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ень Победы – один из самых 
значимых торжеств. В этот день мы 
вспоминаем тех, кто ценой своей жизни 
отстоял свободу своей Родины. 9 мая 2018 
прошло празднование 73 годовщины победы над 
фашистскими захватчиками. Этот подвиг мы 
будем помнить и хранить в сердцах всегда! 
Подтверждением этому является 
Бессмертный полк, в котором нынче по всей 
стране приняло участие более 10 миллионов 
человек, в Перми - более 40 тысяч.  

 
 

 честь великой Победы ежегодно в 
школе проводится концерт, на который 
приглашаются ветераны, дети войны и все 
желающие жители микрорайона Краснова.  

На праздничном торжестве, прошедшем 
7.05.2018, прозвучали бессмертные песни и 
стихи о войне, исполненные учащимися школы и 
творческим коллективом клуба «Юность». 
 

 
Фролова М.А.  

 

 
 

  
Каждый год 9 

мая я несу портреты 
своих дедов в шествии 
«Бессмертного полка». 
Для меня это очень 
важно. Так я отдаю 
дань уважения и 
памяти им, отдавшим 
за нас здоровье и 
жизнь. Они уже не 
могут пройти маршем 
в этот великий 
праздник победы. Это 
за них можем и 
должны сделать мы! 

Калашникова 
Т.В. 

День Победы – 
это день, когда были 
разгромлены 
фашисты; день, когда 
для нас вновь стало 
светлым небо над 
головой; день, когда 
для нас стало 
возможным будущее! 

 
Веретенникова 

Дарья, 11А 

Бессмертный полк 
- это такое событие в 
жизни россиян, когда 
сливается прошлое и 
настоящее. Мы чтим 
память наших предков, 
выражаем свою 
благодарность им. 
показываем, что мы не 
забыли их. И пройти с 
ними рука об руку в одном 
строю в этот памятный 
день, не смотря на то, 
что их нет в живых для 
нас большая честь. 

Рожкова Диана, 
11А 

День Победы – это 
день, который навсегда 
останется в памяти 
народа. Это память о 
людях, переживших 
страх, боль и голод. Это 
память о потерях. 

Бессмертный полк 
рассказывает нам о 
храбрости, страданиях 
наших героев, которые 
никогда не будут 
забыты! 

 
Козлова Марина, 

11А 
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аждую семью, каждый дом 
затронула война. Все мы с благодарностью 
относимся к подвигу наших дедов, прадедов и 
всех ветеранов Великой Отечественной 
войны.  

4 мая в нашей школе прошел VI 
фестиваль-конкурс военно-патриотической и 
солдатской песни «Летят журавли», в 
котором по традиции приняли участие все 
классы. Всех в этом году ждал особый 
сюрприз – хор учителей, получивший в 
конкурсе приз зрительских симпатий. 

Фролова М.А. 
 

 

В этом году дети очень ответственно отнеслись к подготовке к 
фестивалю военной песни. Старшие классы очень качественно выступили, 
были исполнены новые. ранее не звучавшие на школьной сцене, песни . Сразу 
видно, что репетировали много и серьёзно. Но главное, пожалуй, состоит 
в том, что все прочувствовали атмосферу праздника Победы и 
необходимость сохранения в памяти потомков уважения к подвигу народа 
- победителя. 

 
Коноплёва О.В. 

 
 

Хочется сказать, что в этом году фестиваль «Летят 
журавли» прошел на самом высоком уровне. Было видно, 
каждый выступающий класс действительно проникся своей 
песней. Поэтому атмосфера всего мероприятия была очень 
теплой и душевной. Практически у каждого класса была своя 
«изюминка»: в особом выходе на сцену, инсценировке, танце. 
Особенно хочу отметить 9б класс, чье выступление 
понравилось мне больше всего.  

 
Гладких Дарья, 11 А  

 
 
 

 
 
 

Фестиваль  мне 
очень понравился. Все 
классы были хорошо 
подготовлены. Я думаю, 
очень важно, чтобы 
ребята помнили и знали 
песни военных лет. 

 
Шилина Елизавета, 9А 

 

 

Фестиваль 
прошел очень хорошо! 
Учителя пели красиво и 
смотрелись на сцене 
очень гармонично. 
Учащиеся выбранные 
песни исполнили с 
чувством и пониманием. 

Васильева Влада, 
10А 
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иотехнологии – одна из наиболее древних 
отраслей. Появились они еще тогда, когда не было и самого 
понимания науки как таковой. На сегодняшний день 
биотехнологии считаются самым перспективным 
направлением в изучении возможностей использования живых 
организмов. 

Они неразрывно связаны с генной инженерией, 
энергетикой, медициной, сельским хозяйством, экологией и 
многими другими отраслями и научными направлениями. 

