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Мы видим все, мы говорим за всех! 

 

Приветствую тебя, веселая весна! 
Блестя, звуча, благоухая, 

И силы жизненной, и радости полна, — 
Как ты красива, молодая! 

 
Лицом к лицу с тобой один бродя в лесу 

И весь твоим подвластен чарам, 
Советы я себе разумные несу, 
Как подобает людям старым. 

 
Я говорю себе: «Смотри почаще вниз; 

Везде цветок увидишь нежный; 
Душистых ландышей здесь массы; бере-

гись, 
Чтоб их не смять ногой небрежной. 

 
Старайся уловить и света, и теней 

Игру в причудливых узорах, 
И кашель сдерживай, чтоб слышались 

ясней 
Напевы птиц и листьев шорох». 
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Доброй и полезной традицией в нашей школе стало посещение вы-

ставки «Образование и карьера». В этом году свои услуги на площад-

ке «Пермской ярмарки» предоставили более 120 организаций. Здесь 

были представлены и вузы Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ка-

зани, Томска, Тюмени. Кроме того, на выставке-форуме можно было 

получить информацию о дополнительном образовании, учёбе за рубе-

жом и предло-

жениях по 

стажировке.  

Я не первый 
раз на этой 
выставке, но 
могу сказать, 
что в этом 
году она мне 
понравилась 
больше всего. 
Во-первых, я 
была со свои-
ми однокласс-
никами и 
классным ру-
ководителем, 
Галиной Алек-
сеевной Аших-
миной, во-вторых, мы прошли профориентационный тест, в-
третьих, я смогла узнать информацию у студентов ВУЗов, которые 
мне интересны, а ещё мы приняли участие в увлекательном квесте. 
Суть заключалась в следующем: было несколько станций (разные ВУ-
Зы), и мы должны были выполнить на каждой станции задание, непо-
средственно связанное с направлением ВУЗа. Самым интересным за-
данием была проверка содержания фосфора в земле. Мы попробовали 
себя в роли лаборантов, побывали в мини-лаборатории и проделали 
несколько опытов.  После такого появляется огромный интерес к хи-
мии. Предоставила нам эту возможность ПГСХА им. Прянишникова.                      

Ученье — свет! 
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Посетив фестиваль «Профессиональные практики в школах города 

Перми», мы получили практические навыки в различных профессиях, 

которые были предложены на мастер-классах школ города.  

Посещение этой выставки -  действительно очень интересное и по-

лезное мероприятие! Там царит радушная атмосфера: студенты, 

которым нравится родной колледж, лицей, университет, делятся 

своим опытом и впечатлениями об учёбе, так вдохновенно рассказы-

вают о насыщенной студенческой жизни, что хочется поскорее за-

кончить школу и поступить в ВУЗ. Пообщаться со студентами 

твоего будущего университета - это главное! От них ты можешь 

узнать каково это - учиться на факультете, который ты выбрал. 

Лично я не определилась с будущим направлением, но открытием для 

меня стала ПГСХА, и, возможно, я пересмотрю свои планы. Сегодня я 

могу сказать с уверенностью: будущий абитуриент на этой вы-

ставке-форуме точно сможет найти то, что ему по душе! 

Разепина Виктория. «10Б» 
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1 марта 2018 года в нашей школе прошла благотворительная акция 

«Знай наших!» в рамках Ассоциации общественно активных школ го-

рода Перми. Мы подумали: почему бы не поддержать тех ребят, 

учившихся в нашей школе, которые сейчас отдают долг Родине и доб-

лестно служат  в армии? 

Огромное спасибо ученикам 4 «А», 8 «В», 10 «А», 10 «Б» и их классным 

руководителям, которые не остались равнодушны и поучаствовали 

в акции! Ребята собрали для призывников сладкие подарки с пожела-

ниями удачной службы, терпения, счастья и крепкого здоровья! А са-

мые младшие товарищи даже сочинили стихи для призывников с 

наилучшими пожеланиями.  

