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 27.05.2018 начал 
работу ежегодный школьный 
детский лагерь. Каждый день, 
в течение всей смены, 
длившейся почти месяц, был 
наполнен яркими событиями и 
позитивными эмоциями. 
Ребята успели познакомиться 
и подружиться с разными 
животными во время 
посещения контактного 
зоопарка; окунулись в мир 
книг городской библиотеки. В 
День защиты детей от души 
посмеялись на чемпионате 
КВН Прикамья. А также 
весело побегали по лужайкам 
школы, играя в лазертаг. 

 
 

 

 
«У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют 

пользоваться настоящим». 
Жан Лабрюйер 

 

 

 День защиты детей в 
разных уголках планеты прошла 
Международная акция «Самый 
дружный хоровод» 

           Сирина И.М. со своим классом  
 

Программа акции «Самый 
дружный хоровод» включала 
работу интерактивных и 
творческих площадок с участием 
волонтеров и партнеров 
программы «Тетрадка Дружбы», 
дворовые игры и флешмобы. Гости 
акции смогли самостоятельно 
сделать посланника мира – 

бумажного голубя, на котором 
написали свои имена и добрые 
пожелания для новых друзей. 
Кроме того, в рамках акции 
состоялся конкурс интерактивных 
игр от участников акции, в ходе 
которого командам было 
предложено провести массовые 
зажигательные игры с группами 
участников мероприятия. 
Победителем конкурса стала самая 
креативная команда, которая 
привлекла к своей игре 
максимальное количество человек. 

 
Давыдова В.А. и Козлова Н.В. с классом 

Одним из самых ярких 
событий акции стал конкурс 
национальных костюмов, в 
рамках которого участники 
продемонстрировали традици-
онные и колоритные образы 
разных народов, прожива-
ющих на территории Перм-
ского края. 

 
Кульминацией акции 

стал один большой хоровод, 
в который встали все 
участники акции и исполнили 
песни о детстве, дружбе и 
добре. После чего участники 
запустили в небо бумажных 
голубей с добрыми пожела-
ниями. 
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Наши трудяги в сборе 

 
    1.06.2018г состоялось 
торжественное 
открытие работы 
трудовых отрядов. В 
церемонии открытия 
трудового сезона приняли 
участие 

Депутат Государ-
ственной Думы Игорь 
Сапко, депутат Пермской 
городской Думы Василий 
Кузнецов и 12 отрядов 
ребят. 

Ежегодно 
количество участников 
трудовых отрядов 
увеличивается. Этим 
летом трудиться будут 
три тысячи ребят. 

В школе 
организован трудовой 
отряд (20 человек), под 
руководством учителя 
биологии и химии 
Кучумовой И.Р.  

 

 

Команда школы  
 

В этот же день 
"ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез" 
провел конкурс школьных 
экологических проектов 
"Пермь - Мастерская 
будущего". 

В рамках конкурса 
каждый участник 
предложил свою 
экологическую идею и 
довел ее до практического 
воплощения. Задачей 
конкурса является 
поощрение детских 
инициатив по охране 
окружающей среды, 
пропаганда здорового 
образа жизни и 
популяризация 
экологических идей. 

Команда школы в 
этот день достойно 
защитила свой 
экологический проект. 

 
«Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мух.». 

А.С. Пушкин 
 
 

 

 19 мая по 6 июня регионы нашей страны 
были охвачены масштабной Всероссийской акцией 
«Читай-страна!», приуроченная к Общерос-
сийскому дню библиотек. Акция была направлена на 
повышение интереса к литературе и чтению среди 
детей и молодежи посредством вовлечения их в 
творческую деятельность. Акция проходила по 
нескольким направлениям. В рамках номинации 
«Сказки на ночь» участники выбирали сказку А.С. 
Пушкина, определялись, кому прочитать сказку, 
делали фото и размещали его в социальных сетях с 
хэштегом #Сказкинаночь2018.  

 
Юные участники акции нашей школы 

Данная 
акция прошла и в 
стенах нашей 
школы 4.06.2018 

под 
руководством 

Фроловой М.А.. В 
рамках этой 
акции Катарина 

Ковачевич и Черепанова Ангелина провели с 
учащимися 4-5 классов беседу о русском поэте, А.С. 
Пушкине; загадали загадки по его сказкам и 
прочитали вместе с детишками "Сказку о царе 
Салтане". 

 
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2018
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К бою готовы! 

