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Мы видим все, мы говорим за всех! 

 

 

Скрип шагов вдоль улиц белых, 
Огоньки вдали; 

На стенах оледенелых 
Блещут хрустали. 

 
От ресниц нависнул в очи 

Серебристый пух, 
Тишина холодной ночи 

Занимает дух. 
 

Ветер спит, и все немеет, 
Только бы уснуть; 

Ясный воздух сам робеет 
На мороз дохнуть. 
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9 ноября во дворце молодежи прошел Осенний бал – главный праздник уходя-

щей осени. Старшеклассники основательно готовились к выступлению, под-

бирали сценические костюмы, оттачивали движения. И вот этот день 

настал.                                                                                                                                        

А чтобы сохранить преемствен-

ность, на Осенний бал приглашают-

ся учащиеся средних классов, и осо-

бенно восьмиклассники, ведь им тоже 

в следующем году предстоит уча-

стие в этом грандиозном мероприя-

тии. Они поделились с нами своими 

впечатлениями. 

«Как только я вошла во Дворец, сразу 

воодушевилась той радостной и воз-

бужденной атмосферой подготовки к празднику. Впечатлений было очень 

много, ведь это первый раз, когда мне пришлось побывать на балу в каче-

стве зрителя. 

Во время выступлений каждого класса будто попадаешь в сказку. Глаз раду-

ется, когда видишь 

изысканные костюмы 

участников, шикарные 

платья. Душа поет во 

время выступлений, 

когда слышишь музыку 

величественного вальса. 

Грациозными движения-

ми артисты приводят 

зрителей в восторг. 

Наверно, не описать 

словами все то, что 

чувствуют участники 

во время выступления. 

Только представьте: вы долго и упорно тренировались, может, ошибались, 

но продолжали танцевать. А когда выходите на сцену, переживаете, ведь 

подкрадывается страх оступиться или забыть движения. Вы крепко дер-

жите руку своего партнера, слышите громкие аплодисменты восхищенных 

зрителей. Вы понимаете, что все это было не зря. 

«Осенний бал нас всех собрал...» 
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Я считаю, что Осенний бал – это отличная возможность попробовать что

-то новое, испытать новые эмоции и ощущения, возможно, обнаружить в 

себе те таланты, о которых даже не подозревали.                                               

Уже несколько лет наша школа проводит это грандиозное мероприятие. И 

с каждым разом оно проходит все лучше и лучше. Каждый год бал наполня-

ет наши сердца воспоминаниями того волшебного вечера.                               

Хотелось бы верить в то, что нас еще долго будут радовать старшекласс-

ники своими блестящими номерами.                                                                               

Я искренне хочу пожелать каждому ученику хотя бы раз примерить на себя 

роль артиста, для которого самая лучшая награда – это аплодисменты и 

огоньки радости и интереса в глазах зрителей». Алина Лукашенко, 8В                

«Мне очень понравился Осенний бал. Музыка и движения были подобраны 

очень гармонично. Каждый танец был по-своему прекрасен. Мои однокласс-

ники были в восторге, аплодировали. Им очень понравилось, как старше-

классники вальсировали.                                                                                                

Больше всех мне понравился вальс 9С класса. Он был очень оригинальный.      

Я от всей души хочу поблагодарить волонтеров, ведущих, учителей, а так-

же всех, кто пришёл и провёл время с пользой, посмотрев на замечательные 

выступления старшеклассников нашей школы. Все хорошо потрудились в 

этом году.                                                 

Хотелось бы пожелать восьмиклассникам удачного выступления в следую-

щем году.                                                                                                                              

Надеюсь на то, что традиция Осеннего бала будет существовать вечно». 

Ульяна Швецова, 8В 
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Моя мама дорогая, 

Нет роднее у меня. 

Лишь тебе я доверяю, 

Ты советчица моя. 

Поздравляю тебя, мама, 

С этим важным, славным днем. 

Для меня всегда ты будешь 

Теплым, ласковым лучом. 
26 ноября в нашей школе прошла акция «Сердце матери» в рамках 

Ассоциации общественно активных школ города Перми. 

 В России День ма-

тери стали отме-

чать сравнитель-

но недавно. Он 

празднуется в по-

следнее воскресенье 

ноября, воздавая 

должное материн-

скому труду и их 

бескорыстной 

жертве ради блага 

своих детей. Чествование женщины-матери в нашей школе имеет 

свою традицию.  В этом году учащиеся смастерили своими руками 

открытки-сердца и подарили их своим мамам с наилучшими пожела-

ниями. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это заме-

чательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 

будут. 

«Сердце матери» 
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Спортом заниматься – жить и улыбаться. Кто любит спорт, тот здо-

ров и всегда бодр. Спорт, воздух и вода – наши верные друзья. Холода вам 

не страшны, если со спортом вы дружны. Все эти пословицы про спорт, 

который и вправду помогает 

нам в жизни.  

О пользе спорта первыми дога-

дались, по всей видимости, 

древние греки. Они занимались 

им повсеместно, как, напри-

мер, в Спарте, где так тре-

петно относились к здоровью.  