Первая посылка уже отправилась к Малухину Алексею, выпускнику 

2016 года. Недавно он получил ее, сердечно благодарил ребят за по-

здравление, ведь это очень приятно, когда о тебе не забывает родная 

школа! Теперь мы ждем от Алексея ответного письма. И хотелось 

бы, чтобы участие в акции вошло в традицию нашей школы в канун 

Дня Защитника Отечества. 

Благотворительная акция «Знай наших!» 

https://vk.com/shade71
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Для каждого человека Родина начинается с вида за окном, с до-

роги от дома до школы и обратно, с детской площадки во дво-

ре, с родного города, в котором многое напоминает о богатой 

событиями истории родного края, с людей с которыми мы каж-

дый день контактируем и, конечно, истории всего Отечества в 

целом.  

Уважение к Родине имеет огромное значение в социальном и ду-

ховном развитии человека. Появляется чувство ответствен-

ности за ее могущество и независимость, сохранение матери-

альных и духовных ценностей, развивается благородство и до-

стоинство личности. 

Мы должны помнить, что нужно сохранять памятники боевой 

славы, имеющие культурную и историческую ценность. 

В нашей школе проводится немало мероприятий, способствую-

щих привитию любви у учеников к родному краю, его дюдям, 

формированию духовных ценностей подрастающего поколения. 

Например, 2 марта состоялась встреча с ветеранами фронта, 

тыла и трудовой деятельности.  Наша школа встречала по-

чётных и уважаемых гостей — ветеранов фронта, тыла и 

трудовой деятельности!  
 

Мы любим свою Родину! 
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В который раз мы встречаем столь дорогих гостей, а трепет и 

волнение — как в первый раз! И в коридорах стало тише, и пле-

чи распрямились сами собой, и улыбки на лицах добрые и искрен-

ние: идут ВЕТЕРАНЫ!  

В этом году встречали ветеранов ученики 4 и 6 классов. Состо-

ялась добрая беседа, прозвучали интересные вопросы, волнение 

в голосах ребят и звонкие, молодые голоса замечательных и не-

стареющих ветеранов. Так приятно пообщаться с людьми, за-

щищавшими Родину! 

Также 28 февраля 2018 года в нашей школе состоялась встреча 

с курсантами Пермского института ФСИН России.  

Ребята рассказали пятиклассникам о своём учебном заведении, 

поделились мыслями о профессиях, связанных с служением Ро-

дине, показали видеоролик о жизни и быте курсантов Пермско-

го института ФСИН России. 

Самым интересным и запоминающимся моментом выступле-

ния стал фрагмент рукопашного боя, который показали кур-

санты школьникам.  

Большое спасибо, наши старшие товарищи! 
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Ученики 10 «А» и 10 «Б» классов школы 44 приняли участие в 

акции Российского движения школьников, приуроченной ко Дню 

защитника Отечества, «Армейский чемоданчик».  

Ребята организовали 

выставку и принесли 

дембельские альбомы 

своих родственников, 

предметы снаряжения, 

одежды, быта и досуга, 

китель с настоящими 

боевыми наградами, 

письма, фотографии, 

документы. Впечатле-

ния были незабываемы-

ми: все словно окуну-

лись в атмосферу воен-

ных лет. 

С чувством гордости, 

уважения и признательности рассказывали ребята друзьям по 

школе о службе не только отцов, 

братьев, дедушек, но и мам, бабу-

шек. Ведь за каждым экспонатом 

этой необычной выставки стоит 

своя история, своя судьба, своя по-

беда, и нам важно изучать эту ис-

торию, чтобы знать, чтобы пом-

нить, чтобы быть такими же 

сильными, мужественными, умелыми. 

Разепина Виктория. «10Б» 

«Армейский чемоданчик» 
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«Лыжи — вот моя поликлиника, сосны — вот мои доктора» — так 

сказал выдающийся биолог и анатом XIX века П. Ф. Лесгафт, 

основоположник научной системы физического воспитания в России. 

И конечно, был прав. Ведь лыжный спорт удивительно полезен.  Зима 

и начало весны могут порадовать нас возможностью заняться зим-

ними видами спорта. 

