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А чем же он будет особенным, этот год? Да,
конечно же, юбилейным! 50 лет – это не
шутка даже для человека. Это время подвести
итоги, понять, верную ли дорогу для себя
избрал, чего успел достичь, а что необходимо
ещё предпринять, чтобы оставить добрый след
на земле. А тут – целая школа!

Ты пришло уже, небо туманное,
Ты рассыпалось мелким дождем,
Ты повеяло холодом, сыростью
В опечаленном крае моем.
Улетели куда-то все пташечки;
Лишь ворона, на голом суку
Сидя, жалобно каркает, каркает Как же в общем-то давно это было! В
И наводит на сердце тоску.
1967 году в новом здании на Закамской, 39
Николай Огарев
Ветер бросает нам под ноги охапки золота,
заунывно поёт свои песни, заставляет туже
заматывать шарфы на горле и прятать пальцы в
перчатки… Осень!... Хотим мы или нет, но она
приходит полновластной хозяйкой, заставляет
забыть о летних раздольных играх, шумливых
компаниях
Осень. И гимназия возвращается в свой
рабочий ритм: звонки торопят ребятню на
уроки, на переменах (а они, как никогда,
длинные!) выстраивается очередь в столовую,
родители стайками собираются у крыльца,
чтобы забрать самых маленьких и дотошно
допрашивать, что делали, что нового узнали, не
обидел кто.
Осень. Ещё один год отсчитываем в своей
истории. Для кого-то он последний, для кого-то
самый первый, для кого – очередной. И, как
всегда верится, что будет замечательным,
принесёт новые награды, позволит сделать
открытия, подарит успехи…

приступили к обучению 1328 учеников. Они
образовали 32 класса: больше всего было
первых и вторых – по четыре. В остальных
параллелях с третьего по десятый – по три. 42
педагога повели своих питомцев по дороге
знаний. Без малого пять тысяч человек
могут гордиться тем, что учились в этих
стенах. А мы гордимся тем, как много
замечательных
людей
были
нашими
учениками. И дело даже не в том, каких высот
добился каждый. Мы любим и помним всех!
Каждого будем рады видеть на вечере встречи
выпускников в ноябре 2017 года.
Так пусть же начинающийся год станет
счастливым для каждого ученика, для каждого
сотрудника!

С новым учебным годом!

Кабы не был турпоход вот такой весёлый…
Все знают, «с чего начинается Родина».
А чего начать новый
учебный год?
Догадаетесь?
С
турслёта!
Экология –
генеральное направление
внеклассной
работы
гимназии, поэтому как же нам обойтись без
похода в лес, благо до него рукой подать. И
вот 02.09.17 дружными рядами класс за
классом выходим туда, где много солнца,
много света, где птицы поют, а дети им не
уступают.
Лес
встретил
нас
радостно,
будто
знал: мы туристы
культурные, мусора
после
себя
не
оставим.
Даже свои
биваки украшаем не
сломанными ветками, а
прихваченными из дома
воздушными шарами. У
кого
красные, у кого зелёные –
такая нарядная гамма! Да
что там шары! Почти у
всех классов появились и
свои эмблемы. Вот коньогонь,
вот
сказочная
красотка, а там – лесное
чудище.
Вот
задача
для жюри: чей бивак
признать лучшим? А тут
ещё запылали костры, потянуло ароматами
жареных
сосисок,
так
и
хочется
полакомиться чемто вкусненьким из
домашних
припасов! И всюду
угощают,
везде
зовут…
А
что
может быть лучше
еды на свежем воздухе? Родители просто не
узнают тех, кто ещё утром лениво кашу по
тарелке размазывал.

