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Наш маленький талисман газеты – Филя, хочет поделиться с нашими юными друзьями одной 
историей, случившейся с ним недавно в мире знаний. Где он познакомился с новым другом. 
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Аhoj!-так по-чешски будет привет. И как 

уже не трудно догадаться сегодня мы отправимся 
с тобой в путешествие по прекрасной чешской 
столице - Праге. Об этом городе, поверь, есть что 
рассказать. Наша экскурсия будет не только по 
самым значимым местам, но и по закоулкам, о 
которых тебе не расскажет Интернет. 

Как я их находила? 
Очень просто! Бумажная 
карта города, взятая в 
отеле, и желание погулять 
по тихим и уютным 
местам Праги - сами меня 
нашли. Здорово, не так ли? 
Скажу сразу, если хочешь 
посмотреть на прекрасную 
архитектуру, отведать местную национальную 
кухню и просто прогуляться по улочкам в любом 
европейском городе, то тебе будет достаточно 3-
4 дней. Прибавляй день, если хочешь зайти в музей. 
Ещё один, если прогуляться по магазинам.  

Я летела в Прагу на 4 дня и понимала, что 
этого будет вполне достаточно для того, чтобы 
этот город оставил след в моей памяти на долгие 
года. С чем у меня ассоциируется этот город? Со 
спокойствием и умиротворением. С солнечными 
днями и тихими вечерами. С уютными улочками и 
комфортом в мелочах. Вспоминая Прагу, в сердце 
оттепель, а в голове красивые картинки. 

Путешествие началось с аэропорта в 
Карловых Варах (путешествие без трансферов к 
отелю, без продуманных маршрутов). Я лишь 
примерно знала, что буду делать там: долго 
ожидать автобуса и восхищаться этой утренней 
тишиной. Потом автобусом из аэропорта в 
Карловы Вары, из Карловых Вар в Прагу. Добрались 
до отеля мы уже ближе к вечеру. Все это время я 
сидела в автобусах, смотрела в окно, слушала 
музыку и, переслушивая ее сейчас, я вижу все 
происходящее вновь.  
Первое, что бросилось в глаза по приезде в город - 
трамваи. Трамваи, возвращающие во времена 
молодости наших родителей. После трамваев - 
здания, мощеные дороги, 
люди. Последние, 
кстати, в своём 
большинстве будут 
готовы вам помочь, не 
зная при этом ни 
русского, ни даже 
английского. Вообще, в 
Чехии всё же немного 
понимают русский язык. 

На следующий же день я отправляюсь  

изучать город. Добраться 
до Градчан, чтобы 
посмотреть на красные 
крыши Праги свысока и 
прогуляться по паркам-
лабиринтам, чувствуя 
себя здесь Алисой в 
стране чудес. 

Спуститься до 
старого города (St`ré mesto), обязательно через 
знаменитый Карлов мост, чтобы почувствовать 
себя настоящим туристом, но, если честно, то это 
вызывает лишь чувство суеты и торопливости в 
огромном потоке таких же туристов и огромных 
туристических групп. Хочешь почувствовать всю 
мистическую сущность моста? Приходи сюда рано 
утром, когда торговцы 
сувенирами и 
многочисленные 
художники ещё не 
заняли все 
пространство, когда 
красивый розоватый 
рассвет и туман от 
реки создают поистине великолепное ощущение 
средневекового города. 

Наконец, прийти на ту самую центральную 
площадь и обязательно прогуляться по ярмарке, 
почувствовать запах трдельников (обязательный 
атрибут всех праздников в Чехии), послушать этот 
шум, создаваемый разговорами на языках 
разговорами на языках разных народов мира, 
обязательно купить что-нибудь и просто 
раствориться в этой суете. 

Дальше наш путь лежит в Вышеград 
(Vyšehr`d). Вышеград - это крепость в своём 
прошлом. Величественные стены все ещё на месте, 
а на его вершине само прошлое захватит тебя и ты 
волей- неволей почувствуешь себя в прошлом. 

