
 



 

 

13.03.2018г учащиеся 
посетили выставку «Лепестковая 
живопись» в пермском городском 
дворце культуры им. А.Г. 
Солдатова, где выставлены 
картины из растительного 
материала и букеты из 
сухоцветов народного клуба 
«Флорист». 

 
16.03.2018г приняли участие 

в отборочном туре краевого 
детского фестиваля «Алиса» в 
рамках работы Университетского 
округа НИУ ВШЭ. На гала–
концерт прошел номер учащихся 
начальной школы - песня «Я хочу, 
чтобы не было больше войны». 

 

Также этой весной в школьной 
библиотеке вновь состоялся конкурс 
чтецов. Посвящен он был творчеству С. 
Михалкова, М. Цветаевой и Р. 
Рождественского. В мероприятии 
приняли участие 29 учащихся 1-9 классов, 
под руководством учителей русского 
языка и литературы и учителей 
начальной школы. Приглашенным членом 
жюри стала Н.В. Пепеляева, огласившая 
результаты конкурса. 

 

1 место  
 
Патрушев Лев – 2в класс 
Петухова Екатерина  - 3б класс 
Погребняк Анастасия – 6а кл. 
Карипанова Мила – 6а кл. 
 

2 место 
 
Шипилова Валерия – 1в класс 
Шелунцова Таисья – 3а класс 
Кибке Дарья – 7б кл. 
Перепелкина Софья – 7б кл. 
 

3 место 
 
Ваулина Мария – 1а класс 
Воронцова Софья – 1акласс 
Гребенёва Ева – 1 в класс 
Крючкова Елизавета – 3в 
класс 
Джонакова Лола – 5а кл. 
Шпак Злата – 6а класс. 
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18.03.2018г. для учащихся 7а, 7б, 
8а классов состоялся День 
профориентации «Мастер на все 
руки».  

Учащиеся посетили 6 площадок, 
на которых были представлены 
следующие профпробы: официант 
«Стол к празднику», менеджмент, 
повар «Фруктовая тарелка», дизайнер 
одежды «От кутюр», экономист, 
психолог. 
 

 

04.04.2018г. учащимся 11а и 11б 
классов, в рамках сотрудничества с 
Западно–уральским институтом 
экономики и права, Женихова Анна 
Дмитриевна рассказала о 
экономических профессиях и провела 
экономическую игру. Учащимся была 
выдана информация о вступительных 
экзаменах в институт, и они были 
приглашены на День открытых 
дверей. 
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30 и 31 марта в НИУ ВШЭ-Пермь прошла 
весенняя Школа по праву для старшеклассников. В 
мероприятии принял участие Любимкин Сергей, 
ученик 11а класса. 

Первый день Школы начался с интересных 
лекций — «Виртуальные объекты» и «Государство 
и право Древней Греции». После этого была 
прочитана лекция по защите авторских прав.  

Во второй день ребята сыграли в деловую игру 
«Мы выбираем, нас выбирают». Игра проходила в 5 
этапов. Особый интерес у ребят вызвал практикум 
по дактилоскопии. Последнее занятие Школы было 
посвящено практическим задачам по теме 
«Дееспособность несовершеннолетних». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2017г в школе состоялся «Ветеранский десант». Учащиеся 6а, 
6б, 6в, 7а, 7б классов встретились с представителями Пермской 
региональной общественной организации «Память сердца. Дети–сироты 
великой отечественной войны».  

В этот день также прошли «Уроки мужества», которые провели 
Ганжа Лидия Евгеньевна, Зебзеева Альмира Георгиевна, Кривошеина 
Тамара Алексеевна, Филипьева Майя Ивановна, Ощепкова Инесса 
Александровна. 
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10.04.2018г. учащиеся 9а класса 
посетили АНО ВПО «Прикамский 
социальный институт», в котором 
состоялась презентация всех 
специальностей и занятия по 
психологии, юриспруденции, дизайну. 
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11.04.2018г в ГБПОУ ПТОТ 
при поддержке Краевого центра 
военно-патриотического 
воспитания прошел смотр строя 
и песни, в котором приняли 
участие учащиеся 9б класса под 
руководством классного 
руководителя Гусельниковой 
Н.А..  

19.03.2018г состоялась 
встреча учителей школы 
пермским поэтом Борисом 
Павловичем Веретенниковым, 
который представил свой 3 
сборник стихов 2014-2017 г.г. 
под названием: "Я люблю 
тебя жизнь". 



 

 

 

Космос всегда был и остается сегодня одной из наиболее волнующих человечество 
загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, звездное 
небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были верными проводниками для 
путешественников. Поэтому неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и 
любимый в народе праздник.  

