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От редактора 

акончился октябрь. Это значит - позади уже остались осенние каникулы, и уже с 
неба падают пушистые снежинки, приближая новогодние праздники. Но то, что еще будет, нам 
пока не известно, а то, что прошло, мы можем вспомнить вместе, читая страницы нашей 
«Большой перемены».  

Фролова М.А. 

 

 

 
Б.П.: Инна Валерьевна, 

добрый день! Извините за 
беспокойство. У нас в школе в 
первой четверти среди начальной 
школы прошел опрос о любимом 
герое из мультсериала 
"Фиксики". И любимыми 
персонажами оказались Файер и 
Верта. Но кому их знать лучше, 
как не тому, кто их озвучивает?! 

Скажите, пожалуйста, сможете ли Вы 
ответить на пару вопросов о своих героях? 

Инна: Здравствуйте! Да, конечно! 
Б.П.: Большое спасибо! Кого бы актер ни 

играл, или ни озвучивал, он всегда становится 
одним целым со своим героем. Расскажите, 
каково это, озвучивать маленького, 
фантастического и немного непослушного 
персонажа, а в Вашем случае целых двух, не 
считая Маси, она уже взрослый Фиксик? 

Инна: Все немного иначе. Я с самых 
истоков Фиксиков. Когда мы начинали рабо- 
тать над мультфильмом, мои герои были только 
нарисованы. Они ещё не двигались даже. Передо 
мной был только сценарий и 
картинка (нарисованный Фиксик). Поэтому, 
скорее, я придумала им характеры. Файер, что 
что значит огонь, должен хулиганить, быть 
подвижным, в его характере должен быть огонь! 
Верта - для себя я определила, от слова «вертеть» 
- постоянно вертится перед зеркалом. Вот так 
я вдохнула в них слова и жизнь. А уже потом, 
под голоса героев, волшебники - мультипликато- 

ры, заставили их двигаться. 
Б.П.: Правда, что у своего 

героя можно тоже чему-то 
научиться? Если это так, что Вы 
для себя подчерпнули из детского 
мультсериала? 

Инна: Всегда можно 
учиться. В Фиксиках я узнала, как 

работает чайник или микроволновка; 
какие меры безопасности нужно соблюдать, 
да очень много: каждая серия чему-то учит. 

Б.П.: Все Фиксики встречают испытания с 
позитивом. Скажите, как Вы заряжаетесь 
позитивными эмоциями, даже когда не все 
удается? 

Инна: Даже когда все плохо, а в жизни так 
бывает иногда. И чтобы на тебя редко нападали 
грустные мысли, заставляй себя улыбаться по 10 
минут в день. И обязательно сделай так, чтобы три 
незнакомца улыбнулись тебе. Вот увидишь, очень 
много изменится в твоей жизни! 

Б.П.: А стоит ли малышам верить в 
существование таких маленьких человечков? 
Почему? 

Инна: Хах, я до сих пор верю! Иногда включаю 
компьютер, а он не работает. Через некоторое 
время опять включаю, а он работает! Скорее всего 
это дело Фиксиков! 

Б.П.: Зная всю историю Фиксиков, скажите, 
с каким девизом должен шагать современный 
школьник? 

Инна: В жизни всегда есть место подвигу, 
добрым делам и словам! 
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ривет, друзья! Я снова с вами! Я и не думал, что всего лишь за месяц 
можно увидеть и узнать столько нового и интересного! Оказывается, в школе 
столько талантливых ребят! Я попросил ребят выбрать и раскрасить своего 
любимого героя из мультсериала «Фиксики». Знаете, рисунки получились все такие 

разные и красочные, что мне было очень трудно выбрать какой-то один среди 
рисунков победителей. И все же пришлось выбрать. Встречайте героев первой 

четверти – Файер и Верта! А раскрасили их Тимофей Шпак и Анастасия 
Расина, ученики 2 класса. А знаете ли вы, ребята, чьими же голосами они 

говорят? Оказывается, их озвучивает один и тот же человек – Инна Валерьевна 
Королева – российская актриса театра и кино, актриса дубляжа и озвучивания. И скажу вам по секрету, 
«Большой перемене» удалось с ней пообщаться и узнать, как же создавались Файер с Вертой. 

