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— Какой ученицей были вы? И  
случалось ли вам быть в кабинете 
директора?

— В кабинете директора мне не 
случалось побывать, но ученицей я 
была, как мне кажется, странной, потому 
что я училась на «хорошо» и «отлично», 
но при этом безумно не любила 
некоторые предметы. 

Я не понимала их и организовывала 
вокруг себя таких детей, которые 
помогали мне, например, решать 
задачки по физике и по математике, а я 
взамен писала им отличное сочинение, 
и мне кажется все были довольны и 
счастливы. 

— Если бы вы не стали дирек- 
тором, то кем бы вы стали?

Я думаю, что тут предопределяет 
судьба или образ мышления и не 
уверена, что смогла бы сказать кем бы я 
стала. Директор — это должность, а 
профессия это педагог, психолог. Эти 
профессии мне безумно нравятся, и я не 
хочу их менять.

— Директор — это вообще не 
профессия. Директор  —  это педагог. 

Но тем ни менее, по предметам, 
которые я не хотела и не умела решать у 
меня были «твердые» четверки и 
пятерки.

— Я прежде всего руковожу школой, 
а если говорить о моих дополнительных 
увлечениях, то не возможно говорить, 
успеваю я или нет, если мне это 
нравится то однозначно буду успевать и 
делать это. А школой не так сложно 
руководить как кажется на первый 
взгляд.

— В детстве я точно не мечтала стать 
учителем. Я просто проживала своё 
детство и не задумывалась кем я хочу 
быть.

— Думали ли вы что когда-нибудь 
станете директором?

—  Из школьных лет запомнилась 
очень строгая система, где было всё 
понятно, ясно. Вот ты ребёнок, вот ты 

пионер, а вот комсомолец. Всё было 
очень чётко, и если говорить честно, то 
мне не очень нравилось потому что 
было очень мало свободы, и много 
каких-то обязательных вещей, которые 
должен был пройти каждый, кто живёт в 
нашей стране.

— Каким было ваше поколение? И 
что запомнилась из школьных лет?

— Очень сложно ответить на этот 
вопрос, потому что все говорят что какое 
то другое поколение, я вообще не 
понимаю, да поколение отличается одно 
от другого, я точно в этом уверена и 
вижу, но как может быть трудно с тем, кто 
молод и интересен, активен, кто впитал 
твой опыт, однозначно трудно быть не 
может.

— Ну конечно же нет.

— Вы выбрали профессию учи- 
тель, а в детстве кем мечтали стать?

— Вы очень многим руководите 
как вы всё успеваете?

— Как вы охарактеризуете нынеш- 
нее поколение? Трудно ли вам с 
нами?
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                                                                          Как училась директор нашей школы.

                                                                          Как жевательные конфеты помогают

                                                                          на уроке литературы? 

                                                                          Родители не понимают. Что делать? 

                                                                          

ÄÎÁÐÀß 

ÃÀÇÅÒÀ

ÃÀÇÅÒÀ
Ñ ÄÓØÎÉ!
ÂÛÏÓÑÊ 1
ÀÏÐÅËÜ, 2021 ã.

10 правил успеха от кинозвезды

Уила Смитта.

Куда сходить на досуге?

Что такое компетенции и зачем они нужны?

ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ:

С первых дней руководящей должности, Светлана Федоровна полностью погрузилась в «школьные 
хлопоты». Чтобы поближе познакомиться со Светланой Федоровной мы задали ей несколько 
интересующих нас вопросов.

В жизни нашей школы в начале этого учебного года произошли серьезные изменения. На должность 
директора общеобразовательного учреждения вступила Светлана Федоровна Козырева. 

 Беседовала Дарья Пустовалова
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ÍÅ ÌÎÆÅØÜ
ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ ÒÅÊÑÒ – 

ÑÚÅØÜ  ÊÎÍÔÅÒÊÓ   

ØÊÎËÜÍÛÅ ËÀÉÔÕÀÊÈ

1. Признать, что тебе не- 
просто слышать опреде- 
ленные слова родителей. 
Что ты грустишь, злишься, 
обижаешься, перестаешь 
верить в себя или испыты- 
ваешь другие неприятные эмоции по этому поводу.