А
тем
временем
турслёт набирает силу, и
каждому найдётся дело по
душе:
спортсмены
отправятся на осенний
кросс,
художники
возьмутся за боевые листки, поэты сочиняют
слоганы
на
экологическую
тему
и
переделывают туристические песни. Но,
безусловно, изюминкой слёта
стал Арбуз Арбузович. И уж
тут
фантазии
нашим
гимназистам не
занимать, что только они не
напридумывали! Один красавец
всем язык показал.
Другой, как на бал,
нарядился.
Так
и
кажется, что вот-вот

зазвучат менуэты и
вальсы. А в другом
классе ему уже и подружку припасли: не
красотка – чудо какое-то! А эти раскрасавцы
явно издалёка: оскал-то
как у африканцев, не
поймёшь, смеяться тебе
или бояться. Впрочем,
напугает-то скорее этот
Арбуз-пират!
Куда
более мирно выглядят
всевозможные
котята,
лягушата и корзинки!
Турслёт – это ещё и
соревнование. И, конечно,
есть
победители
По
итогам всех конкурсов чуточку впереди
оказались ребята из 7Б и 10Б классов. Но разве
дело в этом? Турслёт дал возможность хорошо
отдохнуть, встретиться с друзьями после долгих
каникул, а значит, мы замечательно встретили
свой юбилейный год.

Даша Кондрашук, 10Б

ТАКОЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ!
Каждый год в коллективе происходят
изменения: одни сотрудники уходят на
заслуженный отдых или в связи со сменой
места жительства, другие приходят…
Среди педагогов, начавших
учебный год в стенах
нашей гимназии Наталья
Вячеславовна Россмагина,
преподаватель географии
и классный руководитель
5А. Мы попросили её
поделиться впечатлениями о школе, о
классе, о родителях, с которыми, конечно,
уже пришлось контактировать.
Новая
школа, новые классы, но
проблемы прежние: как сделать, чтобы дети
хотели учиться, чтобы не обижали друг
друга,
чтобы
выросли
достойными
гражданами своей страны.
На уроках ещё притираемся друг к
другу, не всегда понимаем задание сразу,
приходится повторять. Но это – дело
наживное! Больше хочется поговорить о
проблемах с классным
руководством.
Мне
понравилось,
что
учебный год начали с
турслёта. Мы сразу
ощутили себя одной
командой: и дети, и я, и родители. Как же
мы радовались своему третьему месту в
общем
зачёте!
Ведь
обошли
всех
шестиклассников!
В последний день первой четверти в
гимназии
прошло
Посвящение
в
гимназисты. Мне была очень близка тема –
«Путешествие по океанам». Очень приятно
было и то, что на празднике присутствовали
не только учащиеся и педагоги, но и
родители, которые помогли пятиклассникам
подготовить визитные карточки. Отдельная
моя благодарность – Я.В.Карповой за
предоставление
замечательной
формы
морячков.
Мне,
как
классному
руководителю, пришлось соответствовать
внешнему виду команды: стать её
капитаном. Наше появление на сцене было

встречено бурными аплодисментами. Да и во
время конкурсов ребята заметно выделялись
среди сверстников: форма и обязывает, и
подтягивает. За помощь в проведении
мероприятия благодарю также и других
родителей:
О.Н.Равилову,
И.Ю.Зотееву,
О.А.Овчинникову.
Все задания были увлекательными и очень
интересными, они работали на сплочение
коллектива. Вот некоторые из них, которые
понравились мне больше всего:
•
Задание
нарисовать
несуществующее
животное. Ребята проявили свою фантазию и
художественные навыки.
• Испытание, направленное на физическую
нагрузку (Лоцма). Это задание помогло ребятам
понять, что важно поддерживать друг друга,
общаться и быть командой.
Не забыли и про клятву, которую должен
соблюдать каждый ученик гимназии, чтобы
обещание было подкреплено, каждый произнёс
слово «Клянусь»!
Наш праздник совпал с
днём рождения РДШ. Этот
момент,
когда
ребята
обменивались с членами
другой команды символами РДШ-ленточками
разного цвета - и ещё раз знакомились друг с
другом, запомнился мне больше всего.
Хочется отметить, что задания, даваемые
организаторами, объединяют людей в одно
целое, помогают им понять друг друга и
осознать ценность дружбы.
Я получила море эмоций и поняла, что у
меня замечательный класс. Я, ты, он, она – это
дружный 5А! Хочется верить, что нас ждёт
очень интересная жизнь в гимназии.

Экологический проект в действии
Уже второй год подряд наша гимназия
одним из генеральных направлений своей
деятельности избрала экологию. И
педагоги, и учащиеся активно включились в
работу. Впрочем, нельзя сказать, что
начинаем с нуля: и прежде забота об
окружающей среде была для нас насущной
необходимостью, порывом души. Сейчас же
разрозненные усилия объединены в один
общий проект «ЭкоLINE». О нём мы
попросили
рассказать
одного
из
руководителей проекта – Милану
Владимировну Катаеву.

