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Мы видим все, мы говорим за всех! 

Наша школа — мудрости созвездие,  

Знания для всех детей полезные,  

Добрые всегда учителя,  

И директор главный у руля!  

С юбилеем школу поздравляем,  

Процветать и хорошеть желаем,  

Всем, кто трудится—здоровья и удачи,  

Радостный, веселый смех ребячий! 

 Пусть все любят школу дорогую,  

Строгую, но добрую такую,  

Не иссякнет мудрость поколений,  

И успехов каждое мгновенье!  
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Владимир Иванович Плотников, депутат Пермской Городской Думы, пред-

седатель Совета федерации дзюдо Пермского края, - бессменный шеф и доб-

рый друг школы № 44. В нашей школе нередко проводятся акции для стар-

шеклассников с его участием. 

Владимир Иванович, когда Вы 

впервые познакомились с нашей 

школой? 

Это было в 2001 году. Я был приглашен 

на одно из школьных мероприятий. То-

гда я познакомился с Викториной Ни-

ной Александровной, она была директо-

ром этой школы. С ней у меня сложи-

лись очень теплые отношения. 

Правда ли, что учителя из нашей 

школы обучали Вас, например, 

Аникина Валентина Константи-

новна? Сегодня она ветеран нашей 

школы. Помните ли Вы ее уроки? 

Да, Валентина Константиновна вела у нас математику и физику. Тогда я 

учился в школе № 15, сейчас это детская школа искусств. Валентина Кон-

стантиновна -  учитель строгий, но одновременно справедливый. Конечно, 

мы часто безобразничали, за что она могла нас пожурить. Но ее уроки были 

очень интересны, и мы старались. Помню, у нее было классное руководство 

в классе на год младше нас. Школа была маленькая, и всех классов было по 

одному. Когда я встретил Валентину Константиновну в школе 44, а тогда 

я хотел занять депутатский пост, я думал, она удивится. Меня интересо-

вало, что она думает, ведь я по-прежнему чувствовал себя ее учеником. Но 

я рад, что Валентина Константиновна оценила мои успехи и наши встречи 

стали происходить чаще в стенах школы 44. 

Чем Вы любили заниматься, за что отвечать в школе? Наверня-

ка уже тогда проявились Ваши организаторские способности? 

Учился я средне, но очень любил географию, историю, гуманитарные пред-

меты. Мне часто приходилось пропускать уроки. Я занимался спортом, и 

сборы, соревнования для меня были очень важны, поэтому нужно было орга-

низовать себя в первую очередь. 

«Мне очень приятно быть другом школы 44» 
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Были ли Вы, когда учились в школе, октябренком, пионером? 

Конечно, мне посчастливилось быть и октябренком, и пионером. Это научи-

ло меня самодисциплине. 

Когда Вы были школьником, о чем Вы мечтали? 

Безусловно, у каждого человека есть мечты. Я, например, хотел стать во-

енным летчиком. Я любил смотреть фильмы про войну. Но когда я повзрос-

лел, понял, что это останется детской мечтой. И я захотел стать трене-

ром, тем более я тогда усиленно занимался спортом. Затем я действи-

тельно выучился на тренера и стал развиваться в этом деле, стал заслу-

женным тренером России по дзюдо. Сейчас я председатель совета федера-

ции дзюдо Пермского края. 

Владимир Иванович, о чем Вы вспоминаете, когда смотрите на 

свои детские, школьные фотографии? 

Это самые теплые воспоминания: о школе, об одноклассниках. Я думаю, что 

школьные годы – самые лучшие. Школьная пора – такая пора, когда щемит 

сердце, как обычно в песне поется: «Когда уйдем со школьного двора под зву-

ки нестареющего вальса…» Такие чувства, наверно, каждый человек испы-

тывает, когда становится взрослым. Я тоже иногда думаю: «Вот бы сей-

час в школу…» 

У каждого человека воспоминания о школе связаны с именем лю-

бимого педагога. А о ком хотелось бы рассказать Вам? 