Фролова М.А. 
 

21.04.2018г команда 9а класса, под 
руководством учителя биологии Давыдовой В.А., 
приняли участие в первой городской Олимпиаде 
«Будущее биотехнологий", в рамках 
сотрудничества Университетского округа НИУ 
ВШЭ, на базе Пермского государственного 
медицинского университета им. академика Е. А. 
Вагнера. 

Цель олимпиады - создание условий для 
углубления метапредметных результатов 
обучения интеллектуально одаренных 
выпускников 9 классов образовательных 
учреждений Перми и Пермского края.  

 

 

 

 

бщегородской субботник 
стал одним из этапов комплексной 
весенней уборки. В нем принимают 
участие коллективы предприятий и 
организаций, правительства Перм-
ского края и администрации города, 
учреждений здравоохранения и 
образования, общественных орга-
низаций. Субботник – это хорошая 
сложившаяся традиция, когда к 
уборке города присоединяются 
неравнодушные люди.  

В нашей школе ежегодно 
поддерживается эта традиция. 21 
апреля классные руководители 
вместе со своими классами приняли 
участие в общегородском субботнике 
и в акции «Чистый город». 

 
Фролова М.А. 

 

 

 

 
 
 

 



«Большая перемена», Май 2018.  

 

гра проводится в честь Дня Памяти 
Георгия Победоносца – небесного покровителя 
России и скаутов. Каждый год у игры своя 
тематика. В этом году мероприятие было 
посвящено городам России.  

Ежегодно игра собирает тысячи участников, 
которые соревнуются в умении ориентироваться 
в городской среде и знаниях установленной 
тематики. 

В этом году игра проходила 22 апреля на 
территории нашего города. В ней приняли участие 
учащиеся 9Б класса вместе со своим классным 
руководителем, Натальей Анатольевной 
Гусельниковой. 

 

 
Команда школы на играх 

 

 

роведение профессиональных проб в Пермском 
техникуме промышленных и информационных технологий для 
школьников 8-9 классов становится для нашей школы 
традиционным и набирает все больший размах. При этом 
школа сама определяет направление проб, которые бы 
заинтересовали ребят. 

Целью проведения профессиональных проб является 
выявление у школьников индивидуальных возможностей  и 
способностей к работе в отрасли машиностроения, IT- 
технологий, сферы услуг и промышленного дизайна. 

Фролова М.А. 

 
9б класс в ПТПИТ на пробах 

 
 

 

Профпробы были посвящены IT-технологиям. Нам 
рассказали о процессе (цепочке) их создания, начиная от Заказчика 
и заканчивая Тестировщиком. Вся наша группа была разделена на 
команды, в каждой из которых кто-то был Заказчиком, кто-то – 
Аналитиком, кто-то Разработчиком и т.д. Каждому, в 
соответствии своей роли, необходимо было выполнить ряд 
логических задач и упражнений, чтобы понять сущность каждого 
звена цепочки. 

Лоскутова Татьяна, 9Б 

 
16.05.2018г. в школе для учащихся 9-

11 классов состоялась II ежегодная 
конференция «Аптека в городской среде - 
2018». Перед учащимися выступили: 
провизор, судебный химик, технолог 
фармацевтического производства, 
технолог по разработке лекарственных 
препаратов и химик аналитик. 

Для учащихся 10а и 
11а классов состоялась 
проектировочная сессия – 
игра «Фармацевт XXI 
века». Победителем 
стала команда 
«Солнышки» 11а класса. 
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ра! Ура! Ура! 
Состоялась долгожданная 
экологическая акция «Кафе для 
пернатых». В ней приняли 
участие ребята с 1-8 классы. 
Дети вместе с родителями дома 
сделали оригинальные кормушки 
для наших певучих пташек.  

 

 
 

 
 
 

 

радиционно в 
нашей школе по окончанию 
четверти проходят школьные 
линейки. Линейка третьей 
четверти была посвящена 
итогам конкурса акции «Кафе 
для пернатых», на которой 
Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 
Попов С.В. поздравил 
победителей дипломами и 
символическими подарками 

 
 

 

 

 

 
Команда «Позитив»  

«Все хорошие книги сходны в одном, — когда 
вы дочитаете до конца, вам кажется, что все это 
случилось с вами, и так оно всегда при вас и 
останется: хорошее или плохое, восторги, печали и 
сожаления, люди и места, и какая была погода.» 

Эрнест Хемингуэй 
 
27 апреля в нашей школе прошла акция «Подари 

школе книгу», в которой приняли участие все, кто 
неравнодушен к волшебному миру чтения. 