Действительно, занятия физ-

культурой и спортом дарят 

здоровье, выносливость. Но ку-

да больше - дисциплину и чув-

ство ответственности, веру в свои силы и бодрость духа. А командные 

виды спорта еще и 

помогают сплотить-

ся, почувствовать 

себя нужным и важ-

ным. 

В течение второй 

четверти спортсме-

ны нашей школы успе-

ли поучаствовать в 

районных соревнова-

ниях по спортивной 

гимнастике, в первен-

стве по стритболу 

среди команд ШСК микрорайона Парковый, в турнире по баскетболу 

среди команд ШСК микрорайона Парковый, в первенстве города Перми 

по быстрым шахматам, а также вышли в финал муниципального этапа 

чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Все, что делают эти смелые и стой-

кие ребята под чутким руководством наших учителей физической куль-

туры, достойно уважения! 

Наши спортивные достижения 
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Мы надеемся, что наша школа воспитает еще очень много поколе-

ний, которые никогда не забудут, что спорт тесно связан со здоро-

вьем, а здоровье - с качеством жизни. Мы очень хотим, чтобы все все-

гда об этом помнили и забыли, что такое круглосуточное сидение за 

компьютером или телевизором. Чтобы ученики стали активными и 

всегда достигали своей цели. Чтобы задумались над смыслом своей 

жизни и начали заботиться о своем здоровье! 
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New Year is a great holiday in our country. Everybody likes it very much. It is es-
pecially loved by little children. People do not go to work on that day, and children 
do not go to school. This holiday is considered to be a family holiday. It is usually 
celebrated at home among the members of the family.  
  

And here you can read about how do our students celebrate New Year:                                                                                   

                                                                          Polina Kuznetsova, form 7 c «…New 

Year is happy and cheerful holiday. On this day I like to give and receive presents. 

It is a tradition in my family. Everybody enjoys presents… 

…Before midnight all my relatives get together, we set the table and eat different 

tasty dishes. At midnight we say to each other «Happy New Year!»… 

…After we go out for a walk, watch fireworks, sing songs and play snowballs…» 

                                                                                       Artyom Bolotov, form 7c 

«…New Year is a family celebration. Every year all my relatives come to Perm to 

celebrate New Year. New Year is a bright holiday. I like it because on this day peo-

ple forget about disagreements and become a little kinder… 

…Another tradition of celebrating New Year in my family is to put two New Year 

trees.Why? I do not know…May be I should ask my parents… 

…Happy New Year and Best Wishes!!!...» 

Говорим по-английски 
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Впереди зимние каникулы. Вы будете много гулять, посещать обществен-

ные места. В центре города всегда движение, много машин. И поэтому еще 

раз хотелось бы напомнить вам жизненно важные правила. 

Как правильно переходить дорогу? 

1. Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пешеходного 

перехода или перехода со светофором, выберите место, откуда хорошо вид-

но дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь пробраться на дорогу между 

стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но 

и чтобы вас хорошо было видно любому водителю. Выбрав подходящее для 

перехода место, постойте, осмотритесь. 

2. Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на про-

езжую часть, и внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края 

тротуара, немного отступив от бордюра — так, чтобы видеть приближе-

ние машин. 

3. Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и 

прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. Когда машина 

проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может за-

слонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его, 

можно попасть в «ловушку». 

 

Страничка безопасности 
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4. Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас до-

статочно времени для перехода.  

5. Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы во-

время заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быст-

ро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо — 

повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут выныр-

нуть новые машины. 

6. Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора 

(например, остановилась из-за неисправности машина), осторожно 

выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При необходимости 

отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели 

проезжающие водители. 

Ученики нашей школы неравнодушны к безопасности друг друга, по-

этому у нас каждый год проходят акции и конкурсы, стимулирую-

щие внимание ребят к правилам безопасности дорожного движения. 

Это и акция «Письмо водителю», в котором дети обращаются к 

участникам движения с напутственными словами. Также 16 – 17 но-

ября в нашей школе прошла акция, посвященная Дню памяти жертв 

ДТП. Ребята рисовали плакаты и лозунги, призывающие соблюдать 

ПДД. Это важно, действительно важно, ведь от знания этих правил 

зависит наше будущее! 

 

Страничка безопасности 
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Что такое Новый год? Это нарядная елка, длинная праздничная 

ночь, запах мандаринов и отличное настроение! Но что делает 

Новый год особенно ярким? Правильно, пиротехника. Салюты, 

бенгальские огни, фейерверки – это безумно красиво, но далеко не 

безопасно. Поэтому следует запомнить правила их использова-

ния, чтобы в Новый год вместо Деда Мороза к вам не приехали по-

жарные! 

Пиротехнику имеют право покупать только взрослые. Дети мо-

гут пользоваться ей только под присмотром родителей. И при 

покупке фейерверков не забудьте напомнить родителям, что та-

кой товар должен подлежать обязательной сертификации. Сле-

дует убедиться, что он заводского изготовления.  