2. Если возможно, поговорить с родителями и честно им 
сказать про то, что тебе неприятно слышать их слова 
(хорошо бы ссылаться на конкретные примеры). 
Рассказать, что ты при этом чувствуешь. Попросить их 
быть с тобой помягче. Делать это стоит не в момент 
ссоры и эмоционального накала, а когда и родители, и 
вы спокойны и никуда не торопитесь. В разговоре 
объяснить, почему вы поступаете именно так, и узнать у 
родителей, почему им важно, чтобы вы вели себя по-
другому. Постараться совместно прийти к компромиссу.

3. Если разговор с родителями невозможен или Вас 
совсем не готовы слушать, у Вас есть переживания, с 
которыми трудно справиться, вы всегда можете 
обратиться за помощью к специалисту. Например, 
позвонить на детский телефон доверия 8-800-2000-122 
- федеральная круглосуточная линия; 8-800-3000-122 - 
городская линия, работает с 9:00 до 21:00) или подойти 
к школьному психологу. Разговор со специалистом 
может помочь уменьшить эмоциональное напряжение и 
вместе найти решение, которое подходит именно 
вашей ситуации.

4. Как можно помогать себе самому? 

с учениками 6-11 классов. Запись на консультацию 
через классного руководителя.

Найданова Мария Михайловна работает 

- Признать, что тебе плохо и искренне себя пожалеть.
- Поддерживать себя в хорошем физическом состоянии 
(соблюдать режим сна, высыпаться, достаточно есть).
- Реализовывать энергию, появляющуюся благодаря 
эмоциям, в спорте / творчестве / социальной 
деятельности. Или чем-то еще, что вам по душе.
- Делиться своими переживаниями с близкими 
(друзьями, родственниками, педагогами/наставниками, 
которым вы доверяете).
- Заботиться о себе и радовать себя: заниматься чем-то 
приятным, отдыхать. Например, прогуляться по лесу, 
полежать в ванной, посмеяться с друзьями или что-то 
другое, что наполняет вас приятными эмоциями.

Åñëè òû ÷óâñòâóåøü, 
÷òî ðîäèòåëè
ìîðàëüíî äàâÿò
íà òåáÿ. ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

Èíòåðâüþ
ñ ïñèõîëîãîì
Íàéäàíîâîé
Ìàðèåé
Ìèõàéëîâíîé

Школьникам часто приходится носить в своих 

рюкзаках кроссовки для уроков физкультуры. Увы, 

нередко это заканчивается тем, что сумка и всё её 

содержимое впитывают устойчивый и далеко не 

самый приятный «спортивный» аромат. Как быть? 

Поможет пара сухих (и ранее не использовавшихся) 

чайных пакетиков. Достаточно положить их внутрь 

обуви, чтобы пакеты абсорбировали ароматы и 

остановили их распространение.

Нередко школьнику бывает трудно осилить 

сложный текст, который надо не только прочесть, 

но и подготовить к пересказу. Работа над ним 

превращается в настоящую пытку, и справиться с 

ней помогут жевательные конфетки, разложенные в 

конце каждого из параграфов. Отправить 
лакомство в рот можно лишь после того, как 

очередной кусочек текста окажется прочитан и 
пересказан. Получается весьма неплохая 

мотивация для сладкоежек.

Смартфоны и мобильные телефоны на уроках — 

под запретом. Однако выход для тех, кто не готов 

расставаться с любимым гаджетом ни на минуту, 

всё-таки есть. Поможет толстая тетрадь-тайник, с 

вырезанным в ней «окошком» размером со 

смартфон. При этом важно оставить и несколько 

нетронутых страниц, которые можно будет в любой 

момент перевернуть, закрыв телефон при 

приближении преподавателя.