ыбор будущей врачебной профессии - это серьезный и 
ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий 
подготовки и знаний. Сегодня в системе здравоохранения реальный 
выбор профессии молодым специалистом идет через сравнение 
характера труда, специфики внутри профессиональных отношений. 
Их главная задача - ориентировать молодежь при выборе профессии 
медика на гуманистические идеалы и нравственные основы великих 
предшественников. 

С 5 по 7 июня проходил II краевой конкурс «Мое наследство» 
для студентов ВУЗов, средних профессиональных учебных заведений 
медицинского профиля и учащихся средних общеобразовательных школ 
Прикамья. Цель Конкурса - возрождение нравственных ценностей и 
престижа профессии медицинского работника в обеспечении 
населения доступной и качественной медицинской помощью. 

Черепанова Ангелина, ученица 8а класса, под руководством 
учителя биологии, Давыдовой Виктории Аркадьевны, получила Диплом 
III степени. 

 
«Ты храбрее, чем полагаешь. Сильнее, чем кажешься. И умнее, чем думаешь». 

Алан Милн "Винни-Пух и все-все-все" 
 
 

 

 

езаметно пролетели школьные годы, ребята стали взрослее 
и теперь хорошо понимают, что в мире существует добро и зло, хорошее 
и плохое, прекрасное и благородное. В школе они научились 
справедливости, честности. 

Кто-то из них продолжит свою учёбу в десятом классе, кто-то 
уйдёт из школы, но все они навсегда запомнят  школьные годы, те  уроки, 
которые здесь они получили, тех, с кем выпало счастье встречаться 
каждый день. 

21 и 22 июня прошло торжественное вручение аттестатов 
выпускникам 2018 года. Многие учащиеся были отмечены грамотами и 
благодарностями. 

Теперь впереди каникулы и поступление в ВУЗы. Удачи вам, 
выпускники! 
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озможно не все знают, но 12 июня, когда все 
праздновали День Города, к нам в Пермь приезжала не 
только Ёлка с концертом, но и Виктория Воронина - 
певица, поэт, композитор, автор и исполнитель 
собственных песен. Многие ее знают, как солистку 
бывшей группы «Пропаганда». Виктория выступила с 
сольным концертом в пермском микрорайоне 
Новобродовский.  

«Почему именно здесь?» - спросите вы. Ответ 
очень прост: в Новобродовском живет лучшая подруга 
Виктории, по просьбе которой певица приехала. По словам 
девушки, для нового клипа к песне «Слова-крапива» ей 
нужна была локация, которая переносит героиню из 

города в лес, где должна появиться сцена. Стадион в 
пермском микрорайоне идеально подошел Виктории. 
Мне посчастливилось побывать в тот день на ее 
концерте и стать частью съемочного процесса. 
Главное в этом деле было взаимопонимание и 
взаимоподдержка исполнительницы и зрителя. В знак 
признательности, гостья написала про 
Новобродовский песню, которую и подарила жителям 
микрорайона в праздничный день.  

Более того, «Большой перемене» удалось 
пообщаться с Викторией, которая с радостью 
ответила на несколько интересующих нас вопросов.  

Фролова М.А. 
 

Б.П.: Добрый день, Виктория! Очень рады 
видеть Вас в Перми. Много позитивных эмоций 
принес Ваш приезд. Спасибо большое! Нам очень 
хочется узнать, как Вам у нас? Как прошли 
съёмки? Ваши эмоции и впечатления, какие они? 

Виктория: Добрый день, Мария! Я уже 18-лет 
работаю на профессиональной сцене и не 
причисляю себя к «тошнотворному» Шоубизу! 
Не всем это понятно, потому что люди видят 
столько мусора в соцсетях, что многие привыкли 
думать: «Кто к нам приедет?»... и так далее... я 
сталкиваюсь с этим постоянно, потому что 
постоянно езжу с концертами! И даже туда, 
куда ещё не вступала нога артиста. Такие 

концерты, как у Вас в Новобродовском не в 
первый раз в моей жизни! Я люблю петь свои 
песни для людей и с людьми! Люблю просто 
обнять человека! У вас многие плакали, 
например, один мужчина не смог сказать ни 
слова... так и ушёл! Обнимал меня... это очень 
трогательно! Это называется «народная 
любовь»! И она у нас взаимная! Люди часто 
игнорируют подобные мероприятия в силу каких-
то обстоятельств, но когда слышат отзывы, 
жалеют что не пришли! У вас замечательная 
публика и замечательный край, который вы 
должны беречь и которым должны гордиться!  

