
 

Печатный орган Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №99» г. Перми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская страничка 
Маленький талисман «Большой 
перемены»                                    Стр.1 

Гость номера 
Тутта Ларсен                              
                                                       Стр.2 

Мой Край! Моя Страна! 
Мыс Стрелка – место силы 

                                                Стр. 3 

Литературная страничка 
День здоровья          
Этот загадочный Шекспир      Стр.4 

Профориентация 
Журналист – моя профессия! 

                                             Стр.5 

Лента событий 
Гонки на катамаранах,«Читающий 
автобус» и многое другое…      Стр.6 

Школьный архив 
Из истории школы                Стр.7         Из воспоминаний                     Стр.7 

 
 

  1 Сентября! 
Стр. 1 



 «Большая перемена», Сентябрь, 2018. 
 

1 
От редактора 

сем-всем, большой привет! Рада вас вновь видеть на 
страницах «Большой перемены»! Хочу поздравить учителей и учащихся с 
наступившим учебным годом! Отличных всем результатов, новых 
свершений, множества побед и творческих идей!     

Вкратце расскажу, что ожидает наших читателей в этом году. 
У «Большой перемены» появились тематические рубрики, страничка для 
самых маленьких. А главное – талисман Филя, с которым вы уже 
познакомитесь в первом осеннем номере! Как говорится: «Поехали!» 

Фролова М.А. 
 

 
Цитаты месяца 

«Первого сентября наступает момент, 
когда ты опять начинаешь любить пятницу» 

«Первое сентября – это начало 
длинного и тернистого пути, первый шаг во 
вселенную знаний» 

«В первый учебный день нужно 
запомнить одно правило: чему бы ты ни 
учился, ты делаешь это для себя!» 

«1 сентября – осталось 273 дня до 
начала лета!» 

«Наверное, потому 1 сентября -
  праздник, что обычно в этот день нет 
никаких занятий, и ты до сих пор веришь в 
лето» 

«Мастерская, где рождаются мысли 
подрастающего поколения – это школа! 
Крепко держи их, если не хочешь упустить из 
рук своё будущее!» 

 

 
«Так тяжела сумка с учебниками по 

дороге в школу, и так удивительно становится 
легка по дороге обратно домой.» 

 
 
 
 

 
 

ривет, друзья! Наконец-то, спустя 15 лет существования 
«Большой перемены», появился я – талисман! Зовут меня Филя! Я еще 
совсем маленький, меньше, чем вы, ребята! Мне всего лишь исполнился 
месяц, но я уже успел обрадоваться красочному, удивительному, 
огромному миру! Теперь я буду исследовать его вместе с вами. 
Надеюсь, нам удастся подружиться! Если у вас возникнут вопросы, 
буду безумно счастлив, ответить на них! Пишите в редакцию 
«Большой перемены»! 

 
Филя  

 
 



«Большая перемена», Сентябрь, 2018. 
2 

 
«Большая перемена» всегда рада гостям. И в первом осеннем номере нам хочется познакомить 

наших читателей с удивительным человеком: российской теле- и радиоведущей, журналисткой, 
актрисой, певицей и замечательной мамой троих деток – Туттой Ларсен! Честно сказать, нам 
лестно, что Тутта смогла уделить время и ответить на вопросы школьной редакции. 

 
Б.П.: Спасибо огромное, что согласились 

уделить нам время! Вы известная на всю страну 
телеведущая, журналистка, у которой каждый 
день расписан по минутам, но при всем этом Вы 
замечательная мама, воспитывающая трёх 
детей. Как Вам это удается? 

Тутта: Для родителей важно быть 
гибкими, а женщинам гибкость свойственна от 
природы, нужно просто ее вовремя проявлять. Я 
как раз из тех мам, у которых может быть 
липкий пол, но зато счастливые дети.  Мой секрет 
в том, чтобы все успеть, нужно перестать 
пытаться все успеть. Не нужно стремиться 

быть во всем идеальной, достаточно просто 
грамотно расставить приоритеты. Это важно, 
чтобы женщина не испытывала психологического 
давления от того, что она чего-то там не 
успевает или не может. 

Б.П.: Как Вы находите общие точки 
соприкосновения с детьми так, чтобы никто не 
чувствовал себя обделённым? 

Тутта: У каждого ребенка особый 
характер - подход нужен тоже особый. Самое 
главное – понять, чего хочет ребенок, или чего не 
хочет и почему? Мы выстраиваем коммуникацию.  

Б.П.: Есть ли у Вас какие-то традиции? 
Какая-то деятельность, которая всегда 
выполняется только полным составом семьи? 