Среди всех зимних забав лыжные прогулки – из самых полезных. При-

чём особой подготовки они не требуют – этот вид активного отды-

ха подходит детям любого возраста, любой комплекции и любых 

спортивных возможностей. 

Учителя физкультуры нашей школы активно заботятся о том, 

чтобы как можно больше учащихся были приобщены к зимним видам 

спорта и закаливанию организма.  21 февраля 2018 года на лыжной 

базе «Прикамье» прошли районные соревнования по лыжным гонкам 

среди образовательных учреждений Дзержинского района города 

Перми. Сборная команда нашей школы успешно выступила на этих 

соревнованиях и получила море положительных эмоций! 

 

Команда девушек заняла 2 место и прошла на городские соревнова-

ния. Команда юношей заняла 4 место. 

Быстрее, выше, сильнее! 
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Также 27 января прошел Городской Зимний Триатлон, пошедший под 

эгидой Юнармии на территории ДЮЦ "Фаворит", в рамках спортив-

но - патриотического Фестиваля "Дни воинской славы России". Со-

ревнования по зимнему триатлону были приурочены ко дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Участники имели 

возможность поучаствовать в лыжной гонке, сборке автоматов, 

стрельбе. 

Это замечательный спортивный праздник, где каждый участник - 

победитель! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще хотелось бы отметить, что очень популярен конькобежный 

спорт. Такие занятия благотворно влияют на организм, укрепляют 

нервную систему, создают бодрое, жизнерадостное настроение, яв-

ляются сильным закаливающим средством, предупреждающим появ-

ление многих заболеваний. Катание на коньках после учебы позволя-

ет быстрее восстановить умственные и физические силы. И польза 

от занятий на воздухе бесценна! 

24 января 2018 года на стадионе «Юность» прошли соревнования по 

конькобежному спорту «Быстрый лёд» в рамках Фестиваля  

Быстрее, выше, сильнее! 
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«Школьные спортивные клубы — территория образования, здоровья 
и спорта» среди команд школьных спортивных клубов общеобразова-
тельных учреждений города Перми. Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, какой вид спорта в нашей школе не теряет акту-

альности круглый год? Правильно, волейбол. Игра в волейбол – самый 

лучший психологический отдых от ежедневной рутины. Этот вид 

спорта заряжает энергией, не дает скучать, поэтому наши ученики 

с удовольствием занимаются им. 

27 января 2018 года в нашей школе прошел турнир по волейболу, по-

священный 100-летию со дня празднования Дня защитника Отече-

ства. В нем принимали участие команды 6 – 11 классов. 
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Телефонный терроризм в последние годы является очень распространенным 

явлением – по всей стране ежедневно появляются ложные сообщения об 

угрозах терактов и взрывов. Какой бы невинной ни казалась такая шалость 

хулиганам, она влечёт за собой весьма серьёзные последствия. Из-за таких 

звонков в организации вынуждены прекращать работу, создается паника. К 

сожалению, наша школа в январе нынешнего года не стала исключением. 

Что делать, если позвонили и сообщили о взрывном устройстве? Что де-

лать, если ты в здании, где заложена бомба? Стоит вспомнить несколько 

простых правил, которые помогут в этой ситуации. 

Не поддаваться панике и постараться взять себя в руки — самое первое и 

важное из них. Еще одно очевидное правило — не подходить близко к подо-

зрительным предметам и тем более не трогать их.  

Ждать полицейских, которые проведут эвакуацию, не нужно — сами по-

киньте здание под руководством взрослых. Не стесняйтесь обращаться за 

помощью. 

Во всех орга-

низациях 

должны быть 

люди, отвеча-

ющие за тех-

нику безопас-

ности, они 

должны знать 

алгоритм дей-

ствий. Слу-

шайте их, вы-

полняйте все, 

что они гово-

рят, не бегай-

те где попало 

на свой страх 

и риск. 

А еще помните, что в каждом строении есть схема с указанием запасных 

выходов, где обозначено, куда и как идти. Нашли схему — действуйте по 

ней. 

Осторожно, терроризм! 
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Зимняя Олимпиада – прекрасное событие в жизни страны! И конечно же, 

наши иностранные друзья спешат рассказать о ней. 

