
 



 

 

 

 

 

28.02.2018г. в школе состоялся районный образовательный квест для 
учащихся 8,9 классов, направленный на активизацию познавательной 
деятельности школьников в области естественных и социально – 
экономических наук. Результаты квеста следующие: I место – команда школы 
№76, II место – команда школы №81, III место – команда школы №60, 
активное участие приняли команды 124и 99 школ. 

 

 

Наша школа уже более 7 лет сотрудничает и принимает активное 
участие в конкурсах и мероприятиях Международной программы «Тетрадка 
дружбы». 15 декабря 2017 года прошел фестиваль школьного самоуправления 
«Тетрадка дружбы». В рамках фестиваля: 

- прошло новогоднее награждение участников программы за первое 
полугодие учебного года; 

- прошла выставка социально значимых инициатив учащихся; 
- прошел конкурс на звание «Юный посол ЦУР в Пермском крае». 
По итогам фестиваля 7 учащихся школы были награждены именными 

грамотами.  
Фестиваль школьного самоуправления «Тетрадка Дружбы» дал 

возможность получить уникальные знания и увидеть социальные практики 
от представителей лучшей молодежной команды России! Кураторы 
программы «Тетрадка Дружбы» поделились секретами организации 
социальных мероприятий и рассказали о своих личных историях успеха в 
добровольчестве. 

 

 



 

 

 

01.03.2018г в 12.50ч в школе состоялись соревнования (лыжная 
эстафета), посвященная "Дню весны" среди учащихся 2а,2б,2в классов, под 
руководством учителя физической культуры Минаева И.П. Результаты 
следующие: I место – 2в класс, II место – 2б класс, III место – 2а класс. 

 

 

 



 

 

 

 

 

02.03. - 03.02.2018г. команда школы «Пермские моторы» приняла участие 
в районном этапе военно-патриотической игре «Зарница. Пермь-2018». В 
личном первенстве стали победителями и призерами: Рафиков Муса – 2 место 
(Надевание ОЗК. Юноши), Аликин Евгений – 1 место (стрельба), Ермолина 
Диана – 1 место (стрельба), Баталова Татьяна – 3 место (стрельба). 

 

 

 

26.02.2018г в 13.40ч. состоялась встреча учащихся 8-11 классов с Мельник 
Петром Николаевичем, представителем Пермской региональной 
общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов 
Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52 – ракетной дивизии», в 
рамках патриотической акции «Урок Мужества», приуроченной к Дню 
защитника Отечества. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 марта в Пермском кампусе НИУ ВШЭ 
состоялся заключительный 3 этап 

В Олимпиаде приняли участие 150 
учащихся  школ, лицеев и гимназий Пермского 
края. 

По итогам двух этапов в финал вышли 
35 старшеклассников. 

3 тур состоял из теоретического 
тестирования и решения практических задач. 
Все участники третьего этапа показали 
высокий уровень подготовки, умение 
практически применять правовые нормы. 

Призовые места распределились 
следующим образом: 

1 место – Ермолина Кристина,  
2 место – Любимкин Сергей,  
3 место разделили Сирковская Татьяна 

 

 

 

 

 

Команда учащихся 4б класса 
"7элемент" и команда учащихся 
3а,3б,3в классов "Умные совята" 
приняли участие в третьем туре 
Высшей лиги Чемпионата 
Свердловского района по 
интеллектуальным играм. 



 

 

 

 

 

7.03.2018г в школе состоялся День самоуправления, посвященного празднику 8 Марта. 
Учащиеся 11а и 11б классов преподавали уроки учащимся 1-10 классов. В этот день учителей 
приехал поздравить депутат Пермской городской Думы Федоров Дмитрий 
Александрович. Праздничный концерт - конкурс для учителей и ветеранов педагогического 
труда "Две звезды" провели учитель русского языка и литературы Золотарева Лариса 
Николаевна и ученик 11а класса Любимкин Сергей.  