Кировский
район
относится
к
промышленной части города. Здесь много
заводов, от выбросов которых, конечно,
страдает окружающая среда. Да и жители
района не всегда ведут себя по-хозяйски
рачительно. Уже много лет наши учащиесяволонтёры принимают участие в различных
акциях, направленных на защиту природы.
Нынче же было решено разработать
экологический маршрут, т.е. объединить в
одну сеть главные природные объекты
нашего района: сосновый бор, набережную
Камы, Утиное болото и закамский собачий
приют.
Уже сейчас сделано очень много.
Ребята
под
руководством
педагогов
разработали буклеты, в которых кратко
рассказывается
о
главных
объектах
маршрута. Прилагается его карта, чтобы
каждый желающий мог самостоятельно

прогуляться по экологической тропе. Буклеты
ребята раздают жителям района на улицах, и,
надо признаться, у многих они вызывают
живейший интерес и участие. А ведь доступно
донести информацию до людей, привлечь
жителей района к решению существующих
проблем, повысить уровень их экологической
культуры – одна из самых актуальных задач в
наши дни.
Мы прекрасно понимаем, что воспитание
начинается с детства.
Потому
по
экологической
тропе
пошли прежде всего
наши
учащиеся.
В
гимназии №8 обучается
свыше 700 человек. По
маршруту, разработанному активистами, успели
пройти уже шесть классов, т. е. без малого 200
человек. На каждой площадке их встретили
баннеры с призывами беречь наш хрупкий мир.
Школьницы-экскурсоводы
рассказывают
ребятам об уникальности
здешних
мест.
Для
многих,
привыкших
иронично, относиться к
своему
району,
это
становится открытием. А
завершается прогулка практическим участием
каждого в благоустройстве района. Поглядите,
сколько мусора набрали шестиклассники.
Значит, наш район станет чуточку лучше, а
ребята ощутят себя его хозяевами.

Поговорим о важном!
Идея создать проект «ЭкоLINE»
пришла ученикам восьмого и десятого
классов, ее поддержали и помогли в развитии
руководство
гимназии
№8
в
лице О.В.Рогалевой, Т.В. Дикусар,
М.В. Катаевой и И,А. Рязановой. Но надо,
чтобы эта идея нашла поддержку у всего
ученического коллектива. 28.10.17 в
гимназии №8 юные экологи под
руководством преподавателей провели
дискуссию на тему защиты окружающей
среды. Как же всё это происходило?
Открывает
форумдиалог
замдиректора
гимназии и один из
кураторов
экороекта Ольга Рогалева.
Она благодарит всех
присутствующих за внимание и вклад в
развитие
идеи.
Во
время
своего
приветственного слова педагог отмечает, что
такие проекты очень важны, поскольку с
каждым годом проблема экологического
состояния
района
только
растет.Преподавательский состав подробнее
знакомит
собравшихся
с
проектом
«ЭкоLINE». Это экологический маршрут по
четырем точкам Кировского района, которые
являются местами отдыха для многих
жителей, однако находятся в опасности,
поскольку засоряются мусором и отходами. А
чтобы рассказанное стало нагляднее, гостям
форума
показывают
короткометражный
фильм, снятый инициативной группой
проекта. Загрязнение водоёмов, разрушение
ландшафта набережной брошенные голодные
собаки – вот нерадостные картины, встающие
перед глазами!
Неудивительно, что после них в
дискуссию
охотно
вступают участники
форума. Первым берёт
слово учащийся 10Б
Савелий
Гиндис,
которого волнует проблема беспорядков на
набережной Камы: трудно пройти по берегу,