 

The Olympic Games are the largest international sports competitions, featuring 

winter and summer sports. They take place every four years at different locations. 

Thousands of athletes, presenting more than 200 nations, participate in this global 

sporting event. The tradition was inspired by the idea of Olympic Games, which 

were held in Ancient Greece from 8BC to 4AD. The city of Games was situated near 

Mount Olympus, which is how they got their name. The history of modern Olympic 

Games started in 1894. The person, who revived this ancient tradition, was Baron 

Pierre de Coubertin. Since then, every four years, excluding the period of World 

Wars, the Olympic Games are held. 

The variety of sports practiced in the Olympics is amazing. Summer sports include 
archery, football, cycling, canoeing, field hockey, etc. Winter sports are even more 
spectacular. They are skiing, bobsleigh, curling, ice hockey, figure skating, luge, 
skeleton, biathlon and other sports. And this is not all. The list of sports is constant-
ly updating. Perhaps, the most impressive part of the Olympic and Paralympic 
Games are the opening and closing ceremonies. The opening ceremony is usually 
followed by a range of artistic displays, country presentations, host country’s na-
tional anthem, and the athletes’ parade. The closing ceremony introduces all the 
athletes again without national distinction and the IOC president, who makes the 
closing speech. Medal presentation is another ceremonial part. It is held after each 
competition. The winners get gold, silver and bronze medals, depending on their 
performance. 

Russia joined the Olympic movement in 1952. Since then it has won a lot of gold, 
silver, and bronze medals. In 1980 Moscow hosted the Twenty- Second Olympic 
Games. Russian sportsmen got medals for their records in many sports events. In 
1980 the 22nd Olympic Games took place in Moscow, and in 2014 they took place 
in Sochi. 

The 2014 Winter Olympics, officially known as the XXII Olympic Winter Games, 
were a major international multi-sport event held in Sochi, Russia, in the tradition 
of the Winter Olympic Games. 

Говорим по-английски 
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Sochi was selected as the host city in July 2007, during the 119th IOC Session held 

in Guatemala City. It is the first Olympics in Russia since the breakup of the Soviet 

Union in 1991. The Soviet Union was the host nation for the 1980 Summer Olym-

pics in Moscow. 

A total of 98 events in 15 winter sport disciplines were held during the Games. A 

number of new competitions were held during the Games, including biathlon mixed 

relay, women’s ski jumping, mixed-team figure skating, mixed-team luge, half-pipe 

skiing, ski and snowboard slopestyle, and snowboard parallel slalom. The events 

were held around two clusters of new venues; an Olympic Park constructed in So-

chi’s Imeretinsky Valley on the coast of the Black Sea, with Fisht Olympic Stadium, 

and the Games’ indoor venues located within walking distance, and snow events in 

the resort settlement of Krasnaya Polyana. 

With an average February temperature of 8.3°C and a humid subtropical climate, 

Sochi is the warmest city to host a Winter Olympic Games. It is also the first time 

that an Olympic Park has been built for hosting a winter games. 

Sochi Olympic Park (Coastal Cluster) 

The Sochi Olympic Park was built by the Black Sea coast in the Imeretin Valley, 

about 4 km (2.5 miles) from Russia’s border with Georgia. The venues are clustered 

around a central water basin on which the Medals Plaza is built, allowing all in-

door venues to be within walking distance.  

The Games’ official slogan Hot. Cool. Yours. (Жаркие. Зимние. Твои.) was un-
veiled on September 25, 2012, to mark the 500-day milestone before the opening 
ceremony. Presenting the slogan, SOC president Dmitry Chernyshenko explained 
that it represented the “passion” of the Games’ athletes, the climate of Sochi itself, 
and a sense of inclusion and belonging. 

Medals 

Sochi’s medal design was unveiled in May 2013. The design is intended to resemble 
Sochi’s landscape, with a semi-translucent section containing a “patchwork quilt” 
of diamonds representing mountains; the diamonds themselves contain designs 
that reflect Russia’s regions. Those who won gold medals on 15 February received 
special medals with fragments of the Chelyabinsk meteor, marking the one-year 
anniversary of the event where pieces of the cosmic body fell into the Chebarkul 
Lake in the Ural Mountains in central Russia. 