Иногда у школьников появляется необходимость 

увильнуть от посещения урока физкультуры. 

Получить «добро» от преподавателя на это бывает 

непросто: физрук даже не желает слышать все 

объяснения и аргументы. Впрочем, один веский 

довод, который он не сможет не принять во 

внимание, всё-таки есть — грязный спортивный 

костюм. Спортивное обмундирование можно 

измазать в муке, меле или грязи. Скорее всего, 

педагог даст разрешение школьнику пропустить урок, 

чтобы тот, не дай бог, не испачкал маты, спортивный 

инвентарь, а заодно и одноклассников.

Что бы не париться по двойкам в дневнике , 

можно вести два дневника, один для учителя, 

другой для родителей. В этом случае не придётся 

переживать по поводу убирания плохой отметки. ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹81 
ã. Ïåðìü,

óë. Çàãàðüèíñêàÿ, 6
Òåë. 8 (342) 268-70-97

E-mail: shkola81@obrazovanie.perm.ru
www.school81-perm.ruÈÙÈ ÍÀÑ ÍÀ

Æäåì Âàøèõ ïðåäëîæåíèé è ïîæåëàíèé!Материал подготовил Денис Кошков

Материал готовила Александра Ермакова
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ÊÎÃÄÀ ÇÍÀÅØÜ, ×ÒÎ ÄÅËÀÅØÜ, 

Чтобы подробнее узнать о целях и деятельности Регионального ресурсного центра, мы пообщались 
с его руководителем Ольгой Владимировной Рыпневской.

В
 этом учебном году наша школа вошла в проект «Школьной лиги РОСНАНО». Совместно с МАОУ 
«Техно-Школа» им. В.П.Савиных г. Перми в рамках данного проекта на базе наших школ 
сформировался Региональный ресурсный центр Школьной лиги РОСНАНО. Целью создания 

Регионального центра стало продвижение в школах России практик, обеспечивающих раннюю 
профориентацию, развитие общего и дополнительного образования детей в области естественных наук и 
основ нанотехнологий, формирование базовых навыков для исследовательской и инженерно-
конструкторской деятельности и так называемых компетенций XXI века.

Ïî ñòóïåíÿì ñîâåðøåíñòâà âìåñòå
ñî Øêîëüíîé ëèãîé ÐÎÑÍÀÍÎ

ÂÑÅÃÄÀ

ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß! 

— Ольга Владимировна, какие 
мероприятия нас ожидают в этом 
году от Школьной лиги РОСНАНО?

— Что полезного получает ученик от 
участия в мероприятиях Недели 
высоких технологий и технопред- 
принимательства?

— Расскажите нам , ка- 
кие мероприятия прово- 
дились в рамках НВТиТ в нашей 
школе?

— У нас сейчас идут тематические 
уроки, с исполь- зованием материалов, 
взятых нашими педагогами с сайта 
НВТиТ. 19 марта для учеников 3-4 
классов прошел Фестиваль летатель- 
ных аппаратов. В этот же день в 13.00 
вместе с движением «Science Slam» 
Екатеринбург, мы провели школьную и 
региональную конференцию, так же в 
форме «Science Slam». Организовав 
подключение с Екатеринбургом, мы 
п р о в е л и  O n l i n e  м а с т е р - к л а с с 
«Публичное выступление». Ребята, 
которые достойно себя показали на 
данной конференции, далее уже в 
очном формате конференции 2 апреля 
встретятся на базе нашей школы.

—  Одно из самых первых и 
ключевых событий, которое очень 
важно для нас, города Перми, для всего 
Пермского края и в целом для обра- 
зовательного сообщества - это конечно 
Неделя высоких технологий и тех- 
нопредпринимательства (НВТиТ). 
Мероприятия, организованные в рамках 
недели, сейчас очень активно проходят 

в нашей школе. Летом будет 
организована проектная 
школа «Региональный На- 
ноград». По календарному 
плану Школьной лиги 10 
сентября стартует новый 
учебный год и конкурсно-
образовательная програм- 
ма «Школа на ладони», где 
наши школьники смогут 
принять участие и про- 
качать свои компетенции. 
Может быть кто-то из них 
поедет в Артек по итогам 
участия в этих программах.

