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ра! Каникулы! В воздухе уже вовсю 
витает праздничное настроение! А еще это 
настроение создается благодаря школьному 
совету старшеклассников, бегающих по 
школе в новогодних нарядах, поющих 
новогодние песни и дарящих маленькие, но 
очень приятные, подарки.  

 

 
Наши Дед Мороз и Снегурочка 

В преддверии Нового года в школе 
прошла благотворительная ярмарка, 
ставшая светлой и теплой традицией, 
объединяющих учащихся, родителей и 
учителей.  

Классы на полдня превратились в 
самые настоящие кинотеатры, комнаты 
страха и комнаты с предсказаниями. А 
девочки проявили свои навыки плетения 
косичек и визажиста. Хоть день был 
морозный, он прошел на позитиве. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Ответы ищи в конце номера 
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Движенье - жизнь! Этого девиза точно принадлежит тем, кто посвятил себя спорту. И сегодня 

мы хотим познакомить наших читателей с удивительным человеком – Анатолием Фёдоровичем 
Силкиным. Анатолий Федорович вот уже 42 года является тренером-преподавателем высшей категории 
по легкой атлетике. Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта». Подготовил 8 мастеров спорта и 31 кандидата в мастера спорта. Награжден Почетным 
знаком Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края «За заслуги в развитии 
спорта Пермского края». 

 
Марта: Анатолий Фёдорович, 

скажите, а Вы сразу, с юных лет, 
задумывались о спортивной карьере? 

Анатолий 
Федорович: Да что вы! 
(смеется) Лет до 16 я 
занимался лёгкой 
атлетикой, просто 
потому что многие 
школьники занимаются 
каким-то видом 
спорта – для 
нормального развития, 
чтобы расти 
здоровым. Только когда начал ездить по 
соревнованиям, сначала это был наш 
уральский регион, стало хотеться 
большего. Мне очень нравилось выезжать 
на турниры, а аппетит же во время еды 
приходит. Вот только тогда я и задумался 
о спорте, как о чем-то действительно 
серьезном. 

Марта: Хотелось ли Вам в какой-
то момент все бросить? 

Анатолий Федорович: Знаете, 
спорт – это 
всегда труд. И 
порой кажется, 
что силы 
заканчиваются, и 
тогда возникают 
подобные мысли. 
Но! Они в 
мыслями, к 
счастью, так и 
остаются. Я 

просто 
вспоминаю, что 

всегда хотел быть хорошим спортсменом. 

Марта: Чтобы быть действительно 
хорошим тренером, какими качествами 
необходимо обладать? 

Анатолий Федорович: В первую 
очередь – терпением. А потом – просто 
любить свою работу, детей. 

Марта: А чего тренер не должен 
делать ни при каких обстоятельствах? 

Анатолий Федорович: Ни за что и 
никогда нельзя ругать и оскорблять ребенка! 
Ведь именно от меня, как тренера зависит, 
будет ли ребенок любит спорт, захочет ли 
заниматься им профессионально, или же 
покинет стены моего зала навсегда. Тут 
нужно быть всегда осторожным! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заякина Марта, 10 класс 
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Волшебниками не рождаются, ими становятся. Вот и дети, живущие в микрорайоне 
Новобродовский, стали настоящими Дедом Морозом, Снегурочкой и Машенькой. В рамках 
благотворительной акции «В ожидании чуда» юные волшебники начали надомные 
поздравления детей с ограниченными возможностями здоровья. Они подарили чудеса 
детям, которые из-за своего недуга ограничены только домашними стенами, лишены 
возможности расти, учиться и развиваться в среде своих сверстников. У ребят был 
дебют, они впервые занимались таким ответственным делом и очень волновались. Но они 
прекрасно справились, и дети были очень рады встрече. Веселое выступление, шутки, 
разговоры, подарки надолго останутся в памяти у всех ребят. 

С одним новоиспечённым Дедом Морозом удалось побеседовать. И вот он теперь 
гость нашего зимнего номера. Знакомьтесь, Андрей Миссаль, ученик 11 класса школы №12. 

 
Б.П.: Андрей, расскажи, как ты 

вообще стал волонтером? 
Андрей: Уже на 

протяжении несколь-
ких лет я играю в 
школьной лиге КВН и 
активно участвую в 
общественной жизни. 
В ноябре мне 
предложили провести 

благотворительное 
спортивное меро-

приятие у нас в Новобродовском. Я 
согласился. Так и началась моя 
волонтерская жизнь. 

