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     Будучи выпускницей 9 класса, я не могу поверить в то, что позади девять 
лет учебы. Мною пройден самый первый, но немаловажный этап в учебной 
жизни, и для меня он дался непросто, однако это того стоило. Впереди экза-
мены и поступление, но это меня не пугает, потому что меня окружают дру-
зья и семья, которые верят в меня как ни в кого другого.  

Влада Гнатюк, 9 класс 

Три с половиной тысячи звонков вместили в себя школьные годы. Ни один 
из них не был похож на другой. Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал 
к любимому учителю, какой-то выручал в трагический момент, когда тебя вызы-
вали к доске, а ты туда вовсе не хотел идти… Были совсем неуместные звонки во 
время контрольной работы, когда всё уже почти получалось, но надо сдавать 
тетрадь. А были, чего греха таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые 
звонки в конце учебного дня, четверти, года… Казалось им не будет конца! Но 
вот подошло время Последнего звонка.  

       22 мая для всех учеников 9 класса был особенный день. Мы— выпускники. 
Лично я долго не могла осознать, что уже прошло 9 лет школьной жизни. В 
этот день меня переполняли чувства радости и одновременно грусти. Послед-
ний звонок - это важное событие в моей жизни, ведь с большинством одно-
классников мы больше не увидимся в стенах родной школы.  
 

Елена Ускова, 9 класс 

      22 мая был мой последний день в роли школьницы. Это очень необычные и 
смешанные чувства. В наш последний учебный день мы сидели в школе до по-
следнего. Репетировали, пели, просто вспоминали наши школьные дни, кото-
рые сейчас стали просто приятными воспоминаниями. Мне больше не надо в 
школу к 8 утра. Я так долго этого ждала, но сейчас я понимаю, что буду ску-
чать по этим временам и вспоминать их с улыбкой на лице. Впереди ЕГЭ-три 
страшные буквы в жизни каждого одиннадцатиклассника. А что будет после 
даже представить страшно, ведь все зависит от результатов, которые мы 
узнаем ещё не скоро. Но, думаю, каждый выпускник сейчас засыпает, пред-

ставляя перед глазами их будущую жизнь. Это наши мечты и цели, о которых мы будем молчать, 
пока они не исполнятся. Одно скажу точно: у всех выпускников большие планы на эту жизнь, пол-
ную загадок и сюрпризов.  

Альбина Русова, 11 класс 

Эмоции переполняют, ведь выпускной в 11 классе 1 раз в жизни, он не сравнить-
ся ни с чем, потому что это выпуск не только из школы, но и из дет-
ства....Чувствуется запах свободы, теперь перед мной открыты все двери...Я 
могу узнать/изучить много нового и интересного...Все мои ожидания сбывают-
ся...У всего хорошего есть другая сторона, выбор жизненного пути, и тут ста-
новиться немножко страшно, в связи с тем, что хочется выбрать нужный 
путь и не ошибиться ...У меня нет никакой грусти , что ухожу из школы, с од-
ноклассниками мы будем общаться, не со всеми, но все же, в школу могу всегда 
прийти....Дальше будет интересней.....  

Катарина Ковачевич, 11 класс 
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Год театра продолжается, а посему, разрешите познакомить вас с Сергеем 
Батуриным — выпускником нашей школы 2013 года, выбравшем своей профессией 
актерское искусство.  

Б.П.: Будучи еще школьником, ты 
отлично держался на сцене. Скажи, мог 
ли ты тогда сказать, что пойдешь учить-
ся в театральное? Расскажи, пожалуй-
ста, о своем решении. 

 
Сергей: Я не так уж и свободно дер-

жался на сцене. Чаще это были меро-
приятия такого формата, как КВН, 
тогда ещё была команда «Как бы». Ли-
бо это были конкурсы чтецов, на кото-
рые меня отправляла Пепеляева Нина 
Васильевна, учитель русского языка и 
литературы. Тот материал, с которым 
я выступал, он был сильнейшим, неко-
торые произведения я использую и по 
сей день. 

Я никогда бы не мог подумать, что 
стану артистом, хотя я не считаю се-
бя таковым и на данный момент. Пере-
до мной стоял выбор: оставаться до 11 
класса и сдавать ЕГЭ, которое меня 
больше всего и пугало, либо уходить по-
сле 9го класса.  

