
 



 

 

Благотворительная ярмарка 
Перед любимыми зимними праздниками в школе прошла 

благотворительная новогодняя ярмарка. Собранные средства были 
перечислены на счет Пермской региональной общественной 
организации «Ветераны 52-ой ракетной дивизии» и на покупку 
новогодних подарков детям Сирии в рамках городской акции «Дети 
России - детям Сирии». 

Огромная благодарность учащимся и родителям 4в,6б,10а 
классов. 

 

 

 

 



 

 

Письмо Деду Морозу 
 

Дорогой Дедушка Мороз! 
Я не буду тебя ни о чем просить. Мне не надо подарков! Хотя 

я считаю, что их заслужила. В школе я учусь хорошо. Учителя меня 
хвалят. Но иногда я делаю ошибки. Также, как все мы. 

Я не прошу подарков, так как мне не надо многого. У меня 
есть моя семья, которая меня любит. Не могу сказать, что у меня 
есть все, о чем можно мечтать. Но мне и этого достаточно. У 
меня есть мои верные друзья, которые всегда меня поддержат. 
Мне с ними очень весело! 

Я бы хотела написать, за что я люблю зиму. Я люблю зиму за 
снегопады, за снежинки на ресницах. За то, как мы катаемся на 
горках. Я люблю зиму за то, что это пора вдохновения! 

Валерия Шибкова, 5в 
 

Дорого Дед Мороз! 
Подари мне на Новый год, пожалуйста, все математические 

способности! Ведь этот год я хорошо учился, ходил на 
тренировки, гулял и делал уроки. А с математикой у меня 
проблемы небольшие. Поэтому и прошу, подари мне 
математические способности! Хочу подтянуть математику! 
Если я ее не выучу, то в будущем у меня будут проблемы. Или 
подари мне футбольный мяч. 

Заранее спасибо за подарок! 
С уважением, Кирилл Севрюгин! 

Кирилл Севрюгин, 5 в 
 

Письмо родителям 
Уважаемые мои родители! Я понимаю, что все мои подарки 

покупаете вы. Поэтому хочу попросить у вас планшет. Так как я 
уже на протяжении года слушалась вас и веду себя хорошо. Но если 
вы считаете, что этого подарка я не заслуживаю, то объясните, 
почему. Ведь я старалась! Спасибо за все! 

А теперь немножко желаний, которые будет очень трудно 
исполнить, а некоторые вообще неисполнимы! Я хочу, чтобы 
всегда было лето и только один день зимы – 31 декабря! Хочу, 
чтобы все бездомные животные стали домашними. И хочу, чтобы 
у нас был холодильник с не кончающимися вкусняшками! 

Спасибо за все и с Новым годом! 
Вика Щербакова, 5 в 

 

 



 

 

Итоги конкурса «Учитель года» 

Вот и завершился ежегодный школьный конкурс 
профессионального мастерства – «Учитель года - 2017». Все 
конкурсантки были достойны стать победителями. Но! Конкурс, 
есть конкурс! Победитель в нем только один! И в этом году 
почетное первое место заняла Ольга Викторовна Поначева!  

«Большой перемене» захотелось узнать, что чувствует 
учитель, готовясь к конкурсу и какие эмоции посещают во время 
объявления результатов.  

 

 
- Здравствуйте, Ольга Викторовна! Спасибо, что 

согласились поделиться своими впечатлениями о конкурсе с 
«Большой переменой». Мы знаем, что Вы впервые принимали участие 
в школьном конкурсе "Учитель года". Что Вы чувствовали? 

- Мне было очень приятно, что отметили мой труд и 
предложили принять участие в конкурсе «Учитель года». Не 
скрою, я долго сомневалась идти или нет.  

- Скажите, кто поддерживал Вас при подготовке к 
открытому уроку? 

- Большую поддержку и главную опору мне оказала моя 
мама, которая тоже является учителем начальных классов. 
Поддержали в конкурсе и дали много ценных советов мои 
коллеги. Большое им спасибо! 

- Думали ли Вы, что станете победительницей конкурса? 
Каковы ощущения? 

- Скажу, честно, не ожидала, что смогу победить. Во-
первых, в данной школе работаю совсем недавно; во-вторых, 
сильные соперники: молодые, активные и с большим опытом.  Тем 
радостней было почувствовать себя победителем.  

- Ольга Викторовна, что Вы думаете о самом конкурсе? 
- Конкурс – это в первую очередь большой опыт. Посещая 

уроки, взяла много нового для своей работы. Посмотрела на себя со 
стороны и увидела, над чем надо еще работать. Сейчас еще 
больше хочется стремиться к новым успехам.   

- Желаем Вам новых побед и еще большего вдохновения на 
пути к успеху! И огромное спасибо Вам за внимание, уделённое 
"Большой перемене"! 