 
Пожалуй, этот город исследован. Галочка 

напротив названия в длинном списке поставлена. 
Собираем чемоданы, следующая станция  

 
Русова Альбина, 11А 
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Театр оперы и балета назван в честь П.И. Чайковского потому, что он действительно родом из наших мест. 
Большее разнообразие жанров представлено в ТЮЗе. Театр оперы и балета самый старший в Перми из всех театров. 
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Шел май 1944 года, когда 31-го 
летнего Иванова - курсового командира 
Молотовского (сейчас Пермского) военно-
медицинского училища, отправили на 
фронт в 160-ю стрелковую Дивизию 1-го 
Белорусского фронта. В ту пору его 
часть участвовала в боях по прорыву 
долговременной обороны немцев на реке 
Припять. Бои тогда шли жестокие. 
Молодой человек и не думал, что 
придется освобождать столько польских 
городов, начиная от самого Бреста. 

С каждым днем рота становилась все меньше. Через месяц от нее осталось 
лишь пять человек, включая командира Иванова. Шли ночи, товарищи сменяли друг 
друга.  

И вот, наконец, пришло долгожданное пополнение из 70 юных солдат, 
призванных из западных районов Белоруссии. Новоиспеченная рота три дня 
готовилась к предстоящим боям. Солдаты почти не спали. На четвертый день 
пришел приказ сменить на передовой поредевшие части. Командир Иванов накормил 
своих солдат, выдал им паек и припасы. 

Никто не ожидал, что во время сборов произойдет самая настоящая 
трагедия. Солдаты сидели на соломе, складывали полученные от командира вещи. 
Как вдруг в руках из одного вновь прибывшего разорвалась противопехотная 
граната. Так в течение нескольких минут рота потеряла 12 человек, которые так и 
не увидели передовую. Тот день надолго остался в памяти Иванова… 

 
Сториз по мотивам воспоминаний Иванова А.И.  

– ветерана Великой Отечественной Войны,  
выпускника Пермского пулеметно-минометного училища 

 
Тот солдат 

 
«На КПП» - сказал сержант, 

Повесив быстро трубку. 
В который раз такой ответ 

Тревожит не на шутку. 
Волнуется мама, 
Ночами не спит. 
Не верит в слова, 

Что сержант говорит. 
 

А в Грозном жар все поднимается. 
Не от солнца, а раскаленных пуль. 

Там сын ее уж год сражается, 
Не по своей воле выбрав путь. 

А в письмах, что пишет домой, 
С улыбкой родных вспоминает. 

«Я вернусь, приеду живой!» - 
Мысленно всем обещает. 

«Братик, тебя я так жду!» -  
Сестра ему отвечает. 
«Очень тебя я люблю! 

Мне тебя так не хватает! 
В третий я скоро пойду, 

Учусь на фортепиано. 
Тебе по секрету скажу, 

Я как ты – тоже упряма!» 
 

И вновь не спокойная ночь, 
Солдаты погибают в плену. 

Никто не в силах помочь, 
Завершить эту войну. 

Как ждут своих сыновей, 
Как матери ночами не спят. 

Я знаю, поверьте мне –  
Тот солдат – мой старший брат! 

Фролова М.А. 
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Скоро 8 Марта! А вы уже придумали, чем порадовать любимую маму в этот 

прекрасный весенний день? Если еще нет, то ловите лайфхак быстрого и вкусного 
завтрака, который сможет приготовить абсолютно любой! 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

   
 

Ковачевич Катарина, 11 А 
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Многие думают, что риелтором быть легко. «Всего-то посмотреть в интернете предложения 
и выбрать те, что соответствуют запросам покупателя» - так говорят. Но не все так просто, как 
кажется на первый взгляд. Об этом и других подводных камнях нам рассказала Мария Владимировна 
Титова - опытный специалист по оказанию услуг в сфере недвижимости. В 2007 окончила обучение в 
Пермском строительном колледже, по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Во время прохождения службы в МВД с 2007 г в должности участкового 
уполномоченного милиции, далее полиции, окончила Западно-Уральский институт экономики и права, 
присвоена квалификация «Специалист» по специальности юриспруденция. 

 

Б.П.: Мария, скажите, сколько лет 
Вы работаете риелтором? 

Мария: 
Риелтором я работаю 
5 лет. 

Б.П.: Скажите, 
какими качествами 
(компетенциями) 
надо владеть, чтобы 
качественно 
выполнять 
риелторскую работу? 