Помню, как-то был урок литерату-
ры у Нины Васильевна, за него я получил 
аж три пятерки, и она сказала: 
«Серёжа, тебе нужно поступать в те-
атральное!». И вот уже в мае месяце, 
2013 года, я решился, что ухожу из 9го 
класса в театральное. 

Б.П.: Сколько ролей ты сейчас уже сыг-
рал? Расскажи, пожалуйста, о своей роли в 
«Реальных пацанах». 

Сергей: Я, прав-

да, уже сбился со 

счёту. Раньше 

считал количе-

ство спектаклей, 

ролей. А потом 

понимаешь, что это работа. Каждая роль 

по-своему прекрасна, необычна. Бывает, 

что вы не любите друг друга , но проведя с 

ролью вечер, или ночь, вы начинаете нра-

вится друг другу, и твой скелет актерский 

обрастает жилками, мяском, и, дай Бог, 

мышцами и прессом. По сериалу меня зо-

вут Сергеем, прозвище которого Кощей. 

Это студент 65го Пермского технического 

училища, и этот студент ведёт анти 

спортивный образ жизни. Также у него 

есть 3 лучших друга6 Гарик, Шакал и Пузо 

(последний находится в армии по сериалу ). 

Со мной, как и с моими друзьями, случают-

ся всякие приключения и ситуации, но из 

мухи они превращаются в слона. Затем, 

Кошей взрослеет, как в моральном, так и в 

физиологическом плане, становится взрос-

лым, оканчивает ПТУ, но так пока нигде и 

не работает. Иногда помогает Шакалу в 

автосервисе, иногда Гарику в такси, а иной 

раз позвонит Пузу и узнает, как у того де-

ла. Кощей философ и романтик, нежели 

остальные его товарищи. У него другое 

восприятие ситуаций, он более рассудите-

лен и тактичен, но голос и мнение одного 

не всегда совпадает с людьми, даже если 

они твои друзья, поэтому начинаются раз-

личные заварушки . 
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Б.П.: Расскажи, кто на данный мо-
мент является твоим вдохновителем? С 
кем бы ты хотел сыграть на одной сцене 
или в кино? 

 
Сергей: На самом деле у меня никогда 

не было вдохновителей. Обычно это ребя-
та старших курсов, случайные знакомые, 
люди в театрах, режиссёры короткомет-
ражных фильмов, гримеры в кино: все эти 
люди являются вдохновителями. НО  тут 
есть важное «НО», они на короткий пери-
од времени дают тебе толчок и свежие 
придумки или решения, а мои Бабушка и 
Мама , на всю жизнь, поэтому я считаю их 
самыми главными вдохновителями!.  

А на одной сцене, хотел бы сыграть с 
Константином Юрьевичем Хабенским, с 
Сергеем Маковецким, с Володей Машко-
вым, с Катериной Климовой, с Алексан-
дром Петровым, а также с Марией Ароно-
вой. 

Б.П.: Как ты считаешь, чем привле-
кает театр современную молодежь? Труд-
но ли вообще ее привлечь? 

 
Сергей: Это очень тяжелый вопрос, у 

меня всегда на него субъективное мнение. 
Во-первых: насильно мил не будешь, в плане 
заставлять школьников и подростков хо-
дить в театры, музеи  и тому подобное. 
Во-вторых, если говорить про наш город, 
он беден на театры. В Москве, к примеру, 

227 действующих театров. ДЕЙСТВУЮ-
ЩИХ!!! Просто вдумайтесь в эту цифру, 

а сколько частных? В нашем с вами крае 
- 20! 20 театров на миллион жителей, 
это геноцид культуры в крае. Для города
-миллионника это мало. Репертуар от 
части не меняется: 4-5 спектаклей но-
вых в год, разве это много? Да, это не 
мало, но, возвращаясь к вопросу о моло-
дежи и ее привлечении, нужно приучать 
с детства, водить его в детстве в ТЮЗ, 
в кукольный, повзрослев, приведи своё ча-
до в Театр-Театр, а потом и в Театр у 
моста, формируй вкус у ребёнка, под-
ростка, а потом уже приведи его на ба-
лет или в филармонию. Поэтому нынеш-
нее поколение привлечь сложно. Оно не 
приучено к театру. 
 

Б.П.: Скажи, хочется ли тебе одна-
жды снять свое собственное кино? Че-
му бы оно было посвящено? 

