
и радость перемежаются, как кадры фильма.

Это был замечательный
выпуск!
Впрочем, у нас все такие!

Браво, интеллектуалы!
Май время подведения итогов.
Буквально в последние дни учебного года в
гимназию пришла дорлгожданная посылка из
Екатеринбурга с дипломами победителей,
призѐров и участников финального тура
Межденародной олимпиады по основам наук.
Слово кураторам проекта Н.И.Немтиновой,
Н.А.Медведевой, Е.Н.Шелепаевой.
Год выдался нелѐгким, но от участия в
проекте мы всѐ равно не откажемся, ведь он,
камк никакой другой, позволяет нашим
гимназистам проявить лучшие качества своего
интеллекта,
достойно
представить
в
международном проекте и себя, и свою школу,
и свой город.
Учебных предметов
не перечесть. К ставшим
уже
традиционными
предметам в этом году
добавились
новые:
посостязаться можно было и в сфере
искусства. Пока не очень много оказалось
любителей музыки и ИЗО, тем приятнее, что
среди победителей есть и наши учащиеся.
Сначала немного статистики. В очный тур
олимпиады вышли 194 учащихся нашей
гимназии. Ни одна школа района не была
представлена так полно! Они соревновались в
знаниях по различным
предметам:
истории,
немецкому
языку,
литературе,
физике,
обществознанию, математике,
биологии,
информатике, предметам культуры. Наиболее
популярными оказались русский и английский
языки.
И к каким же результатам мы пришли? Без
сомнения, молодцы все, кто принял участие в
олимпиаде. Для каждого из них это толчок к
дальнейшему интеллектуальному развитию.
Но даже среди умников находятся такие, кого

хочется выделить особо. 17 учащихся стали
обладателями дипломов первой степени.
Пятеро из них вплотную подошли к
максимальному результату, перешагнув барьер
90 баллов, причѐм трое из них били рекорды на
состязании по русскому языку. 97 баллов
набрала Женя Чеглакова из 5Б, по 91 баллу на
счету у еѐ одноклассницы Алисы Быковой и
ученицы 9Б Маши Ахуновой. В английском
языке первенствовала семиклассница Марина
Лобастова, набравшая за свои ответы 94 балла,
а среди знатоков литературы лучший результат
у Даши Кондрашук из 8В. Это – лидеры! Мы
поздравляем и ребят, и их
педагогов
Н.И.Немтинову,
Н.А.Медведеву, О.Н.Куликову
с заслуженной победой. Надеемся, что в
следующем году список лидеров станет ещѐ
длиннее. Ведь это вам, ребята, вполне по
силам: в списке тех, чьи результаты
разместились между 80 и 89 баллами, 29
фамилий! «Ещѐ немного, ещѐ чуть-чуть!...»
Естественно, что у каждого из вас есть
свои любимые предметы. Их вы изучаете с
большим энтузиазмом, находите интересный
дополнительный материал, заглядываете не
только в учебники. Но интересного вокруг так
много! И среди воспитанников гимназии
нашлось немало учащихся, чьи интересы не
ограничились углублѐнным изучением одного
предмета. Но в один день сдать 3 - 4 экзамена –
это подвиг Геракла. Он по плечу не всем.
Потому особенно хочется выделить тех, кто не
просто взялся за гуж, но и вытянул его.
Шестиклассница
Динара
Шайдуллина
набрала 87 баллоа за выполнение заданий по
математике и 84 по русскому языку. Почти
такие же результаты у Кристины Лузиной из
9Г: 80 баллов – математика, 86 – русский язык.
Браво, рекордсмены!

Дорогие ребята!
Мы поздравляем вас, нашу
интеллектуальную элиту, с
успешным
завершением
очередного тура МОПОН и
желаем дальнейших успехов!

Поздравляем медалистку!
А вот об этой победительнице хочется
сказать особо. Настя Смирнова из 7В не
просто получила диплом I cтепени – она
стала обладательницей большой серебряной
медали. Мы предоставляеи слово еѐ педагогу –
Ирине Анатольевне Рашевской.

Да и другие девочки выступили замечательно.
Соня Коврижных, например, удостоена
димлома I степени. Она обошла всех
остальных, набрав 90 баллов. Умница! Жаль,
что в третьем этапе она не приняла участия.
А потом был финал. И здесь надо было не
только самому быть художником, но и много
знать об этой сфере жизнедеятельности
человека. В заданиях было много вопросов и
по композиции, и по основам цветоведения, и
по картинам художников.
Материал
огромный! Но многое из этого мы
рассматривали на уроках. Готовясь к
олимпиаде, девочки из всех трѐх параллелей (а
участие приняли ученицы 5-7 классов) в
первую очередь перечитывали свои записи в
тетрадях. Конечно же, для каждой параллели
были предложены свои задания, но лѐгких не
было ни у кого. Поэтому и баллы на
финальном туре оказались не очень высокими,
но мы были рады своим дипломам.
Какова же была
наша радость, когда
пришли
наградные
материалы, а там –
медаль для Насти
Смирновой! Это очень
светлый и чистый
человек. Она пытлива
и трудолюбива, она всегда хочет во всѐм
разобраться, дойти до самой сути. Я искренне
поздравляю свою ученицу с заслуженным
успехом и желаю ей творить и дальше.

Олимпиада по основам
наук уже стала для многих
гимназистов привычной, а вот
такой
предмет,
как
изобразительное
искусство,
организаторами до сих пор не
рассматривался. А жаль! Ведь это тоже
учебный предмет,он тоже нужен для развития
наших
учеников.
Поэтому
я
очень
обрадовалась, когда в 2015-2016 учебном году
такая номинация появилась. И я решила
попытать на международных высотах силы
своих учениц, которые увлекаются рисованием
и живописью.
Их было не так уж много, всего 6 человек.
Однако уже на первом этапе все набрали от 85
до 100 баллов. Успех окрылил, и на втором
этапе,
который
организаторы
назвали
творческим, мы чувствовали себя уже более
уверенно. Из предложенных номинаций
выбрали ту, что называлась «Рисунок».
Выполненные работы разместили на сайте
https://vk.com/2round.izommhk. Они, кстати, и
сейчас ещѐ находятся там, и не только члены
жюри, но и каждый желающий может
посмотреть, как же рисуют дети во всех
уголочках нашей огромной
А мы спешим поздравить и саму Ирину
страны.
Анатольевну, ведь еѐ вклад в эту медаль был
Анастасия
Смирнова
огромным. Дерзайте, ребята, ищите свою
обратилась
к
жанру
дорогу, свою путеводную звезду!
натюрморта, выполнила его
в технике карандаша. Комуто
еѐ
работа
могла
показаться
неброской,
неяркой, но члены жюри
сразу по достоинству оценили и точность, и
пропорциональность, и игру света. За внешней
простотой рисунка скрыты большие умения,
любовь к рисунку, желание сохранить красоту
окружающего мира. Не случайно эта работа
была отмечена дипломом II степени.