Филя 
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Встречайте на страницах газеты Сергея Жукова! Российский певец, бизнесмен и музыкант, 

солист российской поп-группы «Руки вверх!» и просто замечательный человек. «Большой перемене» 
удалось пообщаться со звездой и узнать много интересного.  

 
Б.П.: Сергей, хочется для начала сказать, 

что мы очень счастливы, что Вы снова на сцене 
и радуете нас своим творчеством. Больше всего 
, рады, что Вы вновь рядом со своей семьей. 
Какой была первая фраза детей, когда вы 
приехали из больницы? 

Сергей: Спасибо Вам за теплые слова! 
Конечно же, дети первым делом сказали, что 
очень соскучились! Весь сложный период меня 
очень поддерживали мои близкие. Труднее всего 
нам было летом. Деток мы отправили в Испанию, 
где всей семьей обычно отдыхаем. Надо отдать 
должное моей жене Регине. Она постоянно 
моталась туда-сюда. То была со мной, то летала 
к ним. Детям очень тяжело далось это лето, оно 
не было полноценным без физического 
присутствия папы рядом с ними. Конечно же, они 
переживали за мое здоровье! 

Б.П.: Прошло уже 10 лет с момента 
выхода вашего первого романа «Звездопад», 
скажите, когда ваши поклонники смогут 
ознакомиться со вторым и третьим 
произведениями, которые были в процессе? О 
чем они? 

Сергей: Пока у меня на первом месте 
стоит здоровье, семья и, конечно же, концерты 
которые мы недавно возобновили. Поэтому до 
написания очередных книг пока просто не доходят 
руки. Но если вдруг появится время, обязательно 
напишу! 

Б.П.: Сергей, скажите, а каково быть 
менеджером женского коллектива – женской 

сборной по футболу? Каковы плоды годовалого 
сотрудничества? 

Сергей: Менеджером женского коллектива 
быть очень интересно. Я поражаюсь нашим 
девчонкам! Они ловко обращаются с мячом и 
дадут фору любому мужчине! Несмотря на то, 
что сборная существует примерно год, девчонки 
уже добились отличного результата, а это не 
может не радовать. Я очень горжусь тем, что в 
прошлом году мы стали чемпионами Москвы! 
Пока команда в любительской лиге, но для нас это 
серьезный спорт. Мы заботимся о девчонках, у нас 
хорошие залы для тренировок. В команду 
отбирались только самые лучшие! Сейчас к нам 
даже просятся девочки из команд, которые 
играют в высшей лиге. Это очень неожиданно и 
приятно! 

Б.П.: Если бы в 90-е годы Вы не начали 
петь, как думаете, Вы бы стали 
профессиональным хоккеистом? Ведь Вы играли 
около четырех лет. 

Сергей: Я в детстве занимался не только 
хоккеем, но и бодибилдингом, боевыми 
искусствами. Но музыка всегда у меня была на 
перовом месте, поэтому профессиональным 
хоккеистом я бы вряд ли стал. 

Б.П.: Разрешите предложить Вам 
небольшое творческое задание. У нашей школы 
нынче юбилей – 65 лет. Порадуйте, 
пожалуйста, нас небольшим поздравительным 
экспромтом. 

Сергей: Желаю вашей школе дальнейшего 
процветания! Учителям 
желаю здоровья, чтобы и 
дальше работать на благо 
развития и воспитания 
подрастающего 
поколения! А ученикам - 
чтобы каждый из них был 
креативен и успешен в 
жизни! 

Б.П.: Огромное Вам 
спасибо за отзывчивость! Желаем Вам 
полнейшего выздоровления, уйму сил и новых 
идей! 

Сергей: Спасибо! Главное, что меня 
поддерживают родные и поклонники, а значит, 
все будет хорошо! 
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«… на первом месте 
стоит здоровье, семья и, 
конечно же, концерты…» 



 
Лето. Воскресенье. За окном 

прекрасная погода. Что больше всего хочется 
в такой день? Конечно же, поехать на речку. 
Оставался один день выходного, и 
возможности ехать далеко не было; родители 
предложили поехать в Усть-Качку на пляж. 
Это курортный поселок, который находится в 
50-ти километрах от Перми. Через полтора 
часа мы уже были на месте. 