склоны
осыпаются;
решение вроде простое:
нужно положить камни.
Однако выполнять это
должны не школьники.
К
словам
Савелия
присоединяется волонтёр их школы №70.
Кристина рассказывает, что вместе с
товарищами ежегодно участвует в уборке
мусора с набережной Камы. Но школьники
района контролируют территорию в 2-3 км. А
в Крыму и возле Оборино на берег выйти
страшно. Обязательно нужно, чтобы кроме
школьников вопросами уборки занимались
компетентные организации. Не остаются в
стороне
и
взрослые.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета
А.В.Андронова
с
грустью
отмечает,
как на глазах у
жителей района возле
Утиного
болота
вырубили более 20
сосен.
Виновники
подверглись штрафам, которые можно назвать
просто смешными. «А ведь мы должны за
каждое дерево бороться, как за собственных
детей!».
Слово берёт
Д.Варанкин. Давно ли он
был учеником нашей
гимназии? А сейчас это
уже зрелая личность,
которая совмещает учебу в университете с
работой в народном фронте. Дмитрий
поддерживает выступавших, но отмечает, что
в любом деле начинать надо с себя. Наша
задача сегодня – внести
посильный
вклад
во
всенародное дело и с тать
примером для младших.
Эти
слова
находят
поддержку
и
у
представителя лесхоза Г.Васильева, и у
депутатов Кировского района.
Дискуссия получилась острой, интересной и
надолго останется в памяти её участников.
Экологические проблемы волнуют молодых.
Значит, верное направление работы избрали!

Экология – это интересно!
очень
насыщенной.На
мастер-классах
участники слета познакомились с новыми
техниками и методиками работы над
созданием
экологического
проекта,
подготовке команды лидеров, узнали о новых
креативных
способах
представления
информации о деятельности своего детского
общественного объединения.
Каждый ребенок получил экологический
дневник слета, сувениры за участие в
конкурсной
игровой
программе
слета,
памятные призы.
23-24 октября 2017 г. на базе ООО «СК
«Пермские медведи» состоялся краевой слет
лидеров
молодежного
экологического
движения
Пермского
края
«Зелёный
мир». Участниками слета стали 24 команды –
72 ребенка, их руководители, волонтеры,
организаторы, ведущие мастер-классов всего более ста человек. В рамках слета
состоялся финал регионального юношеского
конкурса «Лидер в экологии» и финал
краевого
конкурса
природоохранных
экологических отрядов «Мое зеленое лето».
Вообще, об экологии в последнее время
много говорится и в средствах массовой
информации, и на уроках, но размах
экологического движения мы ощутили только
на слёте. И вдвойне приятно, что нашу
гимназию считают лидером городского

уровня!
Образовательная программа на слёте была

Наша команда представила деятельность
гимназии в конкурсе «Моё зелёное лето».Мы
делились друг с другом опытом работы в
формате представления стендового доклада.
Наш «Экоград» понравился всем! Даже сама
форма была для нас новой, трудной, но
интересной. Мы волновались, боялись
подвести свою школу и, конечно, были просто
счастливы, когда заняли первое место и
получили дипломы победителей.
Что ещё сказать о слёте? Все участники
высказались о том, что мероприятие прошло
на высоком уровне. Мы подружились с
экологическими объединениями из Барды,
Чайковского, Осы и многих городов
Пермского края. Это так здорово – знать, что
хорошее дело мы делаем все вместе! Именно
поэтому начинаешь верить, что сможем
сохранить нашу планету для будущего.
Теперь-то мы точно знаем: экология – это
не только важно, но и интересно! Поэтому
приглашаем всех вливаться в наше движение!

Елизавета Аликина, 8В

Старт даёт Москва
Мы много говорим в последние годы о
расширении образовательного пространства
современного школьника. Порой совсем не
вредно расширить это самое пространство
в прямом смысле слова. В минувшие
каникулы группа гимназистов посетила
столицу
и готова поделиться своими
впечатлениями.
В Москву мы отправились в
каникулы, но цель путешествия была не
совсем обычной: уже близко окончание
школы, надо решать, «делать жизнь с кого».
Первой
точкой
нашего
маршрута
стал
Звёздный
городок. Людмила Ивановна
привезла нас в Научноисследовательский испытательный Центр
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Это не музей, хотя многое об истории
космонавтики мы нас экскурсии узнали и
даже увидели людей, только что вернувшихся
с орбиты. Но нас ждало настоящее чудо: мы
научились стыковать космические
аппараты и получили возможность
летать на вертолёте и, главное,
управлять им. Конечно же, это
были тренажеры, но эмоции мы
получили вполне реальные. Нам показали
космический корабль изнутри, рассказали
про разные приспособления, некоторые
заставили нас смеяться, а другие задуматься.
Вечерняя
Москва
открылась нам во всей
красоте.
Горьковский
парк и набережная были
просто усыпаны огнями.
От этих видов дух
захватывало. Мы даже не замечали плохой
погоды, только удивлялись, что москвичи
прячутся по своим домам. Мы же готовы
были бродить до утра.
На следующий день мы отправились в
МГУ им. М.В.Ломоносова. Нам было не
только интересно, но и полезно послушать
про факультеты и их направления.