— Это расширение кругозора и 
возможность  под  дру гим  у гл ом 
взглянуть на современные технологии. 
Мы надеемся, что наши школьники 
заинтересуется и будут этим заниматься 
в  дальнейшем.  Ведь  участие  в 
мероприятиях не только НВТиТ и других 
проектах Школьной лиги РОСНАНО, 
обеспечивает раннюю профори- 
ентацию, развивает в области естес- 
твенных наук и основ нанотехнологий, 
формирует базовые навыки для 
исследовательской и инженерно-
конструкторской деятельности и так 
называемых компетенций XXI века.

— Что такое компетенции XXI века и 
какие они бывают?

— Компетенции – это умение или навык, 
которыми владеет человек. От степени 
овладения этими компетенциями 
зависит его успешность. Известно, что 
есть компетенции универсальные, так 



— Ваши ожидания от НВТиТ?

— Я надеюсь, что школьникам 
будет хоть немного интереснее учиться 
и находиться в школе. Каждый из них 
сможет найти свой путь к успеху.

Главное не тратить зря свое время, 
стремится узнать чего-нибудь нового и 
попробовать как много больше, ведь 
сейчас очень много возможностей для 
этого.

— Прежде всего на уроке, на 
дополнительных занятиях. Очень 
важно читать, сейчас есть очень много 
источников получения информации.

— Где можно приобрести данные 
компетенции?

Следующая пара компетенций – это 
умение проектировать и исследовать, то 
есть изучать окружающий мир и уметь 
создавать разные проекты. Проект – это 
прежде всего взгляд в будущее, то есть 
это вещи, которые в дальнейшем 
преобразуют и улучшают нашу жизнь. 
Заключительная пара компетенций – это 
самообразование и самоорга- низация. 
Человек живёт в такой ситуации, что ему 
необходимо обучаться на протяжении 
всей жизни, ведь образование непре- 
рывно, даже когда человек заканчивает 
школу далее он получает высшее и 
средние обра- зование. На протяжении 
всей своей жизни человеку приходится 
обучатся. Умение себя настроить и 
организовать на какую-нибудь деятель- 
ность, без этого невозможно добиться 
поставленной цели.

— В чем заключается необхо- 
димость осваивать компетенции XXI 
века современному школьнику?

— Компетенции XXI века необ- 
ходимы современному школьнику для 
того, чтоб полноценно существовать в 
мире людей, не оставаться на месте, 
нужно вечно двигаться  вперёд и 
добиваться поставленных целей. Как 
сказал Л.Кэррол: «В наше время чтобы 
оставаться на месте, нужно быстро 
бежать. Чтобы двигаться вперед нужно 
бежать в два раза быстрее, для того 
чтобы продви- игаться». Продвигаться 

нужно, как в профессиональной 
области, так и в личностном плане, не 
останавливаться в своём развитии.

называемые Soft skills, в логике Школьной 
лиги РОСНАНО – это компе- тенции XXI 
века. Есть компетенции предметные, в 
к а к о й - то  о п р ед ел е н н о й  о бл а с т и 
называемые Hard skills или «жёсткие» 
компетенции. Наша самая главная 
задача, обучаясь в школе освоить 
универсальные компетенции, поэтому 
Школьная лига РОСНАНО определяет 
семь основных из них. Одни из первых 
компетенций –  это  прежде всего 
коммуникации, работа в команде, 
освоение нового чтения и нового письма. 
Учитывая, что сейчас очень большой 
объем информации, нужно уметь из- 
влекать из различных источников. 

В наши дни наибольшее значение 
имеют не только специализированные 
навыки Hard skills, но и «гибкие» Soft 
skills , которые основаны на комму- 
никации между людьми, работе в 
команде, самоорганизации, самообра- 
зовании, проектировании и др. 