Помню один случай. Я учился в первом и втором классе в школе 86, потому 
что там училась моя сестра. Потом меня перевели в школу 15. У нас был 
учитель физкультуры Николай Степанович Кутяйкин. Его знал весь Парко-
вый. Как-то раз меня пригласили на юбилей 31й школы, и я увидел его там. 
Конечно, мне захотелось сделать подарок для моего первого учителя физ-
культуры. Я вышел на сцену (юбилей проходил в ДКЖ) и сказал: «В этом 
зале присутствует человек, который привил мне любовь к спорту, это мой 
первый учитель физкультуры Николай Степанович». Я пригласил его на 
сцену, он был приятно удивлен, попросил даже подписать подарок. Вот та-
кой был учитель, строгий, с него хотелось брать пример! 

Как Вы думаете, Владимир Иванович, что могут сделать школь-

ники, чтобы повысить свою правовую культуру? 

В первую очередь важна связь учеников и учителей. И школьникам следует 

больше участвовать в общественной жизни: Совет старшеклассников, 

школьный Парламент, например. Это очень помогает общаться, приобре-

тать новые знакомства, высказывать свое мнение.  
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Какое событие, связанное именно с нашей школой, Вам больше 

всего запомнилось? 

Как-то раз среди школьников проводился конкурс сочинений «Каким дол-

жен быть депутат?» Один мальчик, Аркаша, написал настолько проник-

новенное и глубокое сочинение, что не только я, но и члены моей семьи бы-

ли под впечатлением. Я был приглашен на награждение победителей кон-

курса, для меня вручение награды этому мальчику было очень волнитель-

ным моментом. И все эти годы я был рядом с вашей школой, настолько я 

ее люблю. 

Я считаю, что педагогу следует быть интересным и любить свою про-

фессию, уметь управлять собой, внимательнее относиться к ребятам, 

стремящимся к лидерству, доверять им. Безусловно, если есть дети, за-

интересованные в том или ином предмете, педагогу следует им помочь, 

чтобы этот интерес не угас. Я отношусь к учителям очень трепетно. 

Это строители нашего общества, которые вкладывают знания и мо-

ральные ценности, закладывают некий «фундамент». Еще я думаю, что 

учителям нужно иметь душевное пристанище. 

Какие советы Вы бы дали ученикам нашей школы? 

Прежде всего, я бы ребятам дал совет учиться, и учиться со старанием. 

Учеба – это фундамент, и чем он крепче, тем «здание успеха» будет вы-

ше. 

Владимир Иванович, что бы Вы хотели пожелать нашей школе 

в юбилейный год? 

Любимой школе я бы хотел пожелать, чтобы здесь учились счастливые 

дети и работали счастливые педагоги, хочу поблагодарить весь педагоги-

ческий состав во главе со Светланой Викторовной, капитаном корабля, 

который стоит за его штурвалом. Хочу пожелать всем учителям про-

стого человеческого счастья, а детям – чтобы они были успешны, чтобы 

сбывались их мечты. И мне очень приятно быть другом школы 44. 

Владимир Иванович – всегда почетный гость на значимых мероприятиях 

школы, а также мудрый наставник для наших старшеклассников. Наша 

школа желает ему успехов на сложном и ответственном посту! 

 

Кузнецова Л. В. 
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11 «Б» продолжает знакомство с ПГНИУ. На этот раз мы приняли участие 

в мероприятиях философско-социологического факультета. В эту субботу, 

16.02.2019 там проходило мероприятие Тренинг-парка ФСФ по теме: 

«Поддержка школьных исследований». К сожалению, нам с ребятами уда-

лось побывать только на одном мастер-классе - "Город, удобный для людей". 

Наш спикер, Глеб, студент культурологического отделения ФСФ ПГНИУ 

рассказывал об урбанистике, о развитии Перми в этой сфере, что, как мне 

кажется, интересует каждого пермяка. Нам была предоставлена возмож-

ность разработать в группах свой проект о благоустройстве набережной 

Перми: мы должны были внести свои предложения, как продлить нашу 

набережную и сделать её удобной для людей. Такой формат мастер-класса 

мне кажется наиболее продуктивным: ты не только сам придумываешь 

свой проект, но и слушаешь идеи других ребят, а заодно и полезные коммен-

тарии спикера. Несомненно, нам была дана возможность проявить себя, а 

также познакомиться и пообщаться с ребятами из других школ!  

ПГНИУ, как всегда, произвел впечатление на меня! Я ни капли не пожалела о 

двух часах, проведенным там! Знать о своём городе, о возможностях его 

реконструкции - очень полезно!  