Б.П.: Как проходила подготовка к 
мероприятиям? Кто придумывал 
сценарий? 

Андрей: Все подготовки у нас 
проходили в 
спокойной друже-
любной обстанов-
ке. За написание 
текста сценария 
первого меропри-
ятия был ответ-
ственен лично я. 
Поэтому я очень 
волновался, не 
знал, как все 
пройдет.  

Б.П.: А что ты скажешь на счет 
новогодних мероприятий? 

Андрей: Во время новогодних 
праздников мы поздравляли детей с 
ограниченными физическими возможнос-
тями. При поддержке благотворительного 
фонда закупили подарки нашим подопечным и 
самостоятельно их вручили, нарядившись 
различными героями: Дедом Морозам, 
Снегурочкой, Волком и другими. Нам удалось 
устроить ребятам праздник и принести им 
немного радости. 

Б.П.: Каково быть Дедом Морозом? 
Андрей: Сначала очень сильно 

беспокоился, ведь ответственность была 
очень большая. Когда помогаешь таким 
детям, очень хочется сделать все на высшем 
уровне. Я пропускал через себя все их эмоции, 
появлявшиеся на лицах, и это было 
невероятно приятно и здорово! 

Фролова М.А. 
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…Было удивительно тихо и спокойно. На 
ясном небе светила большая круглая луна. 
Перемигивались друг с другом звёзды. Медленно 
падал снег. Прекрасные снежинки были похожи 
на сказочных балерин, одетых в тончайший 
ажур... Они не падали с неба, нет! Они летели, 
грациозно кружась в волшебном танце. Казалось, 
что сам воздух, зачарованный чудесным танцем, 
поддерживал их на лету. Снежинки упивались 
своим изяществом и неземной красотой. Они 
были уверены, что никто, кроме них, не способен 
с такой грацией так долго кружиться в воздухе, 
переливаясь всеми оттенками лунного серебра. 
Но рано или поздно, все снежинки опускались с 
небес на землю... Они ложились поверх прежде 
выпавшего снега и мягко искрились. 

Но вот одна из них зацепилась за стебель 
диковинного цветка, нарисованного морозом на 
оконном стекле... За окном было светло. Светлее, 
чем днём на улице.  

— Должно быть, там своя луна, — 
подумала снежинка и с любопытством заглянула 
в окно. 

И тут её маленькое, снежное сердце 
забилось и затрепетало, совсем как настоящее. 
Она увидела цветок! Большой! Зелёный! Он стоял 
на столе и нежился под лучами неведомой луны. 

— Как он прекрасен! — вырвалось у 
снежинки. 

Цветок и вправду был хорош! Вернее было 
бы назвать его не цветком, а комнатным 
растением. Но снежинка не знала имени своего 
возлюбленного. Она только видела, как он красив 
в своём элегантном зелёном одеянии. 

Она влюбилась в него с первого взгляда и на 
всю жизнь! Прошла ночь. Наступил день. 
Снежинка по-прежнему не отрывала 
зачарованного взора от своего возлюбленного! Он 
покорил её снежное сердце, сам о том не 
подозревая. Наступила новая ночь! Помещение 
снова заполнилось светом неведомой луны... 

А снежинка всё смотрела и смотрела на 
своё божество в зелёном оперении листвы. Дни и 
ночи сменяли друг друга... Убегали недели, 
уходили месяцы. А маленькая снежинка изо всех 
сил держалась за оконное стекло.  

— Если я перестану видеть своего 
возлюбленного, то погибну от тоски, — думала 
снежинка. 

Но никто не догадывался о сердечных  

терзаниях маленькой снежинки, кроме Матушки 
Домовой, что жила как раз в том магазине, к 
окнам которого приникла влюблённая снежинка. 
Матушка Домовая была очень доброй. Она 
сочувствовала маленькой снежинке. Однажды 
она рассказала о ней зелёному цветку, который и 
не догадывался о том, какую горячую любовь 
вызвал в снежном сердце. Цветок сначала 
удивился, а потом часами стал смотреть на 
влюблённую в него снежинку и, незаметно для 
себя, сам в неё влюбился! Так они и смотрели друг 
на друга день и ночь, не в силах преодолеть 
разделявшее их стекло... 