Над материалом работали:

Ермакова Александра 6 «Э»

Программа  «Шк ольной  ли ги 
РОСНАНО» позволяет школьникам не 
только формировать эти компетенции, 
но и развивать навыки и продвигаться 
только вперёд!

Мы благодарны Ольге Владими- 
ровне за очень интересную беседу и 
полезную информацию. Мы пришли к 
выводу, что путь к успеху — это 
постоянный труд человека. Путь к 
успеху — это своеобразная лестница, 
поднимаясь по которой мы с каждым 
разом осваиваем, те или иные компе- 
тенции (навыки, умения). 

Кравцова Ксения 6 «Б», 
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Ìû îïðîñèëè ó÷åíèêîâ
è âîò, ÷òî, ïî èõ ìíåíèþ,
ïðîèçîøëî:

появление новой мебели в кабинетах

участие нашей школы в новых
интересных мероприятиях
(олимпиада по 3d моделированию,
участие в WorldSkils Russia
Пермский край и др.)

появление отряда по контролю
дисциплины на переменах

новый директор и завучи

поменялась еда в столовой

хороший ремонт школы

появление дежурства

более комфортная атмосфера в школе

«Ïóòü çâåçäû»

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ
ÓÈËËÀ ÑÌÈÒÀ 

Наверное, каждый из нас знает Уилла 
Смита по таким известным кинофильмам 
как «День независимости», «Я – легенда», 
«Люди в черном», Хэнкок, «В погоне за 
счастьем» и многим другим потрясающим 
кинематографическим работам. 

À ×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ 
Â ÍÀØÅÉ ØÊÎËÅ
Â ÓÕÎÄßÙÅÌ
Ó×ÅÁÍÎÌ ÃÎÄÓ?

Âû ìîæåòå âñå.
Родители говорили Уиллу: «Ты сможешь стать, кем 

захочешь! Ты можешь сделать все, что захочешь!» Но он сам в 
это не верил. Но родители настолько сильно вселили в него 
установку в уверенности в себе. Что когда он вышел в свет, он 
держал свою голову высоко. Смотрел людям прямо в глаза. И 
говорил с людьми так, будто он заслужил все, что эта планета 
может ему предложить. Конфуций однажды сказал, что тот, кто 
говорит, что он может и тот, кто говорит, что не может, они 
обычно оба правы.

Такую концепцию Уилл хочет предложить людям. 
Проблема страха в том, что он лжет. Он вам говорит: «Эй, если 
ты это скажешь вон той девушке, то она узнает, что ты у нее на 
крючке. И она никогда не будет увлечена тобой, если она 
узнает, насколько ты увлечен ей. Нет, не говори этого. Давай 
сделаем так: когда она будет проходить мимо-просто игнорь 
ее.» Страх всегда говорит такую ерунду вам.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5cd7d4880ae27d00b35ee2a2/pravila-jizni-uilla-smita-
top10-sekretov--video-5cdfccc6fd607d00b3a2c624

Каждый человек пытается хорошо провести время с 
другими людьми. Это очень важная часть нашей жизни. 
Время-это все, что у нас есть. Поэтому важно дарить 
позитивную энергию друг другу.

Îáùàéòåñü ñ ïîçèòèâíîé ýíåðãèåé.

Достичь успеха Уиллу Смиту помогли его невероятные 
целеустремленность и упорство.

Смех — это эликсир, этому научил Уилла отец. Он всё 
время шутил, до самого конца. Проводите больше времени с 
людьми, которые заставляют вас смяться. Это очень важно.

Американский актёр, 
режиссер и  хип-хоп 
исполнитель. Номинант 
двух премий «Оскар», 
пятикратный номинант 
«Золотого глобуса», 
обладатель  премии 
«Грэмми». В 2008 году 
Уилл Смит возглавил 
список Forbes самых 
высокооплачиваемых 
ак тёров  Голливуда , 

заработав за год $80 млн. Смит стал первым актёром в 
истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в 
прокате более 100 млн долларов США каждый.