 

 

 

 

 



 

 

Школьная лига КВН 

 

Вот и завершился сезон школьного Клуба Веселых и 
Находчивых. И можно порадоваться вместе с нашей 
командой 9*9, принявшей участие в Зимнем кубке 
Чемпионата школьной Лиги КВН г. Перми. Ребята 
достойно защитили честь любимой школы. 

Молодцы! 

 

 



 

Наши истории 

Вот и снова мы предлагаем вашему 
вниманию, дорогие читатели, наши мини 
истории из пяти предложений. Не судите 
строго! Мы не писатели, мы только учимся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
«Все идет по плану, волноваться не о чем, ведь я замаскирован…» - 

про себя думал Гай немного нервничая: еще никогда он не был так близок 
к цели. 

Подходя к светлому пространству, заполненному людьми, он уже 
окончательно был готов сделать то, что так страстно желал 
последние несколько недель. 

Остановившись у пункта назначения и предвкушая результат 
своего хитроумного плана, Гай неожиданно почувствовал холодный и 
пронзительный взгляд невысокой женщины в красном жилете, сидящей 
перед ним, а затем и взгляды еще сотни людей, наблюдавшими за ним, 
как оказалось, все это время. 

Он был в замешательстве, не знал, что делать, как поступить, 
поэтому единственное, что он смог на последок сказать было: «Adiós, 
Amigos». 

Нежданные свидетели пристально следили за ним, ведь не часто 
встретишь в магазине киборга, одетого в сомбреро, с пакетом молока и 
печеньем. 

Никита Грачев 
*** 

Это, конечно, может показаться кому-то странным, но когда я 
иду гулять с собаками, я надеваю не просто шляпу, а сомбреро: это некий 
ритуал, который я всегда соблюдаю. 

Вот и сегодня в осенний дождливый день, немного более морозный, 
чем обычно, я бродила по улицам со своими любимыми питомцами: 
Алисой и Диной; а мое лицо скрывали широкие поля. 

Неожиданно поднялся сильный ветер, не характерный для нашей 
местности, и наглым образом сдул шляпу, унося ее куда-то прочь. 

Я дала команду своим любимицам, которые тут же послушно 
бросились догонять головной убор, прыгая и цепляясь острыми клыками 
за тонкую ткань.  

Каждая старалась схватить «беглянку» и принести трофей своей 
хозяйке, и когда, наконец, это произошло, я поняла, что теперь у меня 
две шляпы: каждая несла в пасти свою оторванную половинку. 

Анна Емельянова 



 

Наши истории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надеемся, вам понравилось!  

Постараемся радовать вас новыми мини историями  
в каждом номере! 

 
 

Редактор историй: Фролова М.А. 
 
 

 

*** 
Я замолчала на полуслове, чуть не выронив телефон из рук: «Вот 

ты где, моя прелесть, как долго я тебя искала!», и руки машинально 
потянулись вперед, в ожидании заполучить желаемое. 

Это была она, замечательная, персиковая шляпа моей мечты, 
идеально подходящая и дополняющая весь образ, который мысленно сразу 
представился и закружился в моей голове, как вдруг чьи-то руки 
схватили мою находку, прервав сладкие грезы. 

И вот уже четыре руки тянут в разные стороны предмет 
гардероба, а проходящие мимо в это время зеваки, тут же все снимали на 
свои телефоны, еле сдерживая смех. 

Тут моя соперница с силой встала мне на ногу и была уже готова 
скрыться с моей шляпкой, как я сбила ее с ног, и отчаянная борьба вновь 
продолжилась, вызывая еще больше гогота и улюлюканье толпы. 

Мы походили на двух голодных, растрепанных тигриц, полностью 
отдавшихся животному инстинкту, что даже не заметили, как наш 
трофей уплывал через улицу, покрывая голову юной девушки. 

Диана Рожкова 
*** 

- Джонни, не балуйся! – настойчиво сказала женщина маленькому 
мальчику, грозя ему пальцем. 

Но сорванец не слушал маму, продолжая с любопытством 
разглядывать, найденную в траве ковбойскую, шляпу. 

Только ее поля коснулись маленькой темной головы, как родной двор 
исчез, а вместо него появилась широкая степь и горы, а сам Джонни уже 
не был простым мальчиком, теперь он настоящий Клинт Иствуд, 
храбрый, сильный и смеющийся в лицо опасности, мчащийся на встречу 
приключениям на своем верном коне. 

- Джонни, уже поздно, иди домой! – вновь послышался голос 
матери, возвращающий мальчика в реальность. 

Юный герой быстро спрятал шляпу за дерево и побежал, с 
нетерпеньем ожидая нового дня, когда он снова станет сильным и 
отважным ковбоем. 

Регина Зарипова 



 

Над номером работали 

 