Сопровождающий рассказал нам о некоторых
традициях, местных шутках, интересных
фактах и активной жизни, которые могут
вести студенты вне учёбы: театральный
кружок, курсы испанского, спортивные
секции. Мы услышали мудрый совет об
олимпиадах,
которые
помогают
при
поступлениях. Да-да, именно вы, кто сейчас
это читает и думает о
своём учебном будущем,
участвуйте в олимпиадах.
Они важны! Некоторые
из нас, во всяком случае,
уже зарегистрировались
на университетских сайтах.
Вечером мы посетили Музей-панораму
«Бородинская битва». Это единственное место
в Москве, где можно увидеть в
таком огромном масштабе
Бородинское сражение 1812
года. Стоя в этом кругу, лично
я ощутила небольшое головокружение.
Смотрю: раненые, поворачиваюсь – догорает
дом, ещё 30 градусов вправо – поваленная
лошадь. Действительно, полное погружение. А
впереди были ещё и Кремль, и Оружейная
палата, и знаменитая Третьяковка… Но что
зацепило буквально каждого из группы – это
Московский планетарий. Полнокупольный
фильм – такое никогда не забудется! Каждое
созвездие так прекрасно, так, оказывается,
близко! Но нас ждали ещё два вуза:
Московский финансовый университет при
правительстве России и МГТУ им. Баумана.
Правда, студенты в последнем показались нам
какими-то
замученными.
Один
даже
посоветовал: «Бегите отсюда!»
Поездка всем очень понравилось, оставила
много самых разных эмоций, мы получили
информацию, которая поможет нам при
поступлении. И, самое главное, у нас остались
яркие и красочные воспоминания. Последние
два денька отличились дождиком. Интересно,
это Москва провожала нас или пыталась
выгнать?

Лепихина Алёна, Воронкова Валерия, 10Б

Здравствуй, Питер!
со всего света, но и их разглядывать весьма
любопытно.
Большая часть экскурсий была
посвящена
событиям
Великой
Отечественной войны. Особенно впечатлил
Музей блокады, где нам было
много
рассказано о героизме местного населения,
подвергшегося бомбежкам, испытаниями
голода и холода, но мужественно стоящего
за честь Родины. Посещение Пискаревского
кладбища оставило неизгладимый след в
наших сердцах, ведь там покоится около
полумиллиона ленинградцев. Порой в СМИ
проскальзывают слова о том, что пора
забыть о прошлом, жить будущим, больше
заботиться о живых, чем о мёртвых. Это
неправильно! И маленькую Таню Савичеву,
и тысячи безымянных ленинградцев,
нашедших покой в братских могилах надо
помнить, чтобы никогда не повторилась
страшная трагедия блокады.
В дни осенних школьных каникул мы в
На обзорных экскурсиях мы получили
составе довольно большой группы отправились богатую информацию об истории города и
в Санкт-Петербург.
его основателе, посетили Петропавловскую
Город встретил нас дождем и ветром, но крепость,
Казанский
собор,
Музей
даже это не испортило
артиллерии. И как же было не подойти к
того
впечатления,
знаменитой «Авроре»!
которое оставляет в
сердце каждого из нас
«Петра
творенье».
Парадный
Зимний
дворец, Александрийский столп, перстом
упирающийся в небеса, блестящий от вечных
дождей асфальт Дворцовой площади… Здесь
каждый камень дышит историей.
Объектами нашего посещения были Эрмитаж
и Кунсткамера. В этих музеях нас поразили
богатые коллекции античных скульптур,
полотен русских и зарубежных художников.
Последний день был посвящен поездке
Особенно запомнились картины Леонардо да
Винчи. Невозможно описать те эмоции, которые в Павловск, который встретил нас
охватывали нас при переходе из одного зала в солнечной погодой, прекрасными парками
другой. Невольно испытываешь преклонение и величественными особняками. Эта
перед человеком, сделавшим для страны так поездка не только обогатила наш кругозор,
много. Занятый войнами и бунтами, он находил но и вселила любовь к этому прекрасному
Мы
с
нетерпением
ждем
время, силы, желание для просвещения своего городу.
народа. Именно он создал первый в стране возвращения в это чудесное место.
музей – Кунсткамеру, т.е. комнату для Светлана Попова, Анна Можаева, 11Б
искусства. Сегодня это скорее скопище диковин