А тут и весна приблизилась. Снежинка 
должна была вот-вот растаять. Узнав об этом, 
цветок всполошился, он зашуршал своими 
зелёными листьями, побледневшими от тревоги, 
и взмолился, — Матушка Домовая! Придумай 
что-нибудь! Помоги нам! И Матушка Домовая 
придумала. Вышла она как-то в полночь на улицу. 
Отцепила снежинку от оконного стекла, оплела 
её посеревшее кружево серебром лунного луча. 
Положила снежинку на одну руку, другой над ней 
взмахнула. Бедная снежинка от страха 
зажмурилась. А когда она открыла глаза, то 
почувствовала, что стала значительно больше 
и... теплее. 

И немудрено! Потому, что Матушка 
Домовая превратила снежинку в белую 
кружевную салфетку — тонкую и изящную, как 
снежинка. Ослепительно-белую, как толькочто 
выпавший снег. С одним преимуществом! 
Салфетка не таяла! Ей не страшна была весна! 
Она могла только порадоваться её приходу 
вместе со своим возлюбленным. Кто-кто, а уж 
растения, даже если они растут в помещении, 
обожают весну! 

Матушка Домовая аккуратно расправила 
салфетку и уложила её на стол. Сверху же она 
поставила горшок с цветком. Вот так 
неразлучно и счастливо живут теперь 
влюблённые, благодаря доброте Матушки 
Домовой. И никто на свете не догадывается, что 
прекрасная кружевная салфетка была когда-то 
обычной снежинкой! Вот на какие чудеса 
способна настоящая большая любовь! 

 
 
 

Автор: Наталья Антонова 
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Волонтерский проект "Планета 
людей" – это проект Члена Молодежного 
Парламента при Пермской Городской Думы, 
Нелюбиной А.С., и Депутата Городской 
Думы, Федорова Д.А.. В этом году проект 
посвящен году Театра и межнациональных 
отношений. Цель проекта познакомить 
учеников средних образовательных 
учреждений с культурой, ценностями, 
традициями, историей других стран. Наши 
ребята под руководством Давыдовой В.А. 
участвуют в проекте первый раз. 25 
декабря состоялась официальная 
жеребьёвка. Нашей команде выпала -
Мексика. 

 

17.12.2018г учащиеся 8а,10а,11а классов 
посетили Фестиваль школьного 

добровольчества 
"Тетрадка дружбы" и 
приняли в нем 
активное участие. 

В программе 
Фестиваля для 
учащихся прошли 

образовательные 
тренинги, семинары и творческие мастерские, направленные на 
развитие школьного добровольчества, а также  
интеллектуально-творческая игра «Юный эксперт». 

 

В честь 75-ой годовщины снятия блокады 
Ленинграда 27 января в Перми у памятника 
Уральскому добровольческому танковому корпусу 
состоится церемония возложения цветов к мемориалу 
«Вечный огонь». 27 января является одним из Дней 
воинской Славы России. В мероприятии, посвященном 
полному освобождению Ленинграда от немецких 
захватчиков, ежегодно принимают участие жители 
блокадного Ленинграда, представители 
общественных организаций, воспитанники Пермского 

краевого центра военно-патриотического воспитания «Юнармия» и сотрудники 
городской и краевой администраций. Учащиеся нашей школы под руководством 
Давыдовой В.А. тоже приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов. 
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Однажды с семьей мы были в Кунгуре 
и решили заехать на камень Ермака, 
полюбоваться видами и просто узнать об 
этом наслышанном месте. Приехали и были 
в удивлении от того, что мы увидели. Мы 
видели огромный камень, вливавшийся в 
природу, а природа в том месте просто 
наикрасивейшая, рядом река Сылва, деревья, 
растущие на склоне. Эту красоту не 
передать словами!  

Дальше настало самое интересное, 
мы решили забраться на этот камень, на 
самую его верхушку! Нашли более пологую 
тропинку и поднялись наверх. Наверху 
прекрасный вид, там оборудована 
смотровая площадка, с которой 
открывается красивый вид на реку, на 
природу, на 
лес, на 
железную 
дорогу. Еще 
на этом 
камне 
работает 
подъемник 
для 
альпинистов, по которому каждый 
желающий может подняться. Очень 
интересное, красивое место, которое 
стоит посетить и увидеть собственными 
глазами! 

Свое название скала получила по 
имени завоевателя Сибири. Согласно 
преданию Ермак перепутал Сылву с 
Чусовой и поднялся до этих мест, где и 
зазимовал. В память о нем в местной 
топонимике появилось Ермаково городище 
на Ледовой горе и камень Ермак на Сылве. 
Однако эта легенда, конечно, не 
выдерживает никакой критики. Ермака 
здесь не было. 