Мария: Чтобы понимать и 
разбираться в риелторской деятельности, 
необходимо быть психологом, юристом, 
строителем, педагогом, подушкой для слез, 
и, иметь многие другие качества, которые 
в процессе общения с клиентами могут 
быть полезны. 

Б.П.: Какое образование при этом 
надо иметь? В каких областях 
разбираться? 

Мария: Я не могу сказать за других 
риелторов, по поводу образования.... 

Конкретно про себя могу сказать, 
что имею юридическое и строительное 
образование. Соответственно, данные 
знания мне помогают в риелторской 
деятельности.  

Я хорошо разбираюсь в 
строительных материалах. Юридические 
знания помогают мне в проверке 
документов, что немало важно в 
настоящее время. Подделка документов, 
сокрытие продавцами каких-либо нюансов, 
все это может привести к плачевным  

последствиям - расторжению договора 
купли-продажи. 

Б.П.: С какими подводными 
камнями (трудностями) приходится 
сталкиваться риелтору? 

Мария: Трудности? Они везде! В 
задачу риелтора входит обязанность 
провести сделку. Для каждого человека 
покупка либо продажа квартиры - это 
стресс.  

Я не только риелтор, но и человек, 
мне, так же как и всем, не чужды эмоции. 
Приходится быть психологом. Были 
сделки, где я на себя принимала удары, 
оберегая от отрицательных эмоций своего 
клиента. Но, и был момент, когда я даже 
не предполагала о некорректности от 
продавца-риелтора в одном лице, и не 
смогла уберечь своих клиентов от стресса. 

Б.П.: Какая сделка Вам больше 
всего запомнилась? 

Мария: Больше всего 
запоминаются сложные и 
неординарные сделки - это 
каждая вторая сделка из 
всех проведённых. 

Больше всего мне запомнилась 
покупка квартиры для одной молодой пары. 
Работа была сложная, интересная, 
стрессовая и позитивная. Как говорят: 
"Всё включено!" 

Б.П.: Большое Вам спасибо! 
Желаем Вам больше интересных и 
запоминающихся сделок! А главное, 
честных покупателей и продавцов! 

Фролова М.А 
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Белоногова Дарья, 10А 

Спидкубинг – это скоростная сборка головоломок. По этому, можно 
сказать, виду спорта проходят официальные соревнования при всемирной 
ассоциации. У меня это уже 4 соревнования. А занимаюсь я уже 3 года. 
Мероприятие проходит в 2 дня. Всего 18 официальных дисциплин, но на данных 
соревнований было 12, я участвовала в 10 дисциплинах. На соревнованиях есть 
официальное лицо от всемирной ассоциации, и все результаты пойдут туда, 
можно будет увидеть себя в рейтинге.  

Дисциплины различаются, как по виду кубика (2х2, 4х4, 5х5, мегаминкс, 
скьюб, скваер), так и по способу сборки 3х3обычная сборка, одной рукой, 
ногами и даже вслепую! 

На победы, февральские соревнования в Ижевске оказались самыми 
богатым: 3 золота, 4 серебра. Кроме этого у меня еще есть 1 золото, 3 
серебра, 4 бронзы.  

 
18 февраля прошли районные 

соревнования по лыжам. Учащиеся 11А и 
9А классов приняли в нем активное 
участие. Честь школы защищали: 
Ахмедшин Родион, Аликин Евгений и 
Ромашкина Ева. Настроение, как и 
погода в этот день, были отличными. 
Самое главное – это участие!  

 
                                                          

Гуляева Н.А., учитель физической культуры 
 

Здорово, когда труд оправдывается и оценивается. Можно 
поздравить нашу школьную газету «Большая перемена» с победой в 
регеональном этапе Всероссийского конкурса «Медиашкола». Наша 
редколлегия и команда юнкоров в течении трех месяцев получала новые 

знания по журналистике, чтобы применить их для выполнения конкусрных заданий. И вот теперь нам 
предстоит Всероссийский этап! Пожелайте нам удачи! И держите кулачки!  

Коллектив пресс-центра «КАДР99» 
 

Первое место в районной олимпиаде по химии!? Да ладно? Даже и не думал! Тото 
мне уж больно подозрительным показалось, что задания слишком легкие! Здорово! 
Будем работать дальше!  

Бобров Максим, 11А 
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