По итогам конкурса награждены: "Самая стильная пара" - Коноплева Ольга Васильевна 
и Ромашкина Ева. "Самая весенняя пара" - Котельникова Ирина Валентиновна и Чудинова 
Анна. "Самая озорная пара" - Гусельникова Наталья Анатольевна и Плетнева Валерия. 
"Самая лиричная пара" - Миссаль Людмила Петровна и Перевалова Марьям. "Лучшим дуэтом 
школы №99" стала пара Марценюк Татьяны Николаевнаы и Варшавского Всеволода. 

 

 

 

По результатам конкурса рисунков учащихся 
1-4 классов, в рамках месячника Защитника 
Отечества, результаты следующие: 

I место - Саргсян Лиана, ученица 3в класса,  
II место - Ширяева Полина, ученица 2а класса,  
III место - Березина Дарья, ученица 3б класса  

 

 



 

 

Как уже было отмечено в январском номере «Большой 
перемены», этот год посвящен балету. И нам стало интересно, 
узнать подробнее о жизни людей, посвятивших себя искусству. 
Нашей редакции повезло – на просьбу об интервью с удовольствием 
отозвалась солистка Пермского театра оперы и балета Анна 
Павловна Поистогова.  

 
БП: Анна Павловна, здравствуйте! Большое спасибо, что 

согласились на беседу. 
Анна Павловна: Здравствуйте! Вам спасибо! 

БП: Скажите, пожалуйста, почему Вы выбрали именно балет? Что такое «Балет» 
для Вас? 

 

Анна Павловна: Честно, в балет я попала абсолютно случайно. До момента поступления в 
Пермское хореографическое училище я о нем особо ничего не знала. Хотя, надо сказать, я с детства 
была творческим ребенком: любила петь и танцевать. И так получилось, что сама судьба столкнула 
меня с балетом. Как-то, еще в детстве, без ведома родителей я записалась в танцевальный кружок, а 
затем поступила в Дягилевскую школу. И когда я там училась, к нам приехала педагог, окончившая 
Пермское хореографическое училище. Именно она посоветовала моим родителям свозить туда и 
показать преподавателям. На тот момент мои знания о балете были минимальны и ни о ком не 
знала. Мне очень захотелось поехать. Хотя, в моей детской голове было лишь желание выехать за 
пределы Екатеринбурга (там я родилась и жила до того момента). Приехав на просмотр в училище, 
я была захвачена азартом поступления туда. За день успела познакомиться и сдружиться с 
девочками и многое узнать от них о балете. Но вернувшись после просмотра обратно домой, мои 
родители даже думать не могли, чтобы отпустить меня, 9-ти летнего ребенка, в другой город 
учиться. А я уже загорелась желанием. Вплоть до самого конца летних каникул они мне отказывали, 
но я все-таки выревела у них поездку. Родители думали тогда: «Пусть поедет, начнёт, заревёт-заберём 
ее, она - отличница, если что, в школе нагонит пропущенное, неделю или месяц. А то вырастет, и лет 
в 25 нам скажет, что могла, а мы не дали». Все так и вышло: через неделю я заревела, родители 
хотели забрать, но я отказалась возвращаться. Так я и закончила училище здесь, в Перми. А потом 
попала в театр. Вот так и получилось, что балет – это моя жизнь. 
 

БП: Если мы не ошибаемся, 2018 год для Вас юбилейный? 15 лет как Вы являетесь солисткой 
Пермского театра оперы и балета! Что Вы чувствуете, пройдя такой уже достаточно большой путь? 
Где Вы берете вдохновение? Особенно в то время, когда что-то не получается! 
 

Анна Павловна: Да, 2017-2018 сезон для меня 15-й в театре. Вы знаете, за 15 лет моя любовь к 
танцу, сцене и ощущения себя в этом не изменились, а только крепились и возросли. Я все так же 
влюблена во все это, ощущаю органичной частью этого искусства. Здесь никогда не бывает 
ощущения что ты все знаешь, достиг пика-конца и т.д. Всегда есть поиск. Каждый раз, играя 
партию, ощущаешь себя по-новому. А вдохновение беру в каждой партии, образах, зрителе. Здесь 
есть взаимная благодарность. Если зритель тебя благодарит (аплодисментами, цветами, 
выкриками), то в тебе происходит еще большая благодарность. Это не описать словами. Это что-
то неосязаемое, но имеющее огромную силу внутри тебя! Когда что-то не получается (это 
происходит в классе), ты усерднее работаешь над этим. Для этого мы репетируем каждый день, 
чтобы достичь необходимого результата, чтобы суметь донести до зрителя правильный образ и 
смысл сюжета. Все это формируется с помощью каждого движения, каждой эмоции. 
 

