
 



 

С чего все начиналось?                                 

               

«Большой перемене» стало очень 
интересно узнать, а как это начинать с нуля. 
Как зародилась идея создания класса с 
углубленным изучением химии и биологии 
и чего от этого ждали. Наш корреспондент 
встретился с той, кто знает обо всем этом 
лучше всех, с Ольгой Васильевной 
Коноплевой. 
 
  

Регина: Скажите, пожалуйста, а чья была идея создания такого 
направления? Как она возникла? 
Ольга Васильевна: Это идея возникла впервые у Любови 
Николаевны. Думаю, это было связано с тем, что у нашей школы 
были хорошие показатели по олимпиадам. 
Регина: Ваши чувства, когда Вы выпустили первых ребят, 
окончивших химико-биологическое направление? 
Ольга Васильевна: Ощущения были очень хорошие. Все ребята 
поступили в ВУЗы и показали отличные результаты. 
Регина: Были ли сомнения о данном решении когда либо? 
Ольга Васильевна: Нет, никогда! Наоборот, появилось больше 
смысла в моём появлении и моей работе. 
Регина: Думали ли Вы, что Вашей идее исполнится 20 лет? Что Вы 
чувствуете?  
Ольга Васильевна: Честно? Даже не мечтала! И до сих пор не могу 
в это поверить! 
Регина: Чем Вы больше всего гордитесь? 
Ольга Васильевна: Горжусь, в первую очередь, своими учениками. 
Многие защитили диссертации, преподают в ВУЗах. И это еще раз 
оправдывает тезис: «Ученик должен быть лучше своего учителя». 
Регина: Напоследок скажите несколько слов ребятам, которые еще 
не сделали выбор направления на след год. 
Ольга Васильевна: Могу сказать только одно – здраво подходите к 
своему выбору! 
Регина: Спасибо большое! С праздником Вас, Ольга Васильевна! 
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Из уст основателя 
20 лет – это много или мало? Наверно, ответ на этот 

вопрос знают лишь те, кто был у истоков. Поэтому «Большая 
перемена» захотела поделиться с читателями тем, что 
поведала Кадрова Любовь Николаевна, директор МАОУ 
«СОШ №99», почетный работник общего образования. 

 
 
 

Регина: Что вдохновило Вас на создание 10 класса с углубленным изучением химии и 
биологии? 
Любовь Николаевна: Вдохновителями создания класса с углубленным изучением 
химии и биологии стали наши замечательные учителя, молодые, амбициозные: 
Коноплева Ольга Васильевна, и Михалева Татьяна Аркадьевна. Уверена, что тогда, в 
1997 году это было очень верным решением. В этом же году в школе появилось 
движение «зеленых», которым уже 20 лет руководит учитель химии и биологии 
Кучумова Ирина Романовна. 
Регина: Какие чувства испытывали Вы после первого выпуска этого класса? 
Любовь Николаевна: Это были наши «первые ласточки», которые через 2 года 
выпорхнули «из гнезда». Между тем успели порадовать родную школу своими 
текущими успехами. Так, в этом классе было всего трое мальчишек, но зато каких…  
Регина: Были ли сомнения насчет продолжения развития данного профиля? 
Любовь Николаевна: Сомнений никогда не было. Выпуск 2000 года был уникальным. 
Впервые в истории нашей школы появились медалисты… Целых 5 медалистов. Трое 
из них поступили в фармацевтическую академию, двое – в Пермский научно-
исследовательский политехнический университет на химико-технологический 
факультет.  
Регина: Думали ли вы, что химико-биологическое направление в деятельности школы 
будет приоритетным и через 20 лет? 
Любовь Николаевна: Школа – организм живой, и она должна развиваться, сохраняя 
традиции и преумножая их. Наша задача – создать условия для осознанного выбора 
выпускниками будущей профессии. Думаю, мы с этим справляемся. В этом нам 
помогает сотрудничество с разными Вузами г.Перми. Хочется сказать добрые слова 
благодарности Колясниковой Надежде Леонидовне, доктору биологических наук, 
профессору ПГСХА, - под ее началом наши дети писали научно-исследовательские 
работы и выполняли практические задания в лабораториях ПГНИУ. Мы благодарны 
Гурьяновой Марине Николаевне, кандидату фармацевтических наук, доценту кафедры 
истории, экономики и организации фармации, директору музея ПГФА, которая 
активно работает с нами по настоящее время.  
Регина: Чем Вы больше всего гордитесь? 
Любовь Николаевна: Меня радует стабильный работоспособный коллектив учителей 
химико-биологического профиля, их желание привносить в работу инновации, 
готовность развиваться, работать на результат. Горжусь тем, что помогаем 
выпускникам достойно социализироваться в жизни, их успехами. 
Регина: Пожелание тем, кто еще не определился с выбором дальнейшего образовательного 
пути… 
Любовь Николаевна: Химики, биологи, экологи врачи разных специальностей, 
провизоры – специалисты в области фармации, психологи, дефектологи, 
преподаватели вузов, а ещё агрохимики, почвоведы, ландшафтные дизайнеры, 
зоотехники, ветеринары… Огромен спектр профессий, которые помогает получить 
наш химико-биологический класс. В нем интересно учиться. Приходите-не 
пожалеете!  
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Наш архив 