Б.П.: Это очень приятно слышать! А что 
Вы скажете на счет выхода клипа? Когда 
ожидать премьеры? 

Виктория: Премьера клипа состоится 28-
июля. В День Рождения моей подруги, Дюкаловой 
Юли! Ради нее я здесь!  

Б.П.: С нетерпением ждем клипа и Вас к нам  
в гости! 

Виктория: Всегда рада! Я уже скучаю по 
Перми и моим девочкам, и жду встречи снова!!! 
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 30 июня по 7 июля в Кунгуре прошел XVII 
международный фестиваль воздухоплавания 
«Небесная ярмарка–2018» - один из самых 
красивых и запоминающихся культурно-
спортивных праздников не только Прикамья и 
Приволжского федерального округа, но и всей 
России. 

Фестиваль 
воздухоплавания 

«Небесная ярмарка» 
каждый год собирает в 
Кунгуре более 50 тысяч 
зрителей. Примерно 
половина из них — это 
гости из других 
регионов России, а 
также со всего мира. 

За 16 фести-
валей в "Небесной 
ярмарке приняло 
участие 361 экипаж из 

8 стран (Россия, Казахстан, Украина, Чехия, 
Германия, Франция, Япония). 

Каждый год в последнюю субботу июня 
небольшой городок на неделю превращается в 
столицу воздухоплавания. Более 30 воздушных 
шаров каждый день – утром и вечером – 
поднимаются в кунгурское небо.  

В этом году на фестивале выступали 
российские звёзды: на церемонии открытия и 
закрытия фестиваля (группа «Фабрика» и певица 
Максим); было множество конкурсов, дискотек, 
выставок, мастер-классов, литературных и 
музыкальных встреч, ярмарок народных промыслов 
и многое другое. 

Каждый вечер на Соборной площади Кунгура 
проходила акция «Оторвись от земли – дотянись до 
неба», где каждый желающий смог подняться на 
воздушном шаре на высоту 50-ти метров.  

 

 

 
 

 
 

 

то просто невероятно, находиться в 
самой гуще событий! Помню, как-то несколько лет 
назад увидела в небе большой воздушный шар. И 
тогда я себе пообещала, что однажды обязательно 
побываю на «Небесной ярмарке». И вот, наконец-
то, сбылось. Позитивным эмоциям и морю 
удовольствия не было предела! Гостей собралось 
бесчисленное множество: трибуны и вся 

территория стадиона были битком 
заполнены.  

Открытие ярмарки началось с 
театрализованного путешествия по 
Пермскому краю, полетов на парапланах и 
прыжков с парашютов. А дальше больше и 
интереснее: гимнасты, мотоциклисты и 
концерт группы «Фабрика». 

А когда начали спускаться сумерки, 
прямо перед нашими глазами стали вырастать настоящие шары-гиганты, 
заполняющие собой весь стадион, а затем и небо.  

Фролова М.А. 
 

 



«Большая перемена», Спецвыпуск, Лето, 2018.  

6 

 

радиционная летняя акция «Мокрое 
побоище» прошла в Горьковском парке в самой 
середине лета – 15 июля. День, на радость всем 

собравшимся, 
был солнечный и 
жаркий. 

Принять 
участие в 
развлечении мог 

любой 
желающий. Для 

этого нужно было принести ёмкость для воды. В 
качестве «водного оружия» горожане использовали 
брызгалки, водяные пистолеты, пластиковые 
бутылки и даже кружки. 

Примечательно то, что в массовом 
обливании участвовали не только юные жители 
города, но и родители с детьми и даже бабушки и 
дедушки. В течение двух часов публика веселилась, 
обливаясь водой.  
При этом 
остаться кому-то 
сухим, не было ни 
единого шанса. 

В перерывах 
между водными 
баталиями 
выступили молодёжные танцевальные коллективы, 
а в завершение водного праздника состоялась 
пенная вечеринка. В этот день сухим домой никто 
не ушёл.                                                    Фролова М.А. 

 
 

 

остюмированное мероприятие, в 
котором мог поучаствовать абсолютно любой 
желающий, прошло в самый разгар летних каникул 
на городской набережной. Пермяки нарядились 
персонажами фильмов Marvel и героями любимых 
мультфильмов. Самыми популярными в этом году 
стали образы Бетмэна и Железного человека. В 
шествии приняло участие порядка ста человек, 
среди которых в основном были маленькие дети, с 
радостью демонстрирующие свой образ. 