                                                                             Разепина Виктория, 11 «Б»  

Будущее — за нами! 
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Каждый год десятки и даже сотни выпускников школа провожает в боль-

шую жизнь. 35 лет назад, в 1984 году, за парты школы 44 сели 200 учеников. 

С каждым годом учеников становилось все больше, приходили новые учите-

ля. Так рождалась история школы. 

А сегодня ее история представлена в нашем школьном музее. Его открытие 
– очень яркое событие в школе! Первыми юбилейную выставку, размещен-
ную в кабинете технологии для девочек, посетили учителя и ученики 
начальной школы. 

История нашей школы 
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Чего только нет в школьном музее! Это и советское наследие: пионерские 
галстуки, школьная форма, текст клятвы пионера, партийные билеты и 
характеристики, буквари, черно-белые фото. Это и самый главный символ 
открытия школы 44 – большой золотой ключ, врученный первым директо-
ром школы Костеревой Валентиной Андрияновной. Это и сувениры, подго-
товленные к 30-летнему юбилею школы.  

История школы создавалась годами, традиции ее создавались и укреплялись, 
и школа наша держалась и держится на плечах четырех директоров: Ко-
стеревой Валентины Андрияновны, Викториной Нины Александровны, Чи-
стяковой Надежды Геннадьевны, Щелоковой Светланы Викоровны. 
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С каждым экспонатом и с каждой фотографией этого музея связаны лишь 
самые теплые воспоминания. Мы сердечно благодарим тех педагогов, кто в 
течение долгого времени собирал по крупицам историю школы, создавал 
эту выставку! Это Мяснова Светлана Александровна (которую дети лас-
ково называют теперь «директором музея»), Калашникова Лариса Геннадь-
евна, Овчинникова Елена Николаевна, Лучникова Ольга Олеговна, Родыгина 
Лариса Викторовна. 

История нашей школы 
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О пользе физкультуры и спорта сказано немало. Наша «Спортландия» за-

ботится, чтобы ее ученики росли здоровыми, жизнерадостными и актив-

ными, ведь, как известно, движение – это жизнь. Все более привлекательны-

ми становятся спортивные соревнования по лыжному спорту, легкой атле-

тике, состязания за значок ГТО, которые особенно нравятся нашим стар-

шеклассникам. 

Об учащихся школы 44 ста-

новится известно и в районе, 

и в городе! Например, 18 фев-

раля 2019 года на лыжной 

базе «Динамо» состоялось 

первенство Дзержинского 

района по лыжным гонкам. 

Ребятам предстояло преодо-

леть трехкилометровую 

дистанцию. В состав сбор-

ной команды школы вошли 

Новиков Степан, 6 «Б» кл., 

Мальцев Михаил, Шуваев 

Артем, 9 «Б» кл., Шаниязов 

Тимур, 9 «Е» кл. Наша юношеская команда заняла 6 место из 12 – золотая 

середина, но ребята на этом не остановятся! Мы желаем им дальнейших 

успехов! 

Учеников нашей школы особенно радует, когда спортивные состязания при-

урочены к какому-либо празднику. 28 февраля 2019 года в большом спортив-

ном зале школы состоялись соревнования «Старты надежд» для учеников 

начальной школы, посвящённые Дню защитника Отечества. Даже названия 

эстафет были придуманы так, будто ребятам предстоит пройти службу 

в армии: «Не промахнись», «Ловкий пограничник», «Полоса препятствий», 

«Секретное письмо». Каждый класс начальной школы выставил самых силь-

ных и ловких ребят: одного мальчика и одну девочку. Но не только ради пер-

венства ребята приняли участие в стартах. Главное для них – просто по-

лучить удовольствие и заряд бодрости на весь день! 

Мы хотим пожелать спортсменам школы высоких результатов и побед! 

Верится, что медали и кубки очень высоких побед золотой рекой польются в 

копилку нашей школы 44. 