На пляже уже с утра было много семей 
с детьми. Пляж хорошо оборудован, есть 
раздевалки, туалеты, детские площадки и 
кафе. Есть прокат катамаранов, лодок и 
велосипедов. А на самом пляже насыпан 
чистый песок.  Удобно на нём 
расположившись, родители легли загорать, а 
мы с сестрой пошли купаться.  

Изрядно проголодавшись после купания, 
мы пошли дальше гулять по курорту. 
Приближаясь к кафе, мы слышали веселую 
музыку, под которую хотелось танцевать. В 
тот день проходила пенная вечеринка для 
детей. Мы с сестрой сразу же побежали 
танцевать и веселиться. После небольшой 
дискотеки родители позвали нас прогуляться 
по территории курорта, тем самым 
передохнуть. 

Территория оказалась такой большой, 
что мы не успели обойти всё из-за 
наступившего дождя. Мы прошлись по 
длинной и милой набережной, также 
осмотрели архитектуру корпусов, в которых 
проживали гости курорта. На территории 

очень много 
зданий есть и 
кинотеатр, и 
школа, и 

даже 
спортивный 

стадион. Сам 
курорт 

напоминает 
мне 

небольшой 
городок в 

сосновом 
лесу. 

В 
Усть-Качку 

ездят с целью оздоровления и отдыха, но 
также посетить это место можно для того 
чтобы просто прогуляться по лесу и 
подышать чистым воздухом. 

Черемисинова Елизавета, 8А 
 

Первое 
письменное 
упоминание об 
Усть-Качке 
относится к первой 
четверти XVII в. 
Находки археологов 
свидетельствуют о 
том, что 
окрестности Усть-
Качки были 
населены с глубокой 
древности.  

С I тыс. до н.э., а возможно и раньше, 
земли Прикамья населяли племена, говорившие 
на языках, относящихся к финно-угорской 
группе уральской языковой семьи. На это 
указывают сохранившиеся с тех давних 
времен названия рек. Выше Усть-Качки справа 
в Каму впадает р. Сюзьва. Сюзь на языке коми 
– филин. Название реки Качка происходит от 
коми – катша (удмуртское – котшо) – сорока. 

Сюзь и Катша (Кача) – личные имена 
родоначальников патриархальных родов, 
которые занимали земли в долинах этих рек. В  

древности у многих народов в качестве личных 
имен использовались наименования зверей, 
птиц, рыб. От этих личных имен или родовых 
прозвищ произошли коми-пермяцкие фамилии 
Сюзёв и Качин (или Кадчин). 

История самого курорта «Усть-
Качка» начинается с лета 1935 года, когда 
разведочная скважина №16 дала 
самоизливающуюся сероводородную 
минеральную воду, вблизи старинного 
прикамского села Усть-Качка. Никто не мог 
предположить, что это случайное чудо 
станет предпосылкой для появления одной из 
лучших здравниц России. 

В 1995 году «Усть-Качка» заслуженно 
получает статус федеральной здравницы, а в 
2005-м получает золотую медаль в рамках 
Всероссийского форума «Здравница» в 
номинации «Лучшая здравница». 
Развитие курорта продолжается и в 
настоящее время. 
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Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию две небольшьших истории, написанные 
ученицей нашей школы. Не судите строго и, надеемся, что в следующем номере появятся ваши 
истории! 

 
*** 

Мой путь проходит через 
мост, полностью окутанный 
туманом, где стоит он.  

Я вижу его здесь каждый 
день, ждущего, наверное, чуда; я 
прохожу мимо него и чувствую 
холод, я не смотрю на него, я его 
боюсь, боюсь неизвестности.  

Проходя мост, я всегда 
оборачиваюсь, узревая все ту же 
картину.  

Но не сегодня.  
Сегодня, обернувшись, я 

увидела пустоту; сегодня я поняла, что видела его последний раз - время ушло. 
 

*** 

Красивый рассвет; 

красивый, умиротворённый вид, 

а внутри ураган, буря. 