 
 

 

Хочется 
отметить, что есть один 
нюанс, точнее сказать 
трудность, с которой 
столкнулись участники 
парада. А трудность была 
такая: желающие не 
могли найти место сбора, 
которое было обозначено 
организаторами на карте. 
По их словам, к которым я 
тоже присоединяюсь 
(тоже были 

участниками), ориентироваться по их карте было 
очень сложно, а указателей на набережной никаких 
не оказалось. Возможно, если бы с такой 
проблемой не столкнулись жители города, то 
парад был бы насыщеннее и ярче. 

 

 
Фролова М.А. 
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а набережной Камы 21 и 22 июля прошел первый 
фестиваль «Пермь Активная». На нем побывало около тысячи 
пермяков, которые стали участниками и очевидцами таких 
мероприятий как: «Парад супергероев», 
«Пижамный парад», «Забег ростовых кукол», в 
котором победил Мэнни  – талисман 
баскетбольного клуба «Парма», «Мисс Пермь 
Активная», который выиграла Варвара Пиль, а приз 

зрительских симпатий достался Ксении Зуевой, «МозгоБойня», «Мягкое побоище», 
«Чемпионат Перми по поеданию хот-догов», «Мокрое побоище». А программу 
фестиваля завершила масштабная пенная вечеринка. По итогам активных и веселых 
выходных организаторы решили сделать мероприятие традиционным.  

«Большой перемене» удалось пообщаться с одним из организаторов 
фестиваля, Артемом Феоктистовым, и больше узнать о группе «Пермь Активная». 

 
Б.П.: Здравствуйте, Артем! Извините за 

беспокойство! Я давно являюсь подписчиком вашей 
группы "Пермь Активная", слежу за 
мероприятиями и событиями нашего города, и 
хочется сказать большое Спасибо, что Ваша 
организация проводит их, делает досуг жителей и 
гостей города интереснее и разнообразнее. Не 

могли бы Вы ответить на 
пару вопросов? 

Артем: Добрый 
день. Без проблем! 

Б.П.: Здорово! 
Скажите, пожалуйста, 
кто в действительности 
является родителем 
организации, что сподвигло 
к ее созданию? Сколько она 

уже существует? 
Артем: Паблик существует с 2011 года. 

Его создал я, чтобы пиарить свои мероприятия 
(флешмобы, парады), но потом затянуло, и я 
решил развивать направление новостей. 

Б.П.: Все мероприятия настолько 
разнообразны. Скажите, всё ли проходит так, как 
задумывалось? Есть ли что-то, к чему, возможно, 
наши пермяки ещё не готовы? Чего им не хватает? 

Артем: Почти все проходит так, как 
задумывалось. Есть небольшие мелочи, которые 
приводят к нервам организаторов. Но ведь еще не 
было сорванных мероприятий, значит все 
проходит хорошо. Думаю, пермяки готовы ко 
всему, главное - уметь их оповещать о мероприя- 

тиях, а активисты, которые сделают костюмы, 
есть всегда.  

Б.П.: Молодежь постоянно ищет себя, 
пытается как-то проявить себя в интересах, 
фантазиях, идеях. Есть возможность нынешнему 
школьнику попасть в команду Перми Активной? 
Что ему для этого нужно? 

Артем: У нас проходили практику 
студенты, со школьниками пока не 
сотрудничали, но все может быть. Только 
нужно понимать, что ведение пабликов - не 
легкий труд, это постоянный поиск материалов, 
отслеживание актуальных новостей. Если 
рассматривать мероприятия, то волонтерам 
всегда рады. 

Б.П.: А каким образом проходят практику 
студенты? Что они делают? 

Артем: Скидывают новости, ведут 
каналы. 

Б.П.: Есть ли проект, который Вам бы 
очень хотелось осуществить? К чему Вы 
стремитесь? 

Артем: Я хочу сделать большой, даже 
огромный фестиваль в городе. И работа с 
командой над фестивалем, который прошел в 
выходные, показала, что мы справимся на 
следующий год. Планы грандиозные, все 
реализуем! 

Б.П. Спасибо большое! Удачи и вдохновения 
Вам! 

Артем: Спасибо! 
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