«Спортландия» - здоровая страна! 
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Безопасность детям. Памятка по антитеррору 

Что такое терроризм? Это одно из самых страшных преступлений. За 
терроризм полагается более строгое наказание, чем за обычное похищение 
людей или убийство. Скорее всего, вам не придется столкнуться с террори-
стами, но узнать заранее, где, когда и на кого они нападут, очень трудно. 
Поэтому каждому надо быть готовым к такому нападению и помнить про-
стые правила, которые помогут вам и вашей семье не пострадать от дей-
ствий преступников. 

Главное: вы никогда не должны бояться. Но всегда долж ны  бы т ь  

настороже. Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, 

замечать, все ли нормально.  

Надо знать, где находятся выходы из здания, в котором вы находитесь – 

школе, кинотеатре, спортивном клубе. Надо знать, где находятся ближай-

шие травмпункт и поликлиника, на случай если вы или кто-то из ваших 

родных или знакомых получил ранение или травму.  

Всегда относитесь серьезно к просьбам поки-

нуть здание (эвакуироваться), даже если вам 

говорят, что это учения. Такие просьбы надо 

выполнять обязательно! Если объявили эваку-

ацию, помните, что надо держаться подаль-

ше от окон, стеклянных дверей и перегородок. 

В нашей школе регулярно проходят учебные 

эвакуации, но ведь были и случаи, когда звонки 

о бомбах поступали неожиданно! Будьте бдительны! 

Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и ДАЖЕ ПОДАРКИ! от посто-

ронних людей.  

Ни в коем случае нельзя трогать никаких предметов, оставленных на ули-

це, в транспорте, в магазинах и общественных местах, даже если это иг-

рушки, мобильные телефоны.  

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям родителей и старших. Если 

все же бедствие произошло, не мешайте работе спасателей, милиционеров, 

врачей, пожарных. 

Если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спаса-
телям, что вам нужна помощь. Для этого нужно подойти к окну и размахи-
вать каким-либо предметом или одеждой, чтобы вас заметили. 

Страничка безопасности 
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С юбилеем, родная школа! 
О школе сложено немало стихов, ведь школьная пора – самая яркая и запоми-
нающаяся в жизни. Мы хотим поздравить родную школу с грядущим юбилеем 
и посвятить ей стихотворение на английском языке. 
 

The school teaches us science, 
School is the best friend of children, 

Forget about it in boredom, 
Here we find friends. 
At school years fly by, 

With the swift footsteps of the horse, 
Do not have time to look back, 

The time is behind you. 
Time in school must be remembered, 

Respect teachers, 
In the life of knowledge, 

In gratitude of these days! 
 

Школа учит нас науке, 
Школа лучший друг детей, 

Забываем в ней о скуке, 
Здесь находим мы друзей. 

В школе пролетают годы, 
С быстрой поступью коня, 

Не успеешь оглянуться, 
Время позади тебя. 

Время в школе нужно помнить, 
Уважать учителей, 

В жизни знания исполнить, 
В благодарность этих дней! 

 

 

 

 

Говорим по-английски 
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Огромную роль играет в школе патриотическое воспитание. Если мы загля-

нем в «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, мы увидим, что патриотизм 

–  это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Бесспорно, 

школа всегда заинтересована, чтобы воспитать в ученике личность, любя-

щую свою Родину и помнящую о подвигах людей во имя Родины. 

Обучение в школе - это вполне внушительный 

отрезок времени. Именно в школе ребенок про-

ходит долгий путь из дошкольного детства до 

полноценной зрелости. Уже в младших классах 

дети понимают, что значит любить свой 

народ, ощущать себя его частью, гордиться его 

историей, чувствовать ответственность за 

будущее своей страны.  

В нашей школе вос-

питанию патрио-

тизму также уде-

ляют особое вни-

мание. Например, 

перед Днем защит-

ников Отечества у 

нас была организована акция «Армейский чемо-

дан», в которой приняли участие ученики стар-

ших классов и педагоги школы. Цель таких меро-

приятий – окунуть детей в историю, 

культуру их народа, сформировать у них 

такие качества, как любовь к Родине, ми-

лосердие, толерантность. Теперь  на вто-

ром этаже у нас есть выставка «Армейский че-

модан. Горжусь Россией!» Экспонаты этой не-

большой выставки – книги о героях Великой 

Отечественной войны, военная форма, фляжки, 

фотографии, дембельские альбомы педагогов и 

отцов учеников. Все это, безусловно, предмет 

для гордости!  

Горжусь Россией 