Тутта: Самая классная традиция – ничем 
не занятые выходные. Все кружки, 
дополнительные занятия детей распределяются в 
течение недели: 5 дней все работают, 2 дня все 
отдыхают. Все выходные наша семья проводит 
вместе.  

Б.П.: Совместная готовка относится к 
такой традиции?  

Тутта: Не совсем. Да, мы ,конечно, иногда 
собираемся всей семьей на кухне, но это не частое 
явление. Чаще всего готовит супруг – он отлично 
справляется. 

Б.П.: Каждый родитель всегда 
переживает за своих детей и, конечно 
гордиться. И все же, опишите свои чувства и 
эмоции, когда Ваша дочка Марфа в первый же 
день нового учебного года стала 
победительницей в номинации: "Лучший юный 
ведущий 2018" на канале Карусель? 

Тутта: Свои голоса за Марфу отдали 
тысячи детей. Абсолютно честно и независимо 
от маминых регалий. И я с ними полностью 
согласна. Когда она впервые вошла в кадр, сразу 
стало очевидно: это ее стихия. Помимо 
природной харизмы и обаяния, она объективно 
обладает навыками телепрофессионала. Не 
боится камеры, чувствует кадр, отлично 
работает с текстом. Она большая труженица и 
заслужила это признание на все 100%.  

Б.П.: Как Вы думаете, она дальше пойдет 
в этом направлении или у нее в столь юном 
возрасте есть уже свои собственные 
представления о будущей карьере? 

Тутта: Марфу привлекает медицина. Она 
хочет лечить людей. И настаивать на том, 
чтобы она пошла по стопам мамы  и стала 
телеведущей - не буду. Сейчас ей это нравится и у 
нее отлично получается. А что будет дальше – 
посмотрим. 

Б.П.: И напоследок хочется узнать, есть 
ли у Вас какой-то девиз по жизни, которому, как 
Вы считаете, должна следовать любая 
женщина, воспитывающая ребенка? 

Тутта: Наверное, быть гибкой и не 
пытаться быть 
совершенной во 
всем. 

 
 
 
 
 
 

Фролова М.А. 

«Быть гибкой и не 
пытаться быть 
совершенной во 

всем» 
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рекрасное место в Пермском крае. 
Мыс получил своё название благодаря своей 
заострённой форме. В этом месте сливаются 
две великие для Пермского края реки воедино: 
Кама и Чусовая. Именно поэтому Стрелку 
окрестили местом, где на его краю можно 
набраться сил и морально, и физически. 
Об этом месте ходит множество легенд, от 
народных до научных. Археологи находили здесь 
стоянки первобытных людей, а местные 
поговаривают о том, что на мыс Стрелка 
приходил сам Колчак, набираться сил перед 
походом на Сибирь.  
 

 
Особенно прекрасно там золотой, сухой 

осенью. Сесть на его край, смотреть на 
слияние рек и любоваться закатом. Это очень 
вдохновляет, дает силы преодолевать все 
жизненные трудности и, конечно же, 
показывает, на сколько, все-таки, прекрасен 
наш Пермский край. 
 

 

 
Узнала я об этом месте два года 

назад, в 9 классе, благодаря учителю 
географии, Ирине Валентиновне, нашей 
классной руководительнице, на тот момент. 
Именно она рассказала нам историю этого 
мыса. Именно она показала нам это место 
силы. Тогда мы всем классом стояли на его 
краю и думали об удачной сдаче экзаменов. К 
слову, весь наш класс очень хорошо написал 
ОГЭ. 

 

 
Сейчас сентябрь – начало нового 

учебного года, я ученица 11 класса, а значит, 
мне нужен новый запас энергии, ведь впереди 
много работы, сдача экзаменов и 
поступление в ВУЗ. И вот я и моя 
одноклассница Катарина снова стоим здесь, 
вдыхаем осенний воздух мыса, наслаждаемся 
теплом солнца. В трех словах: блаженство, 
гармония, покой. А главное – вера в себя! 

 
 
 
 
 

Русова Альбина, 11А 
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1А 
Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! 

Нужно детям закаляться, 
Руки мыть и умываться. 

Чистить зубы, спортом заниматься, 
Вредных привычек опасаться. 

Режим дня мы соблюдаем, 
Витамины, овощи и фрукты потребляем. 

И этим силу и здоровье прибавляем!  
 

1Б 
Надо утром закаляться, умываться, 

Чистить зубы, руки мыть. 
Свежий воздух – это сила, 
Ешьте, дети, витамины! 

Фрукты, овощи едим, 
Вредные привычки победим! 

Солнце, воздух и вода - 
Наши верные друзья! 

 
1В 

Здоровье – это сила! 
Важен свежий воздух, витамины 

Соблюдайте режим дня, 
И зарядка здесь нужна. 

Закаляться, умываться, 
Вредным привычкам не поддаться. 