Я шла, куда-то шла, 

повернула голову и застыла, в 

голове лишь одно: «А что 

дальше? Мы так стремимся 

тебя обрести, так боимся тебя 

потерять, но когда получаем-не знаем что с тобой делать».  

Мысли и идеи, мечты и фантазии, наконец, вырвались на свободу в моем 

сознании, накрыли меня полностью и перемешались; множество возможностей 

открываются у меня прямо сейчас.  

Прямо сейчас я сажусь в поезд и еду навстречу неизвестности и 

приключениям.  

Прямо сейчас у меня начинается новая жизнь.   
Русова Альбина, 11А 

Большая перемена», Октябрь, 2018. 
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Счастлив тот подросток, который знает свои способности и стопроцентно уверен в том, 

чем хочет заниматься по жизни. Основной проблемой в выборе профессии у большинства 
учащихся остается отсутствие достаточной информации. Профессий тысячи, но чаще всего 
выбор падет на те, что постоянно на слуху. Сегодня мы хотим познакомить читателей с одной и 
самых сладких профессий – профессией кондитера. «Большая перемена» познакомилась с 
Кудашевой Полиной, удивляющей своими тортами клиентов и сладкоежек. 

 
Б.П.: Скажите, сколько лет Вы уже в 

кондитерской деле? С чего вообще все 
началось? 

Полина: Кондитером я работаю 9 лет. 
Началось все с училища, когда отправили на 
практику, тогда я уже поняла, что профессия 
кондитер мне нравится больше, чем повар. 

Б.П.: С какими трудностями 
сталкиваются 
начинающие 
кондитеры? 

Полина: 
Когда я только 
начинала 
работать в этой 
сфере, моими 
трудностями 
стало 
выравнивание 
тортов и лепка 
людей, ещё важна 
скорость, 
поскольку заказов бывает много и нужно все 
успевать. 

Б.П.: Что значит быть кондитером? 
Обязательно ли иметь кухню со всеми 
навороченными технологиями, чтобы 
создавать шедевры? 

Полина: Быть кондитером - это 
творческий процесс, это сладкая работа. На 
счёт навороченной кухни, думаю, нет, но для 
красивого оформления нужны молды, спонжи и 
кондитерские инструменты. 

Б.П.: Какой на Ваш взгляд был самый 
оригинальный заказ, который Вы получали? 
Над каким пришлось больше всего повозиться 
в плане исполнения? 

Полина: Самый оригинальный был 
свадебный торт, он был не обычен тем, что на 
торте были лица жениха и невесты в объёмном 
виде. Пришлось повозиться, чтобы вылепить 
максимально похожих на то фото, что мне 
прислали. 

Б.П.: Создавая оригинальные торты, 
где Вы черпаете вдохновение и идеи? 

Полина: В основном заказчики присыла- 

ют фотографии других тортов, какие им 
нравятся и описывают пожелания, что они 
хотят увидеть 

Б.П.: Приходиться ли Вам обучать 
кого-то своему мастерству? Проводите ли 
мастер-классы? 

Полина: Сейчас нет, но думаю, лет 
через 5 я смогу заняться обучением желающих. 
На данный момент я сама учусь всем 
тонкостям этой профессии, тенденции 
меняются и нужно уметь делать все. 

Б.П.: Сейчас Вы уехали в Петербург для 
повышения квалификации. Расскажите 
вкратце, что это из себя представляет? 

Полина: Изначально я планировала 
ходить на мастер-классы и учиться тому, что 
не умею, но мне предложили должность 
кондитера-оформителя, и я решила попро-
бовать. Новый город, новые люди, все по-
другому. Было интересно посмотреть, что 
могут другие, тонкости рисования, лепки. 
Раньше я делала в неделю 4-6 заказных тортов, 
здесь же нужно сделать порядка 6-8 тортов в 
день, при том, что делаешь их с нуля! То есть 
сборка самого торта и оформление. 

Б.П.: Что бы Вы посоветовали 
начинающему кондитеру? 

Полина: Если есть желание, то все 
получится! 

 
 

Фролова М.А. 
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ПДД 

 
9.10.2018г состоялась 
профилактическая беседа 
с инспектором ГИБДД, 
Аганиной Т.С.. Были 
показаны тематические 
видеоматериалы для уча-
щихся 1а,1б.1в, 4а, 4б, 5а, 
5б.  