Популярный вид пиротехники – петарды. Они пришли к нам из 

Китая, где петарды по традиции нужны были для того, чтобы 

отпугивать злых духов. Мальчишки частенько насыпают петар-

ды в карманы, чтобы больше вошло. Это категорически запреще-

но. При трении они могут воспламениться в кармане и взорвать-

ся. А представьте, если их там штук 50–60? Носить петарды 

можно только в коробке. 
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Возьмем самый простой вариант – бенгальские огни.  Несмотря 

на обыденность, бенгальский огонь очень красивый (а главное, до-

ступный) фейерверк. 

Но он тоже огнеопас-

ен!  Использовать бен-

гальскую свечу реко-

мендуется, держа в 

руке за свободную от 

пиротехнического со-

става часть, угол 

наклона должен быть 

30-45 градусов (заодно 

и геометрию вспомни-

те). А цветные бен-

гальские свечи следует 

применять только на 

открытом воздухе, 

потому что в пиро-

техническом составе присутствуют агрессивные вещества. 

«Римские свечи» исключительно популярны, потому что очень 

эффектны.  При горении вверх выстреливаются очень красивые, 

яркие звезды, от 4 до нескольких десятков штук.  Свеча должна 

стоять строго вертикально, во избежание перекоса и взрыва, и ее 

ни в коем случае нельзя держать в руке.  

Также нужно помнить, что нельзя сжигать пиротехнику в кост-

ре.   Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать их 

механическим воздействиям.   

На самом деле, соблюдение данных требований не составит боль-

шого труда для Вас и Ваших родителей! Помните! Использовать 

пиротехнику Вы можете только с родителями! Только при соблю-

дении инструкций можно получить поистине красивый и самое 

главное – безопасный фейерверк!!! 

Страничка безопасности 
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Как становится уютно, когда дома стоит 
нарядная, сверкающая новогодняя елка! В 
нашей школе в преддверии долгожданного 
праздника учащиеся тоже решили наря-
дить елку на первом этаже. Заходишь в 
школу – и душа радуется! 
А задумывались ли вы над тем, откуда при-
шла традиция наряжать елку под Новый 
год? Считается, что она пришла от кель-
тов еще до появления христианства. В те 
далекие времена люди верили в духов леса, и 
особым почтением пользовались вечнозеле-
ные деревья. 
В самую длинную зимнюю ночь люди шли в 
лес, где украшали самую высокую ель, сосну 
или можжевельник разными сладостями, 
чтобы задобрить и успокоить лесных ду-

хов. 
Люди в 
древние времена верили в магиче-
скую силу леса. Со временем эта 
традиция распространилась по 
всей Европе. Украшение хвойных 
вечно зеленых деревьев делали не 
только, чтобы задобрить лесных 
духов, но и получить хороший 
урожай летом. 
После революции 1917 года, в кон-
це 20-х годов, ставить елку на 
Новый год и Рождество было за-
прещено. Это считалось пере-
житком буржуазного строя. 
Вернули елку только в 1935 году 
сначала для детей, а затем уже и 
для всех остальных. И в наших 
домах вновь в канун Нового года 
зажигаются миллионы новогод-
них елок.  

Вместе готовимся к Новому году! 
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Над выпуском работали: Оболончик Инга Василь евна, Костарева Карина, 10А, Ми-

ронова Мария, 10А, Лукашенко Алина, 8В, Швецова Ульяна, 8В, Мальцев Владимир, 8А 

    Главный редактор: Кузнецова Лариса Василь евна  

Форум «Доброволец России 2017» - очень яркое мероприятие уходящего го-

да. В нем приняли участие 58 регионов нашей страны и 15 стран мира!            

Ученики 10 класса нашей школы тоже были гостями этого форума. Они 

поделились с нами своими впечатлениями.                                                                    

«22-23 ноября нам удалось посетить форум «Доброволец России 2017». Са-

мым необычным было то, что форум международный. У нас была возмож-

ность пообщаться с людьми со всего мира. Мне понравились интерактив-

ные площадки! На них можно было сделать что-то своими руками. Ну и, 

конечно же, очень познавательные лекции!» Миронова Мария,10А                 

«В рамках форума были проведены разные сессии на тему добровольче-

ства. Например, «Вовлекаю всю семью в добровольческую деятельность», 

«Обращаю внимание общества на проблемы в сфере здравоохранения» и 

многие другие. Также вне сессий были представлены интерактивные пло-

щадки, где можно было задуматься о том, что тебя вдохновляет и раду-

ет, что тебе интересно. Этот международный форум проходит не пер-

вый раз в нашем городе. И, побывав на предыдущем, можно заметить 

улучшения в организации всего мероприятия. Этот форум позволяет за-

думаться о добровольчестве и о его значении в современном обществе. Хо-

чется, чтобы этот форум вовлекал как можно больше молодежи и улуч-

шал ситуацию в стране». Костарева Карина, 10А 

Форум «Доброволец России 2017» 