День космонавтики — отмечаемая в России 12 апреля дата, установленная в 
ознаменование первого полёта человека в космос.  

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя 
Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил 
звание майора и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в 
мировую историю. 

 
Малоизвестные факты о полете Гагарина 
1. Первый полет в космос готовили в короткие сроки, поскольку от разведки поступило 
сообщение, что американцы планируют запуск космического корабля на конец апреля. 
Руководство СССР не могло этого допустить и дало команду опередить американцев. 
2. Интересно, что предварительно было подготовлено три сообщения о полёте Гагарина в 
космос. Первое — «Успешное», второе с просьбой помощи в поиске, если он упадёт на 
территории другой страны или в мировом океане, и третье — «Трагическое», если Гагарин 
погибнет. 
3. До полёта не знали, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому была 
предусмотрена специальная защита от управления Востоком в порыве буйства. Чтобы 
включить ручное управление, Гагарину надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри 
которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления, можно было бы её 
разблокировать 
4. Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108 минуте корабль завершил полёт. Из-
за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в 
запланированной области в 110 км от Волгограда, а в Саратовской области, в районе села 
Смеловка. 
5. Во время заключительной стадии полёта Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое 
время предпочитали ничего не писать: "Я горю, прощайте, товарищи!". 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

В честь этого праздника, под руководством учителя ИЗО Н.В. Козловой, в школе 
традиционно проходит конкурс рисунков, по результатам которого лучшие работы будут 
отправлены на районный конкурс.  

 

 

 

  

 

14.04.2018г команда 6а класса, 
под руководством учителя биологии 
Кучумовой И.Р., приняла участие в 
очном туре городской 
интеллектуальной игре среди 
учащихся 6-8 классов (в заочном туре 
- диплом III степени). 

 

 

4.04.2018г в школе началась 
реализация волонтерского проекта 
«Планета людей», организованная 
молодежным парламентом г. Перми и 
депутатом Пермской городской Думы 
Федоровым Д.А.. Перед учащимися 8а 
класса выступила руководитель 
волонтерского движения МАОУ 
«ОСОШ №1» Чащухина Динара, 
рассказала о волонтерском проекте. В 
результате была сформирована команда 
из 15 человек 8а класса. 
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«Второго апреля прошёл бал прессы в Пермском академическом театре оперы и 
балета им. Чайковского, где мне удалось побывать с Надеждой Емельяновой в качестве 
зрителей. В рамках мероприятия были вручены награды лауреатам премии «Выбор 
прессы — 2017» и творческого конкурса им. А.П. Гайдара. Организаторами «Выбора 
прессы» данного мероприятия были Общественная палата Пермского края, Пермская 
краевая организация Союза журналистов России, а её учредителями выступили ведущие 
печатные и электронные СМИ Пермского края.  А еще была вручена ежегодная премия 
главы Перми «Серебряный медведь». 

На премии собрались все ведущие пермских телеканалов, радиоведущие, и 
журналисты газет. Перед началом мероприятия всех гостей ждал фуршет с угощениями 
и напитками. Нужно заметить, что в первых рядах, конечно же, сидели журналисты, 
которые то и дело выполняли свою работу: снимали и фотографировали. 

Торжественное начало бала сопровождалось выступлением пермского 
симфонического оркестра. На сцене также выступила Наталья Павлова с арией 
«Сказочный лес» и многие другие. Бал был полон юмора, начиная со сценки Максима 
Геннадьевича Решетникова и Николая Наумова, заканчивая тем, что гостем этого 
мероприятия должен был стать Олег Газманов, но из-за поломки машины он не смог 
присутствовать на премии, поэтому оперный певец театра исполнил песню «Морячка» в 
стиле арии. Так же и ведущие не теряли момент подшутить над зрителями, они 
объявили антракт, включился свет, и через пару секунд объявили, что антракт 
закончился, т.к. в этом году две премии совмещены. 

Владимир Геннадьевич Соловьев - председатель прессы, отметил, что это 
мероприятие не похоже ни на один бал по сравнению с балами других регионов, пожелал, 
чтобы другие регионы позаимствовали эту идею, а также отметил музыкальный юмор и 
юмор журналистов. 

Это мероприятие было очень трогательным, когда номинанты получали заветные 
премии. А когда бал подошел к концу, оперный певец исполнил гимн Пермского края. Весь 
зал слушал его стоя. 

Бал прессы произвел на нас с сестрой много положительных эмоции, мы 
почувствовали себя частью журналистского мира. Мы очень рады, что в нашем городе 
есть такая премия, и больше всего мы рады, что есть возможность посетить это 
мероприятие обычным ученикам школы.»

Анна Емельянова, ученица 11а класса 
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