Говорим по-английски  
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Mascots 

 

For the first time in Olympic history, a public vote was held to decide the mascots 

for the 2014 Winter Olympics. The 10 finalists, along with the results, were un-

veiled during live specials on Channel One. On 26 February 2011, the official mas-

cots were unveiled, consisting of a polar bear, a snow hare, and a snow leopard. 

Participating National Olympic Committees 

A record 88 nations qualified to compete, which beat the previous record of 82 set 
at the previous Winter Olympics in Vancouver. Seven nations—Dominica, Malta, 
Paraguay, Timor-Leste, Togo, Tonga, and Zimbabwe—are making their Winter 
Olympics debut. 
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Великая Отечественная война оставила свой след в каждой русской 

семье. Это одна из самых драматичных страниц нашей истории, и 

она постоянно обновляется документами, находками различных 

патриотических организаций, воспоминаниями простых людей.  

Мы с классом посетили выставку "Эвакуация от Невы до Камы", ко-

торая была организована в 

Центральном выставочном 

зале в честь годовщины сня-

тия блокады Ленинграда.  В 

экспозиции идёт речь о пер-

мяках, которые погибли в 

боях за город на Неве, о куль-

турных ценностях, которые 

были эвакуированы на Урал, 

о выдающихся людях, прие-

хавших в город Молотов. 

Хочется рассказать немного 
о самой блокаде. Из Ленин-
града удалось выехать при-
мерно половине миллиона 
человек, были эвакуированы 
промышленные предприя-
тия, учебные заведения, му-
зеи и театры. Одним из цен-
тров эвакуации стал город 
Пермь, носивший тогда имя 
Молотов.  

Трагедия эвакуированных нашла отклик в сердцах жителей Прика-
мья, а «ленинградский фактор» дал мощный толчок для последующе-
го развития экономического и культурного потенциала региона.  
На выставке для нас были представлены музейные экспонаты, пред-
меты быта того времени, уникальные архивные документы, рисунки 
и дизайнерские инсталляции. Особенно моё внимание привлекли тро-
гательные и нежные письма бойцов с фронта домой...  Мы могли про-
читать мысли воевавших солдат, их заботу и тревогу о своих семь-
ях! Это было действительно интересно.   

Мы помним! Мы гордимся! 
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Над выпуском работали: Оболончик Инга Васильевна, Костарева Карина (10А), Миронова Мария 

(10А), Лукашенко Алина (8В), Швецова Ульяна (8В), Мальцев Владимир (8А), Разепина Виктория (10Б) 

    Главный редактор: Кузнецова Лариса Василь евна  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества. Она не оставляет равнодушным никого. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий порой пугает, 

поэтому главная задача, стоящая перед нами, - воспитать грамот-

ных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

В нашей школе взяли дело в свои руки «юные инспекторы». 20 февраля 

2018 года ребята из отряда ЮИД (4 «Е» класс) приняли участие в аги-

тационно-пропагандистской акции, проводимой сотрудниками 

ГИБДД. Акция «Письмо водителю» направлена на привлечение внима-

ния общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдения правил дорожного движения.  

 

Ребята озвучили напут-

ственное обращение к во-

дителям через мегафон, 

раздали около 100 писем-

обращений, созданных под 

чутким руководством 

учителей русского языка и 

литературы, водителям в 

руки, устроили пикет вме-

сте с сотрудниками ГИБДД. Настоящие блюстители порядка! 

Такого рода мероприятия помогут научить ребенка безопасно вести 

себя на дороге, правильно подготовить к движению на улице наших 

самых маленьких пешеходов, которых сразу же по выходу из дома под-

стерегают серьезные трудности и опасности. Кроме того, они очень 

увлекательны, ведь ребята получают возможность пообщаться с но-

выми людьми, представителями городской власти, а ещё, конечно, по-

лучают огромное удовольствие от осознания своей значимости в об-

щественной жизни города! Молодцы! 

«Письмо водителю» 