Áóäüòå óâëå÷åíû òåì, ê ÷åìó ñòðåìèòåñü, óæå 
ñåé÷àñ.

ÂÎÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÆÈÇÍÅÍÍÛÕ ÏÐÀÂÈË

Уилл Смит советует: «Горите» этим, будьте отчаянны и 
помешаны на этом. Тогда вы увидите возможности (они всегда 
были, просто вы их не замечали), которые всегда ждали вашей 
готовности их использовать.

Íå çàíèìàéòåñü ÷åì-òî òîëüêî ðàäè äåíåã.
Уилл Смит настаивает: не совершайте эту ошибку и не 

разрывайте себя на части между тем, что вы должны делать и 
тем, что вам искренне нравится. Найдите то, что любите, а 
после найдите способ, как зарабатывать деньги, занимаясь 
любимым делом. Всегда есть что-то, что вам нравится 
больше, чем что-либо. И вы должны посветить всю свою жизнь 
тому, что безумно любите.

Óìåéòå ñìåÿòüñÿ íàä ÷åì óãîäíî.

Ðàçâèâàéòåñü!

Вам должно быть комфортно выглядеть глупым и совершать 
ошибки. Вам нужно преодолеть чувство, мешающее вам быть 
открытым с людьми. Иначе, люди почувствуют, что вы ведете 
себя неправдоподобно. Как только вы откроетесь людям, у вас 
будет доступ к вещам, о которых вы даже не думали.

Óìåéòå áûòü êîìôîðòíûì.

Когда Уилл Смит готовился к съемкам фильма, у его отца 
обнаружили рак. И они просто начали говорить про любовь, 

время и смерть. Это был самый открытый и мощный диалог, 
который у них когда-либо был. Его отцу дали 6 недель, а он 
прожил 4 месяца.

Áîðèòåñü ñî ñòðàõîì.

Как говорится «век живи, век учись», всегда есть, чем 
заняться. Развивайте свой ум, душу и тело. Каждый день 
просыпайтесь с настроем делать что-то хорошее.

 ÓÈËËÀ ÑÌÈÒÀ:

Áóäüòå ïîëåçíûì.

Уиллард Кэрролл ́
С м и т  —  м л а д ш и й 
родился 25 сентября 
1968 года.

У вас должно быть обязательство привносить что-то ценное в 
мир. Себя, свое искусство, свою энергию и свои идеи, чтобы 
сделать мир лучше
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«Ïðåäñòàâëåíèå Âåñåëûõ Ïîïóãàåâ». Êîíöåðòíûé çàë «Àòìîñôåðà», 18 è 
25 àïðåëÿ â14:00. Веселое интерактивное представление для всей семьи с разными 
экзотическими животными.

Ðîññèÿ — ìîÿ èñòîðèÿ. 1945–2016 Исторический парк «Россия — моя история», 
постоянная экспозиция,  до 18 лет ВХОД СВОБОДНЫЙ. Режим работы : вт-ср, пт-вс 
10.00–19.00, чт 12.00–21.00

Òåàòð êóêîë. Öâåòû äëÿ Ýëäæåðíîíà. 9 àïðåëÿ â 19:00. Спектакль по 
одноименному фантастическому рассказу Дэниела Киза будет представлен самым 
интересным и необычным способом.

« Ïåñíè è òàíöû ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ» 12+. Завода Шпагина, 8 апреля в 19:00. 
Билеты 400 руб.

Êîíöåðòû è öèðêîâûå âûñòóïëåíèÿ:

Èëëþçèîííîå øîó êëîóíîâ «Øóòêè - Óòêè». Ðåñòîðàí-òåàòð «Äàíèëèí», 10 
àïðåëÿ 2021 12:00. Всемирно известный иллюзионист Владимир Данилин и театр 
«ILLUSION» представляют Иллюзионное шоу клоунов «Шутки – Утки» для детей.