 
Сергей: Я всегда об этом думал! Ду-

мал, будучи еще школьником, сниму свой 
фильм про околофутбол, только, так 
сказать, про Пермский, про эту жизнь  
вне стадиона,  про тех людей , которые 
могут оставить все и полететь за ко-
мандой за океан, или дойти до Екате-
ринбурга пешком, а до Казани автосто-
пом, где люди бьются за свой край, клуб, 
цвета. Но потом повзрослел и понял, 
что клуба нет, ребята стали домашни-
ми, семейными, рабочими, а я ушёл со-
всем по другой стезе. Знаете, я не смот-
рю американские и зарубежные фильмы, 
точнее смотрю, но редко, да и то, что 
посоветуют мои друзья, знакомые, кол-
леги. Я верю в русский кинематограф, в 
российское кино! Поэтому, я  бы хотел 
снять о наболевшем, о своём районе, 
крае, где большая часть людей завод-
чане, и живут в этих бетонных блоках, 
но у каждого из них в голове своя эпоха, 
жизнь, история, мечта, цель. ,я сниму 
это , нужно просто ещё вырасти, 
набраться опыта. Я хочу сказать - лю-
бите сцену, ходите в театр, живите 
мечтой, и живите по полной , спасибо!  
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Проезжая, однажды, мимо Волгогра-
да, мы решили заехать в историческое ме-
сто: Я раньше думала, что Мамаев Курган—
это одна статуя «Родина-мать», но оказа-
лось, что это очень большой исторический 
комплекс, посвященный Великой Отечествен-
ной Войне. Саму «Родину-мать» видно на 
подъезде к Волгограду.  

На входе в комплекс нас встречает 
церковь, если пройти дальше, то можно уви-
деть очень много различных скульптур, по-
священных военной тематике Ниже ком- 

плекса протекает Волга (кстати, 
неподалеку от того места строился 
стадион к чемпионату мира по 
футболу 2018). Мамаев Курган - 
очень впечатляющее место, я счи-
таю, что при возможности нужно 
обязательно туда съездить.  
 
 
 
 
 

Дарья Белоногова, 10 класс 

Мама́ев курга́н — возвы-
шенность на правом берегу реки 
Волги в Центральном районе го-
рода Волгограда, где во время 
Сталинградской битвы происхо-
дили ожесточённые бои, начиная 
с сентября 1942 года и заканчивая 
январём 1943 года. Сегодня Мама-
ев курган известен в первую оче-
редь памятником-ансамблем 
«Героям Сталинградской битвы» 
с главным монументом «Родина-
мать зовет!». На Мамаевом кур-
гане существует несколько брат-
ских и индивидуальных могил, в 
которых покоится прах более 35 
000 защитников Сталинграда.. С 
2014 года является кандидатом 
на включение в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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 1. Алкоголь. А.С. Пушкин любил шампанское. 
Предпочтение он отдавал французскому 
«Вдова Клико». 
2. Бакенбарды. Дворовые в усадьбе 
«Михайловское» называли их «бокоушами». 
3. Бокс. Пушкин занимался боксом и был пер-
вым в России, кто начал выписывать из Англии 
книги по этому виду спорта. 
4. Цилиндр. Высокий цилиндр (24 см) позволял 
Пушкину (рост—167 см) визуально казаться вы-
ше. Этот головной убор он всегда надевал во 
время прогулок с супругой Н. Гончаровой, кото-
рая была выше поэта на 10 см. 
5. Дуэли. Участвовал в 29 дуэлях, но никогда не 
стрелял первым. Если же ему приходилось стре-
лять, то специально промахивался. Хотя, Пуш-
кин был известен совей меткой стрельбой. 
6. Трость. Чтобы добиться меткости стрель-
бы и твердости руки, Пушкин постоянно носил 
с собой металлическую трость массой 16 кг. 
7. Маникюр. Поэт делал маникюр и отращи-
вал ноготь на мизинце. А чтобы не сломался, 
надевал специальный золотой наперсток. 
8. Талисман. Пушкин часто носил подаренный 
Е. Воронцовой перстень с тонзиллитом, кото-
рый он считал своим оберегом. На последнюю 
дуэль поэт надел другое кольцо—с изумрудом.  
9. Смех. Пушкин любил сам громко смеяться 
над своими же шутками.  
10. Фрак. Свое удачное сватовство с Н. Гонча-
ровой Пушкин приписывал  своему 
«счастливому» фраку, который ему подарил  
его друг П. Нащокин.  
11. Галстук. Пушкин не только переводил сти-
хотворения Дж. Байрона, но и носил галстук с 
байроновским узлом. 
12. Еда. Пушкин с детства  обожал щи, рубле-
ные котлеты и печеный картофель. На десерт 
же он предпочитал клюкву с сахаром. 
13. Карты. Пушкин был заядлым картежни-
ком, в картотеке жандармерии он числился как 
«известный в Москве банкомет». В 1829 году 
поэт за раз проиграл целое состояние—24800 
руб. Одна корова тогда стоила 3 рубля. 
14. Долги. После смерти поэта император Ни-
колай I рассчитался с его кредиторами, упла-
тив из казны 138000 рублей, из которых 94000 
составили карточные проигрыши. 
15. Женщины. В 1829 году поэт составил спи-
сок женщин, которыми увлекался. В нем было 
37 женских имен. В письме княгине В. Вязем-