 

сем привет! Мы команда волонтеров школы №99 
«Позитив». Наш отряд появился в сентябре этого года и в него входит 
почти половина 8А класса, и наша задача проводить разные социальные 
акции. Одной из них стала акция «Подари школе книгу». Её целью было 
привлечь детей к помощи библиотеке, принеся книгу. Благодаря акции в 
библиотеке появилось больше интересных книг для разных возрастов. 
Совсем скоро их сможет читать любой желающий! 

Черепанова Ангелина, 8А 
 

 

https://vk.com/photo187510298_456239138
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«Пусть будут лишь мирные и радостные Дни Земли для нашего прекрасного 

космического корабля — планеты Земля, летящей и вращающейся посреди холодного 
космоса со своим столь уязвимым грузом жизни…» 

Генеральный секретарь ООН У Тан, 21 марта 1971 года. 

 
 

 
 

 апреле Центром детского творчества 
«Детство» был организован городской 
интеллектуальный экологический турнир «День 
Земли» среди учащихся 6 – 7 классов. Мероприятие 
проводилось с целью актуализации знаний учащихся 
по предметам естественно – научного цикла, 
содействия развитию познавательной активности 
подростков, воспитанию ответственного 
отношения к природе. 

11.04.2018г учащиеся 7а класса: Сирковская 
Ольга, Баталова Татьяна, Черемисинова Елизавета, 
под руководством учителя биологии Давыдовой 
В.А.,  победили в заочном этапе турнира. 

А 20.04.2018г. в очном этапе турнира команда 
школы заняла второе место. 

 
 

 
Команда школы в сборе 

 
 

 
 

10 мая 2018 года 
Центр дополнительного 
образования для детей 
«Луч» г. Перми провёл 
спортивно-туристического 
праздник «Слабо?!» для 
подростков Свердловского 
района.  
В нём приняли участие 8 
команд из школ 
Свердловского района. Целью праздника являлось создание условий 
для активизации интереса детей к героическому военному 
прошлому нашей страны средствами спортивно-туристического 
праздника. 

Военизированная эстафета включала этапы, не требующие 
предварительной подготовки участников. Каждый этап 
соответствовал одному из значительных событий ВОВ. Перед 
началом каждого испытания судьи соревнований знакомили 
участников с историей военных событий, после чего переходили к 
испытанию. 

По итогам испытаний команда нашей школы заняла 
почетное 2 место! 

 

 
Наши победители! 

 
 

 
Проверка на меткость 

 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%A2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
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С 1 по 3 мая в Перми 

прошел Международный 
инклюзивный слет «Тетрадка 
Дружбы». В мероприятии 
приняли участие более 200 
активных педагогов, школьников, 
специалистов в сфере инклюзии, 
представителей общественных 
объединений и НКО из 25 
регионов России и 2 страны 
мира. 

На торжественной 
церемонии открытия Слета 
«Тетрадка Дружбы» участников 
поприветствовала президент 
Ассоциации Ольга Зубкова:  

«Дорогие 
друзья! Я так 
рада, что с 
этого года 
наш Слет 
поменял свой 

статус и официально стал 
международным, потому что в 
программах Ассоциации сегодня 
принимают участие 25 регионов 
и 2 страны мира. Хотелось бы 
пожелать участникам Слета не 
терять ни секунды, находить 
новых друзей и думать над 
проектами, которые покорят 
мир!» 
 

На открытии выступила 
также заместитель председателя 
Правительства Пермского края по 
вопросам социальной политики и 
здравоохранения Татьяна 
Абдуллина:  

«Дорогие друзья! Я горда 
тем, что мне удостоена 
честь приветствовать вас 
на Международном 
инклюзивном слете 
«Тетрадка Дружбы». 
Площадка Слета по-
настоящему уникальная 
потому, что здесь 
собираются самые разные 
люди. Я очень рада, что 
сегодня в зале так много 
молодых людей, которые 
меняют мир к лучшему. Не 
останавливайтесь в своих 
начинаниях и двигайтесь 
вперед!». 
 
 

Фролова М.А., Давыдова В.А. 

 
 

 Международном 
инклюзивном Слете «Тетрадка 
Дружбы», под 
руководством Давыдовой 
Виктории Аркадьевны, приняли 
участие учащиеся 10А 
класса:  Жуланов Иван и 
Васильева Влада.  

 
Наши участники Слета 

   
«Первый день Слёта совпал 

с Праздником Весны и Труда. В 
честь этого состоялось 
праздничное шествие, которое 
было наполнено всеобщей 
радостью, красочными 
плакатами и танцевальными 
представлениями.» - рассказывает 
Виктория Аркадьевна. 

Главной темой Слета 
стал Год добровольцев в 
России. Участники познако-
мились с эффективными 
технологиями развития 
инклюзивной социальной 
среды в рамках практико-
образовательных площадок 
Слета.  

Праздничное шествие 
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