Ïåðìñêèé ïëàíåòàðèé приглашает в апреле на интересные экскурсии. К 60-летию 
первого полёта человека в космос - КОСМИЧЕСКИЙ МАРАФОН подробнее на vk.com/wall-
1743189_135245. В течение месяца в фойе работает выставка художественных работ «Космос 
глазами детей» Организованные заявки на посещение сеансов в 10-00, 11-30,13-00, 14-30, 16-
00, 17-00 принимаются по телефонам: 260-41-29, 294-34-11

«Âå÷íàÿ ëþáîâü»12+, ДК им. Солдатова, 12 апреля в 19:00 Билеты от 300 рублей.

Òåàòð «Íà óëèöå Ìèðà». Репертуар на апрель. Вход СВОБОДНЫЙ (по предва- 
рительной записи) Регистрация на спектакли . или по телефону: 8 (982) 446-75-20  vk.cc/6LTPFt
(Максим)  Адрес: Пермский краевой колледж искусств и культуры, ул. Мира, 72.

Áîëüøîå öèðêîâîå îòêðûòèå, Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé öèðê, 10-11 
àïðåëÿ â 13-00 è 17-00. Áèëåòû 500-1500  ðóá.

Ìóçåé Ïåðìñêèõ äðåâíîñòåé открывает запись на игровую экскурсию «Ночные 
сказки о мамонте» 29 апреля – дети от 8 до 12 лет и их родителей. Это эксклюзивное вечернее 
мероприятие (в 19:00) для тех, кто мечтал об экскурсии при свете фонаря – уникальная 
возможность: наблюдать завораживающие тени скелетов ископаемых животных, слушать 
загадочные истории о самом большом звере, участвовать в поисках таинственного клада, 
испробовать другие музейные неожиданности в темноте...  Количество участников ограничено 
– 20 человек (1 ребёнок и 1 родитель).ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ: 212-56-57 (звоните с 10 до 18:00 – время работы администратора).

Âûñòàâêà êàðòèí Ñåìåíà è Íàäåæäû Îëåéíèêîâûõ «Íèòè è ñòåêëî»! До 
середины апреля с 10.00 до 18.00 - Посетить выставку вы можете с понедельника по субботу с 
10 до 18 часов. Местоположение: Арт-фойе "Губернии", 2 этаж (ул. Советской Армии, 4). 
БЕСПЛАТНО

Ìóçûêàëüíûé òåàòð «Îðôåé». Ìþçèêë «Íåçíàéêà». Дворец культуры им. А.Г. 
Солдатова, 18 апреля в 12:00.

Polnalyubvi 12+, Мичурин, 13 апреля в 20:00. Билеты от 800 рублей. Описание: Марине 
Демещенко с ее проектом polnalyubvi удалось собрать внушительную фанатскую базу. В музыке 
и песен представлены истории, загадочная мистика, мрачная изнанка фэнтезийного 
подросткового мира на стыке «Алисы в Стране чудес» и секретных дневников, а также, само 
собой, изящно выстроенная любовь.

Òåàòðû:

Äåòñêèé êóëèíàðíûé ìàñòåð-êëàññ. Êàôå «Ïàïðèêà», 10-11 àïðåëÿ  â 
13:00. Юные поварята приготовят вкуснейшие пиццы с нашим замечательным аниматором, 
также участников ждёт активная развлекательная программа и зажигательная дискотека в 
наушниках, а в конце мастер-класса все сядут за большой стол, чтобы отведать шедевры! 
Веселимся вместе с куклой LOL и готовим пиццу.

ÌÀÓÊ «ÏÃÄÊ èì. Ì.È. Êàëèíèíà». «Òàéíà îäíîé ïëàíåòû», 15 àïðåëÿ â 
17:00. МАУК ПГДК им. М.И.Калинина приглашает детей и взрослых на театрализованное 
представление «Тайна одной планеты» по мотивам повести К. Булычёва «Приключения 
Алисы», посвященное 60-летию первого полета человека в космос.