ской поэт признавался, что супруга Н. Гончарова 
является его 130-й любовью. 
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А вы знаете, откуда пошла тра-
диция праздновать Международный 
день детей? Оказывается, Междуна-
родный день детей—это один из самых 
старых международных праздников. 
Первое его празднование было принято  
в 1925 году в Женеве, но почему было ре-
шено отмечать его именно 1 июня, ис-
тория до сих пор умалчивает. 

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско 
собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе 
(Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По 
счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конфе-
ренции в Женеве. 

День защиты детей по всему миру начи-

нается с Международной акции «Самый друж-

ный хоровод»! Ежегодно 1 июня акция прово-

дится в регионах России и странах мира и объ-

единяет тысячи людей из разных уголков плане-

ты. Родоначальником и инициатором акции в 

2014 году стал Пермский край.  

Учащиеся 6б класса, под ру-
ководством Н.В. Козловой, в рам-
ках акции  приняли участие в кон-
курсе рисунков на асфальте и кон-
курсе костюмов.  

Весь день прошел под лозунгом: «Все дети хотят дружить!».  На праздник 

приехали ребята со всей России, иностранцы из Чехии, Алжира и Катара. А за-

тем 8 тысяч детей встали в огромный хоровод! 
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ 

#КАДР99 

#Большаяперемена_СОШ99 

ЧИТАЙТЕ НАС 

Прошла неделя мероприятий, посвященных 74 

годовщине победы в Великой Отечественной 

Войне.  Учащиеся, волонтеры и юнармейцы школы 

приняли активное участие в этих мероприятиях. Были 

возложены цветы, спеты любимые песни и проведен 

концерт для ветеранов нашего микрорайона. А также 

пронесен флаг мира перед памятником фронту и тылу..  

 

                            

                          Более подробно читай под QR—кодом. 

Этот месяц был богат на форумы и слеты. И, конечно, наша команда медиа-
центра «КАДР», посетила их все! Все мероприятия были масштабными и познава-
тельными. Каждый унес с собой новые знания и умения. 

17 мая, накануне Дня 
общественных организаций, в 
Перми состоялся III Краевой 
слёт Российского движения 
школьников.  На слете прошла 
интересная игра "Будь в дви-
жении!", конкурс "Лучшая ко-
манда РДШ 2019", увлекатель-
ный квест и крутые мастер-
классы по направлениям РДШ. 
Не описать все эмоции и ат-
мосферу, что витала вокруг в 
тот день. Наша команда заня-
ла 3 место в конкур-
се «Я знаю РДШ» и 
получила сувениры 
на память. 

Успели посетить III фо-
рум молодых журналистов 
«Breaking Good». В 2019 году 
форум был посвящен созданию 
журналистских материалов, в 
центре которых – человек. В 
этом нам помогали эксперты, 
прекрасно умеющие рассказы-
вать истории людей: сотруд-
ники известных мировых СМИ, 
российские писатели, продюсе-
ры, дизайнеры и режиссеры. 
Они рассказывали нам, как со-
здавать героическую журнали-
стику, видеоблоги, мультиме-
диа истории, интервью и очер-
ки о пермяках.  

#breakinggood  
 
 
 
 
 
 
 

 

Награждение участни-
ков Media-workshop и Конкурса 
"Лучшее молодежное СМИ и 
медиа 2018-2019"  

В этом году мы заняли 4 
место! Будем стараться, что-
бы стать победителями в сле-
дующем!) Всем отличных кани-
кул!)  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23breakinggood
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