Руки мыть и чистить зубы, 
Кушать овощи и фрукты. 

Спортом смело занимайтесь! 
Солнце, воздух и вода - 
Наши лучшие друзья. 

 

то никогда не 
потеряет своей актуаль-
ности, так это классическая 
литература. В ней есть свои 
загадки и тайны, над кото-
рыми бьются все великие 
умы человечества. Одной из 
таких тайн является 

личность Уильяма Шекспира – гения своего 
времени. Нам он известен своими бессмерт-
ными трагедиями: «Гамлет», «Ромео и 
Джульетта», а также многочисленными, 
проникновенными сонетами. 

В чем же заключается загадочность 
английского драматурга? Главными вопросами 
в современном мире литературы является 
личность писателя: был ли это один человек, 
как его звали на самом деле или под именем 
Шекспира скрывается целая группа людей?  

Существует несколько причин, которые 
заставляют усомниться исследователей, 
историков и литературоведов в существовании 
Шекспира: 

Колоссальное количество произ-
ведений. Исследователи отмечают, что всё 
творчество писателя слишком разнообразно по 
тематике и противоречиво, чтобы оно могло 
быть создано одним человеком. 

Странность могилы великого 
творца. На надгробной плите значится 
фамилия Шакспер, принадлежавшая извест-
ному в то время актеру, прославившемуся 
своими произведениями и продающий сонеты в 
местном театре. 

Завещание Шекспира. Найденное 
завещание полностью безграмотно, довольно 
сухо и содержит множество орфографических 
ошибок, которые вдяд ли мог сделать великий 
поэт.                                                Фролова М.А. 

 

Лично меня зацепили сонеты Уиляма Шекспира. В них нет «воды», 
красивый слог. Краткость высказываний порой можно сравнить с небоскребом. В 
них я чувствую родственную душу. Самой любимой является фраза из трагедии 
«Ромео и Джульетта»: «Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови 
ее, хоть нет». Здесь любовь  преподносится как нечто привлекательное, 
загадочное, волшебное…                                                          Ковачевич Катарина, 11А 
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ано или поздно каждый задается вопросом: «Кем я хочу стать?». 
Оказывается, ответить на него не всегда так уж и просто. Я, как юный 
журналист, подумала, что будет полезно узнать мне и нашим читателям о 
работе журналиста из уст профессионала. На мою просьбу об интервью с 
радостью откликнулась Наталья Юрьевна Фомина - инста-блогер, 
выпускающий редактор интернет-журнала «Звезда», преподаватель 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ. 

 
Медина: Почему вы выбрали именно, эту 

профессию?  
Наталья: В школе я увлекалась 

написанием сочинений и эссе, еще ходила в 
клуб для старшеклассников «Союз друзей», где 

мы с отрядом прессы 
делали разные газеты — 
как печатные, так и 
настенные. Потом 
пришло время ЕГЭ и 
выбора профессии, я 
хотела стать врачом и 
даже начала ходить на 

курсы в медакадемию. В итоге экзамены 
усложнили, и я поняла, что мне это не дано. 
Тогда я выбрала то, что получалось у меня 
легче всего, а именно — журналистика.  

Медина: Если бы не журналистика, то 
кем бы вы стали?  

Наталья: Видимо, врачом. Но сейчас я 
это с ужасом себе представляю. Еще хотела 
быть актрисой.  

Медина: Вот Вы преподаете 
журналистику, расскажите нашим читателям, 
какими качествами и умениями должен 
обладать человек, чтобы суметь удержаться в 
этой профессии? 

Наталья: Любопытство, грамот-
ность, желание учиться новому, знание 
английского языка, навыки написания 
текстов, съемки фото-видео, развитый 
культурный фон. Владение компьютером, 
смартфоном, соцсетями — без этого сейчас 
никуда. 

Медина: А какие предметы нужно 
сдавать нашим ученикам и какие документы 
предоставить, чтобы попасть на Вашу 
кафедру?  

Наталья: Литература, русский язык, 
творческая работа. На творческом экзамене 
абитуриентам дают новость, которую 
нужно проанализировать, найти в ней 
общественно-значимую проблему и написать 
развернутый текст-рассуждение, обосновав 

свою позицию по поводу этой проблемы. 
Список необходимых документов очень 
большой, информацию вы можете найти на 
сайте университета psu.ru в разделе 
«Поступающим». От себя могу добавить, 
что если у вас есть грамоты, сертификаты 
или дипломы, которыми вы гордитесь, и 
которые имеют отношение к журналистике, 
приложите их копии к пакету документов — 
лишним не будет. 

Медина: Легко ли найти хорошую 
работу для журналиста в нашем городе?  