Другая группа гимназистов отправилась в
город, не менее овеянный славой, колыбель
трёх революций, много раз менявший своё имя.
О нём написаны тома, сняты художественные
и документальные фильмы, но увидеть своими
глазами – это нечто иное. Слово нашим
туристам.

Новостной портал
В гости к депутату

Самый умный класс

Само слово депутат»
кажется далёким и
холодным.
Но
с
ребятами из гимназии
№8 депутаты дружат
давно.
6.10.17 мы, учащиеся
11Б были приглашены в Городскую думу.
О.Р.Афлатонов встретил нас в здании Городской
думы и провёл экскурсию по залам
Администрации города Пермь. Мы получили
возможность ознакомиться с историей органов
власти нашего города. Мне запомнилась
экскурсия
своей
увлекательностью
и
информативностью. Это был шанс погрузиться
в рабочую атмосферу законодательной власти
города Пермь. Ещё интереснее оказалось
неформальное общение. Каждый смог задать
интересующий его вопрос: строительство
аэропорта, работа ЖКХ, тарифы на городской
транспорт – о чём мы только не спрашивали!
Депутат постарался ответить на все вопросы и
заметил повышенный интерес гимназистов к
проблемам Перми. Впечатления от поездки
остались только положительными. Мы увидели,
что депутаты- обычные люди, со своими
горестями и радостями, что они всегда рады
встречам
с
представителями
молодого
поколения. Возможно, что это встреча
определила будущую деятельность моих
одноклассников и вызвала интерес к политике и
её участникам.
Считаю,
что
такие
мероприятия
воспитывают в подрастающем поколении
чувство гражданственности, патриотизма и
формируют активную гражданскую позицию.

Думаю, на такое
красивое
звание
сейчас захотели бы
претендовать многие,
но досталось оно
нашим ребятам. А
дают его за участие в интеллектуальных
играх.
23 октября стартовала в Перми целая
серия
интеллектуальных
игр.
Наши
педагоги Л.И.Зырянова и Г.Н.Полунина
предложили старшеклассникам в них
поучаствовать. Основу команды составили
ребята из 11А: В.Вакулов, Н.Пичкалёв,
Д.Телегин, Л.Королёва, Л. Шлыкова,
В.Незамутдинова. Я к ним присоединился,
чтобы набраться опыта. Во Дворце
молодёжи, кроме нас, было ещё команд 16,
но атмосфера была спокойной, даже
дружелюбной. Все вопросы поначалу
казались сложными, но мы старались найти
на них ответы. Первый этап мы закончили
третьими и очень радовались этому, ведь
соперники были очень достойными. На
втором этапе даже умудрились вырваться
вперёд, но в финале нас обошла команда с
интересным названием «Зато красивые».
Да, ума им тоже не занимать! Мы остались
на втором месте, набрав целых 4450 баллов.
Игра нам понравилась. В ней были
вопросы на разные темы: от химии до
истории. Мы убедились: нас хорошо учат в
восьмой гимназии.

Кубышкина Мария, 11б

В начале ноября начался
первый этап Международной
олимпиады по основам наук.
Вы хорошо знаете, что это
такое. Дерзайте, участвуйте,
побеждайте! Покажите свои
знания в любимых предметах! Победителей
ждут дипломы и подарки, а главное – вы
поймёте, как здорово быть умными.

Растёт наш круг
В конце первой четверти прошли
посвящения
в
гимназисты
для
пятиклассников, а самые маленькие
стали школьниками. Дорогие ребята!
Добро пожаловать в нашу дружную семью! Не
хотите поведать о своих впечатлениях? Ждём
ваших заметок.

Д.Отинов, 10Б
Олимпиада? Да!