Весенняя премьера в Пермском цирке! Казанский цирк представляет новую яркую и 
незабываемую программу «Большое цирковое открытие». Головокружительные и 
захватывающие трюки, адреналин эмоций и чувств продемонстрируют акробаты на подкидных 
досках, воздушные гимнасты на бамбуке, бесстрашные джигиты, эквилибристы, гимнасты на 
мачте, жонглёры и добрые весёлые клоуны. Удивят зрителей своим мастерством и умениями 
ловкие кошки и грациозные лошади.. Впервые на манеже Пермского цирка состоится дебют 
молодых тигров Кенди, Фенди и Микки.

В исполнении Татьяны и детских коллективов прозвучат песни Чичкова и Пахмутовой. Вы 
увидите фрагмент из мюзикла «Иван Семенов», насладитесь классическим балетным номером 
«Детский Pas-de-Quatre».

Òåàòð «ÂÅÊ ÆÈÇÍÈ». Ñêàçêà «Ïðèêëþ÷åíèÿ Îõà è Àõà».  11 àïðåëÿ â 
13:00.

«Ïî ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì»: «Âèòàëèíê» 12+. Завода Шпагина, Малый 
театральный зал, вторник, 20 апреля в 19:00. Билеты 300р.

Ìóçåè è âûñòàâêè:

Òåàòð êóêîë. Ïðî äåâî÷êó Àíþ è êîøêó Àëèñêó.10 àïðåëÿ â 10:30.
Авторский спектакль режиссёра Елены Евстроповой, который учит детей бережно 
относиться к  окружающему миру.

ÎÒÄÛÕÀÉÒÅ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ

ÌÛ
ÇÀ 
ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ
ÆÈÇÍÈ! 

Î ñ î á ó þ  á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü  â û ð à æ à å ì :
Чазову Виктору Васильевичу, тренеру по лыжной 
подготовке. Уже многие годы Виктор Васильевич является  
одним из главных судей нашего спортивного мероприятия. 
Сапрыкину Александру Николаевичу, активному жителю 
микрорайона Владимирский. В течение многих лет Александр 
Николаевич является спонсором "Вечерней лыжной гонки", 
который ежегодно дарит нашим участникам сладкие призы.
Говорим вам огромное спасибо, желаем вам здоровья и всего 
самого наилучшего!!!

Благодарность выражаем всем участникам и классным 
руководителям, которые совместно с классом приняли 
участие в этом ежегодном мероприятии. 

В судейскую бригаду вошли обучающиеся 11 "А" класса. 
Гонка прошла на одном дыхании, мы надеемся, что каждый ее 
участник провел это время с пользой для своего здоровья.

В данном мероприятии приняли участие 165 
обучающихся с 3 — 11 класс, а так же 8 
выпускников нашей школы.

В марте для обучающихся, учителей и 
выпускников нашей школы была про- ведена 
«Вечерняя лыжная гонка». 

Àôèøà

Внутри горят большие свечи.
Твои объятия как дар, который снимет все обиды.

После одной всего лишь встречи,

 

Глаза предательски горят и снова ждут твое внимание.
Перехватило вновь дыхание,

И сердце вспыхнуло, как будто

Уже мой день стал чуть светлее

«Я вновь увидела тебя,

И лишь один сердец удар дает понять, как мы любимы». 

Ñòèõè òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ

Если ты пишешь стихи, не стесняйся, отправляй их в пресс-службу
нашей школы и мы обязательно опубликуем их в следующем номере
нашей доброй газеты. 

Дарья Пустовалова 

Приходит ученик со школы.
Папа:
— Ну как дела в школе?
Мальчик:
— Договор с пятым классом продлен, еще на год.
 _________________________________________
 
— Сергей, ты опоздаешь в школу!
— Не волнуйся Мама, школа открыта весь день! 
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