БП: За эти годы Вы сыграли множество ролей, скажите, есть любимая роль? Или роль, 
которую Вам очень хотелось бы сыграть, чью партию станцевать? 



 

Анна Павловна: Да, у меня есть несколько любимых партий (ролей), я не могу назвать только 
одну. И я с огромным удовольствием их готовлю к спектаклю. Так же есть и партии, которые бы 
очень хотелось станцевать. Если бы этого не было, думаю уже и стремиться было бы не к чему. 
Всегда есть цели и желания. Главное идти к ним и хотеть этого! 

 
БП: Среди народа бытует мнение, что балерины все время сидят на диетах. Эта правда? 
 
Анна Павловна: Мифов несколько по поводу образа жизни и питания балерин. Но это всего 

лишь мифы. Которые созданы из-за визуального восприятия балерин на сцене. Работая в театре, 
балерины на диетах не сидят. Бывают исключения, девочки 2-3 из 80-ти . Но почти вся часть 
девочек в балете кушает хорошо. Представляете, у нас в сутки бывает и по 7 часов репетиций, и по 
9. При такой физической нагрузке нужно обязательно кушать. Иначе откуда брать силы? Поэтому 
мы в такой форме (стройные), у нас много энергии тратится на репетициях и спектаклях. Если 
сидеть на диете, то просто не выдержать такой работы. Так что мы едим все и не мало. (смеется) 

 
БП: Ну и, конечно, хочется узнать о событии, которое пройдет в апреле в Москве – это 

Золотая маска. На сколько известно, наши Пермские театры всегда являются одними из 
номинантов. И этот год не исключение. Скажите, каким образом идут подготовки к фестивалю? 
Ведь кажется, что спектакли уже столько раз сыграны, что и волноваться-то, вроде, не стоит. 

 
Анна Павловна: Фестиваль «Золотая маска» - фестиваль очень значимый в мире театров и 

искусства. Спектакли нашего театра выбираются в номинации каждый год. Фестиваль идет с 
февраля до середины апреля. В этом году мы открывали фестиваль балетом «Золушка», выбранный 
среди всех новых постановок, сыгранных в прошлом сезоне. К этому мероприятию мы готовимся 
также ответственно, как и к каждому спектаклю. А волнение есть всегда. Как говорят у нас в балете, 
есть «нерв» у каждого исполнителя перед выходом на сцену. Потому что на сцене мы не 
отрабатываем партию, а проживаем ее. Проживаем сюжет, образ, эмоции. Мы не показываем 
картинку, а показываем все изнутри. В роли ты живешь, ты двигаешься как твой персонаж (исходя 
из его образа жизни, поведения, мироощущения, реакции на вокруг происходящее, место, где все 
происходит, время и т.д.). Думаешь, как персонаж, реагируешь, как персонаж. На сцене я - это не я. 
На сцене я - это он или она, с ее мыслями, восприятием и жизнью. Поэтому в эти 1.5-2-3 часа, пока 
идёт спектакль, ты становишься именно определенным человеком или существом, кого играешь и 
танцуешь. Согласитесь, это не машинальная работа. И каждый спектакль разный. Не бывает 2-х 
одинаковых, в исполнении одного и того же человека. Потому что, проживая каждый раз роль, ты 
находишь что-то новое, а иногда проживаешь и понимаешь ее глубже. Поэтому на сцене мы живем 
танцуя, а не просто танцуем. И чем понятнее, искреннее и ярче проходит спектакль, тем больше 
восприятие у зрителя и чувство эйфории у артиста. Поэтому хоть 100 раз станцевав один и тот же 
спектакль, нет ощущения зашоренности и повтора. Всегда все как в первый раз.  

 
БП: Еще раз большое Вам, спасибо за такую интересную и вдохновенную беседу!  
 
Анна Павловна: И Вам спасибо! Всегда рада буду новой встрече и беседе! 
 

 