Наталья: Я отвечу так: хороший 
журналист без работы точно не останется. 
К тому же, в век технологий вовсе не 
обязательно привязывать работу к 
географическому положению. Журналист из 
Перми может работать как в пермской 
редакции, так и практически с любой 
редакцией в мире в режиме удаленной работы 
(через интернет). 

Медина: Каковы плюсы и минусы данной 
профессии? 

Наталья: Из минусов можно 
ответить не самую высокую заработную 
плату, ненормированный рабочий график, еще 
иногда приходится понервничать. Из плюсов 
— то, что нет рутины, каждый день узнаешь 
новую информацию; возможность повлиять 
на ситуацию своей работой. 

Медина: Напоследок хотелось бы 
услышать от Вас несколько советов для наших 
начинающих юных журналистов.  

Наталья: Советую изучать 
современные технологии и активно 
использовать их в работе. Больше читайте, 
обогащайте язык, повышайте уровень 
грамотности. Желаю удачи и успехов во всем! 
Медина: Наталья, благодарю Вас за то, что не 
прошли мимо моей просьбы и уделили время. 
Всех Вам благ и успехов в дальнейшем! 
 
 

Саилова Медина, 11А 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsu.ru&cc_key=
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Рабочий год для учителей начался с 

поездки в Хохловку, где все набрались сил и 
позитива. 

 

 
Состоялась профилактическая беседа с 

учащимися 1а,1б,1в,4а,4б классов о необходи-
мости соблюдения пожарной безопасности и мер 
личной безопасности при пожаре. 

 

 
Учителя физической культура, классные 

руководители 6а, 8а классов приняли участие 
во II Пермском международном марафоне 2018. 

 

 
09.09.2018 в городе был марафон, поэтому 

несколько человек нашего класса ходили болеть 
за бегунов. Очень много человек приняли участие 
в марафоне на 42 км, среди которых были дети, 
подростки, взрослые и люди пожилого возраста. 
Несмотря на дождь все старались быстро 
бежать. Очень активно всех подбадривали 
болельщики, в знак благодарности бегуны им 
давали «пять». День марафона прошёл удачно. 

            Черепанова Ангелина, 9А 
 
Учащиеся 10а класса, под руководством 

Гусельниковой 
Н.А., приняли 
участие во 
всероссийской 
акции «Читающий 
автобус» в рамках 
Международной 
образовательной 
программы 
"Тетрадка дружбы".  

 
 

Учащиеся 10 класса 
приняли участие в 

туристическом 
фестивале 

Свердловского района 
«Быстрее ветра» - 

гонки на 
катамаранах. 
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тот 
год для нашей 
любимой 
школы 
юбилейный! Ей 
исполняется 65 
лет. Хочется, 
чтобы учащиеся узнали ее поближе. Поэтому 
в каждом номере будет страничка, 
посвященная архиву школы и воспоминаниям о 
ней. И просто ярким событиям прошедших 
лет.  

кола была построена в 1953 году 
по ул. Серебрянской (в Серебрянский проезд 
улицу переименовали в 1977 году). Получила она 
свой долгожданный номер «99». Здание школы 
было самым красивым в поселке. И с самых 
первых минут стала домом творчества для 
всех детей поселка, его культурным центром. 

 
 
 

Из архива 

 

 
 

икто и ничто лучше не расскажет нам о нашей школе чем те, кто здесь работал 
и учился тогда, работает и учится сейчас. Своими воспоминаниями делится с «Большой 
переменой» Ирина Валентиновна Котельникова, учитель географии. Их очень много, поэтому 
они будут представлены в нескольких номерах газеты. 

 

 
фактически 
ровесница этой 
школы. 1953 год: 
это было первое 
каменное здание на 
поселке, кругом 
тогда стояли 
частные дома и 
бараки. А почти 
через 30 лет в 1981 
году, кода я пришла 
работать в эту 
школу, были уже 
пятиэтажки. В то время была уже 41 школа, 
а там, где нынче девятиэтажные дома, был 
частный сектор, дома с садами, деревянные 
настилы. И на всем этом фоне каменное, 
уютное здание 99 школы.  

Когда я сюда пришла, директором была 
Красотина Людмила Юрьевна. Коллектив 
тогда был хоть и небольшой, но очень 
дружный. В основном были молодые девушки, 
которые успевали и отлично провести уроки, и 
хорошо отдохнуть после работы. В классах 
было по 35-40 человек, и это еще не предел. 
Кабинетов катастрофически не хватало, 
поэтому стали добиваться строительства 
нового здания. И благодаря совместным 
усилиям оно появилось уже в 1985 году, и сразу 
стало радовать и звать новых учителей и 
учащихся. 

 
 
 
 
 

Котельникова И.В. 
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