Безопасность на 
железной дороге 

 
24.10.2018г состоялась 
профилактическая беседа 
по правилам безопасности 
на объектах железно-
дорожного транспорта с 
показом фильма "Железная 
дорога и безопасность" 
с  учащимися 5б, 8а,8б, 
9а,10а классов (184 
учащихся) с инспектором 
ОПДН Пермского ЛО МВД 
России на транспорте 
Скочков Е.В. 

Неделя без турникетов 

  

17.10.2018г. школьный совет старшеклассников принял 
участие во Всероссийской акции «НЕДЕЛЯ БЕЗ 
ТУРНИКЕТОВ». В ООО «Алендвик», ТРК «Столица» для 
учащихся был дан мастер-класс:  «Приготовление пиццы». 

 
 

КВН 
18 и 19 октября состоялся фестиваль школьных команд КВН города Перми 
Юниор лиги Чемпионата КВН Прикамья, в котором приняли участие 63 
команды КВН! Все команды перед фестивалем проходили виртуальные и очные 
редактуры с постоянными редакторами Юниор лиги и участниками Высшей 
лиги КВН на Первом канале - сборной Пермского края «Сборная бывших 
спортсменов». В жюри были замечены сотрудники департамента образования 
города Перми, представители движения КВН и "Stand Up Пермь", актеры 
сериала «Реальные пацаны».  

 
 

           Совет старшеклассников 
Даша Белоногова, ученица 10а класса 
вошла в состав районного совета 
старшеклассников.  
Целью деятельности Совета является 
координация работы ученического 
самоуправления учреждений 
образования района в развитии 
творческой инициативы старше-

классников по управлению ученическим кол-лективом и 
формированию демократического уклада 
жизнедеятельности школы. 

 
Учителя побеждают 

Команда учителей: 
«Даешь молодежь», 
заняла второе место в 
районой квест-игре: 
«В лабирин-те 
педагогических идей», 
проводимой для 
молодых педа-гогов. 

Осенний калейдоскоп 
Традиции – это всегда приятно. А самой красивой и 

красочной традицией осени является «Осенний калейдоскоп», где 
классные коллективы и семьи демонстрируют свою фантазию и 
навыки работы с разными природными материалами. В этом 
году на конкурс было представлено 198 работ! 

В течение всего дня ребята посещали выставку, а жюри 
оценивали произведения искусства. 
 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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ень учителя — профессиональный праздник 
школьных педагогов, но это не значит, что его 

отмечают 
только те, 
кто сеет 
разумное и 
вечное, это 
праздник и для 
всех учащиеся. 
Для них — это 
возможность устроить  радостный день своим любимым 
преподавателям и очередной повод удивить их своими 
талантами: песнями, танцами и шутками. 

 

 
 

В прошлом номере была опубликована первая часть из воспоминаний Ирины 
Валентиновны о работе в школе. И вот настал момент продолжить… 

 

 так, мы были счастливы, когда в 
1985 году появилось новое здание школы. У 
учителей предметников появились кабинеты с 
лаборантскими, и школа стала набирать 
обороты. Пришел новый молодой директор – 
Савчук Андрей Вячеславович.  

Было много дел, которые делали 
школьную жизнь интересной: это и зарницы, 
и турслеты, и фестивали республик, и 
знаменитые ярмарки в масленичную неделю. А 
в школьных коридорах появились каменные 
полы, в кабинетах поменяли парты на столы, 
в школы пришли работать мужчины! Их 
тогда было 17 человек – это почти по 
каждому предмету!  

Жизнь кипела. Мы стали принимать 
участие в КВНе, и наша команда лидировала в 
районе и городе. 

Жили дружно 
и учителя, и ученики: 
ходили в походы, 
ездили по стране. Но 
шло время, и даже 
новое здание стало 
требовать ремонта. 
Потом в стране 
началась перестрой-
ка, мужчины поки-
нули школу. И на 
свои плечи работу о 
школе взяла Белых Галина Дмитриевна, 
работавшая тогда учителем начальных 
классов. 

 
 
 

Котельникова И.В. 
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