Основатели химико-биологического направления 

            
Михалева Татьяна 

Аркадьевна 
учитель химии 

высшей категории 

Коноплёва Ольга 
Васильевна 

учитель биологии и 
химии высшей категории, 

почётный работник 
образования РФ 

 

 

 

       

Первые медалисты 

   
 Бояршинова Анна   Баландина Юлия   Зиновьева Елена     Коноплева Анна    Плишкина Надежда 

 

За 20 лет существования направления было 
15 выпусков! А это 284 выпускника, из которых 
211 (74%) поступили по профилю. 
 

Мы можем только радоваться и быть горды, 
что они нашими выпускники! 



 

День науки 

Самое интересное и удивительное это то, что химико-
биологическое направление нашей школы совсем чуточку 
опередило время. Не в том смысле, что мы его покорили, а в 
том, что наш день науки родился всего на два года раньше 
Всероссийского дня науки, принятого в 1999 году. И 
празднуется он ежегодно 8 февраля. Если задуматься, 
может, это не спроста? А вдругмы этому послужили? Кто 
занет?  

Как бы ни было в действительности, хочется поздравить 
всех, кто занимается исследования, с праздником –  

Днем науки! 
 
 

Ученые двигают время вперед. 
Они направляют истории ход. 
И сколько бы тайн ни открыли 

И как бы их люди ни чтили. 
Они продолжают в науке свой путь. 

 
Ничто не заставит их поиск свернуть. 

Пусть нет на открытия спроса, 
Пусть палки вставляют в колеса, 

Они с дилетантами выдержат спор 
Они за идеи пойдут на костер, 

 
Но не предадут их забвению. 

Борьба подстегнет их к стремлению 
Достигнуть высоких в науке вершин – 

Источник познания неистощим! 
Мы шляпу пред ними снимаем. 

 
Зимой День науки справляем, 

На них мы надеемся, верим им, ждем 
Все новых открытий, добытых трудом 

Пусть мысли их будут крылаты, 
А сами – при жизни богаты! 



 

Научные исследования учащихся 

Стоит отметить, что с появлением химико-
биологическго класса, в школе появилось и научное 

движение, которому в этом году тоже 20 лет. 
        Вновь учащиеся представили свои интересные 
исследования на школьной научно-практической 
конференции, которая прошла 4 и 11 февраля. 
 

Поздравим наших победителей! 

 
 

I место – 
Любимкин Сергей  
Сафиуллина Алиса  

 
II место – 

Рудаковская Мария  
Хохрякова Алена  

 
III место – 

Ермолина Кристина  
Мусонов Александр  

I место –  
Гладков Андрей  
Ванюков Захар  

Завьялова Дарья  
  

II место –  
Пономарева Кристина  

Лекомцев Виталий  
Ольт Екатерина  

  
III место –  

Зайцева Диана  
Пономарев Владислав  

Семериков Илья  

МОЛОДЦЫ!!! 

 
 



 

Интеллектуальные игры 

 
В рамках мероприятий, посвященных 20-летию химико-

биологического направления в деятельности школы, прошли 
интеллектуальные игры среди учащихся. Все показали свои 
удивительные знания естественных наук. 

 
И вот наши победители! 

 
5-7 классы:                               8-9 классы 

I место – 7а класс                        I место - 9а класс 
II место – 6б класс                    II место - 9в,9г класс 
                                                    III место - 8а класс 

 

 

 



 

Химико-биологическое направление –  

выбор жизненного пути 

 
Артем Драчев 
(выпуск 2014) 

 
Учился я в классе с углубленным 

изучением химии и биологии и уже 
изначально знал, что эти предметы мне 
помогут в дальнейшем, ибо с такими 
знаниями можно пройти дальше в 
качестве химика, врача и т.д. Сейчас я на 
3 курсе химфака ПГНИУ. Знания, 
данные школой по этому направлению, 
помогают мне в обучении. Надеюсь, я 
стану хорошим специалистом. Ну а тем, 
кто сейчас обучается в химико-
биологическом классе, желаю удачи и 
успехов. 

 
Анастасия Леханова 

(выпуск 2017) 
 

Почему я выбрала именно это 
направление?  

Меня очень привлекают 
естественные науки. Биология дает нам 
много интересных знаний о строении 
организмов, живущих на Земле. Очень 
важно, к примеру, знать строение 
человеческого тела, чтобы вести 
здоровый образ жизни. А изучение 
химии еще интереснее! Моя любимая 
часть обучения - это эксперименты. 
Очень увлекательно наблюдать, как в 
химических реакциях происходит 
изменение цвета, выпадает осадок или 
выделяется газ. 

Биология и Химия - интересные и 
важные науки. Выбрав химико-
биологическое направление, я наконец-
то сделала важный выбор в жизни - 
определилась с профессией и теперь 
хочу стать врачом. 
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