Камень Ермак представляет собой 
живописный скальный массив, имеющий 
три вершины, отличающиеся по высоте. 
Каждая из них получила свое название: 
Ермак, Ермачиха и Ермаченок. 

Летом по выходным тут всегда 
многолюдно. Много альпинистов, 
отрабатывающих техники. Каждый год 9 
мая тут проходит первенство Перми по 
технике альпинизма и скалолазанию, а в 
конце сентября – начале октября – 
соревнования «Памяти друзей». 

Камень Ермак является памятником 
природы Пермского края. На камнях и 
поблизости встречаются редкие растения, 
в том числе занесенные в Красную книгу. 
 
 
 
 
 

Белоногова Дарья, 10 класс 

https://uraloved.ru/ludi-urala/ermak-timofeevich
https://uraloved.ru/mesta/permskiy-krai/oopt-permskogo-kraya
https://uraloved.ru/mesta/permskiy-krai/oopt-permskogo-kraya
https://uraloved.ru/naturalist/redkosti/krasnaya-kniga-permskogo-kraya
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В соответствии с Указом Президента 

Владимира Путина 2019 год в Российской 
Федерации объявлен Годом театра. Его 
основные задачи связаны с сохранением и 
популяризацией лучших отечественных 
театральных традиций и достижений. 

 
Пермский Театр Юного Зрителя 

В рамках Года запланированы 
масштабные международные и всероссийские 
мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года 
продлится Всероссийский театральный 
марафон, который начнется во Владивостоке, 
охватит всю страну и завершится в 
Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-
Петербурге состоится Театральная олимпиада. 

В 2019 году пройдет 25-й фестиваль 
«Золотая маска», XIV Международный 
театральный фестиваль имени Чехова,открытие 
сцены Малого театра в городе Когалыме, 
гастрольные проекты в рамках программы 
«Большие гастроли», Летний фестиваль 
губернских театров, Фестиваль театров малых 
городов России, Фестиваль-конкурс любительских 
театров России. Также в программе — 
мероприятия Союза театральных деятелей 
России, издание «Театральной энциклопедии 
России», тематические форумы, встречи, мастер-
классы, семинары с ведущими актерами, 
режиссерами и театральными специалистами; 
круглые столы, посвященные  вопросам сохранения 
уникальных театральных профессий и другим 
актуальным темам; конкурсы, направленные 
на  поддержку современной драматургии и 
молодой режиссуры. 

«Минисерство культуры РФ» 

 

 
Зрителей всегда манило закулисье. Именно 

там, в сокрытом от постороннего глаза 
пространстве, зарождается таинство будущего 
спектакля. Злые языки говорили, что театр 
умрёт, когда появилось кино. Но он выжил! 

Спустя время, 
слухи опять возобно-
вились когда появилось 
телевидение. Но театр 
снова устоял. В чём же 
секрет такой удиви-
тельной его живучес-
ти? Наверное, в сиюминутности момента. В 
кино, если эпизод не получился, его можно не 
один раз переснять. В театре так не получится. 
Актёры каждый спектакль играют набело. 
Поэтому всё просто: либо успех, либо провал. 
Третьего не дано. 

И какое счастье, что театры города 
Перми востребованы по сей день! Аншлаги, цветы, 
аплодисменты, слёзы и смех – этим живут 
пермские театры. Долгие часы репетиций, трудно 
запоминающийся текст, поиски, метания, 
сомнения и находки ради двух часов спектакля, в 
котором проживается целая жизнь. 

Театры Перми самобытны (а их в нашем 
городе около 20), они не похожи друг на друга, и в 
этом их прелесть. Наряду с коллективами, 
имеющими богатую историю и послужной список, 
есть и современные пермские театры, 
авангардные и дерзкие. 

В каждом номере мы познакомим наших 
читателей подробнее с историей театров Перми. 
А если нам посчастливится, то пообщаемся с 
известными и любимыми нашими актерами.  

Фролова М.А. 
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Читайте нас: 
#Большаяперемена_СОШ99 
https://vk.com/club167296919 
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	В честь 75-ой годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января в Перми у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу состоится церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». 27 января является одним из Дней воинской Славы России. В мероприятии, посвященном полному освобождению Ленинграда от немецких захватчиков, ежегодно принимают участие жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, воспитанники Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания «Юнармия» и сотрудники городской и краевой администраций. Учащиеся нашей школы под руководством Давыдовой В.А. тоже приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов.

