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В нашей школе работает 

замечательный педагоги-

ческий коллектив. Об од-

ном из учителей мы хо-

тим узнать больше и по-

делиться с вами. Это 

преподаватель английско-

го языка - Ольга Борисов-

на Леденцова. Мы встре-

тились на перемене в ка-

бинете английского. Я 

немного волновался, но 

доброжелательность 

Ольги Борисовны меня 

успокоила. Мы начали 

беседу. 

 - Здравствуйте, Ольга 

Борисовна! Я от имени 

редакции школьной газе-

ты хотел бы задать 

Вам несколько вопросов. 

Можно? 

 - Да, конечно. 

 - Расскажите о своём 

детстве: где учились, 

чем занимались? 

 - Училась я в школе №60 

с первого по одиннадца-

тый класс, затем училась 

в педагогическом универ-

ситете на факультете ино-

странных языков 

 - Давно ли Вы рабо-

таете в нашей школе? 

 - В вашей школе я ра-

ботаю 1998 года. 

 - А до нашей школы 

где работали? 

 - Ну, до вашей школы я 

работала в другой шко-

ле два года, но потом 

вот пришла сюда с анг-

лийским языком, а там 

я преподавала немец-

кий. 

 - Как Вас принял кол-

лектив? 

- -Коллектив меня хоро-

шо принял...Ну, дело в 

том, что в начале у ме-

ня было очень мало 

классов, и я практиче-

ски коллектив не виде-

ла, а потом даже не 

помню как. Как-то так, 

само собой всё про-

изошло...(смеётся). 

Помните ли Вы свой 

первый урок, о чём Вы 

на нём думали, ваши 

чувства? 

 - Естественно, как все 

люди, как все актёры 

боятся, когда первый 

раз выходят на сцену, 

так и я все новые уроки 

в каждом новом классе 

воспринимаю, как пер-

вые, немножко боюсь. 

Но первый урок вообще 

был в университете, 

когда мы проходили 

практику, там было 

очень страшно, потому 

что у нас руководитель 

по педагогической прак-

тике была очень стро-

гая...(смеётся), её все 

боялись, поэтому, было 

страшно, но ничего вро-

де… 

 - Охарактеризуйте на-

ших учеников тремя 

словами. 

 - Умные, озорные, не-

предсказуемые. 

На Ваш взгляд, Вы 

справляетесь со своей 

работой? 

Думаю ,что да...Ну хотя, 

наверно надо спросить об 

этом учеников...(смеётся) 

Получаете ли Вы удо-

вольствие от своей про-

фессии? 

 - Да, получаю. 

 - А чем Вы занимаетесь 

в свободное от работы 

время? 

 - В свободное от работы 

время? Ну, во-первых, 

его у меня не так много, 

но стараюсь посветить 

его своей семье. Всё –

таки моя семья у меня в 

приоритете. 

 - Почему именно учи-

тель? Почему Вы по-

шли преподавать? 

 - Я, как все студенты 

факультета иностранных 

языков, когда поступают, 

думала, что никогда не 

пойду работать в школу. 
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Поэтому, в школу в принципе 

не собиралась. Я хотела стать 

переводчиком, но потом, когда 

уже становишься взрослее по-

нимаешь, что в нашем городе, 

ну и вообще, переводчики не 

так востребованы или нужно 

иметь какие-то большие связи, 

чтобы именно с языком рабо-

тать. А в школу пошла, потому 

что, наверное, некуда было, а 

нужно было работать. 

 - Давайте теперь поговорим 

о школе «Кембридж». Как 

вам поступило это предложе-

ние? 

 - Как поступило ко мне это 

предложение?...Я сама училась 

на курсах повышения квалифи-

кации в языковом центре 

«Британия», а языковой центр 

«Британия» - это единственный 

авторизованный центр по приё-

му Кембриджских экзаменов. 

Если вы в курсе, Кембридж-

ский экзамен — это междуна-

родный экзамен, который сда-

ют по всему миру и определя-

ют уровень владения англий-

ским языком, то есть имеются 

три уровня: А,В и С, каждый 

ещё подразделяется на два. За-

интересовалась этим, поговори-

ла с куратором, и мне предло-

жили организовать группы по 

подготовке детей к Кембридж-

ским экзаменам. 

 - А Вы знаете свой уровень 

английского? 

 - Я знаю. С1. 

 - На Ваш взгляд это важная 

программа? 

 - Да!!! 

 - Ну и последний вопрос. Справ-

ляются ли наши ученики с ней? 

 - Я думаю, что результаты гово-

рят сами за себя, то есть все уче-

ники, которые у меня сдавали в 

этом году экзамен, они все сдали 

его успешно. 

 - Спасибо большое за то, что 

уделили нам время, до свидания! 

Удачи в рабочей деятельности 

и в программе «Кембридж». 

Беседу вел Денис Ощепков, 10 «А» 

Цель программы – построение 

системы непрерывного допол-

нительного образования в об-

ласти изучения английского 

языка в школах г. Перми с це-

лью подготовки детей к успеш-

ной сдаче международных 

Кембриджских экзаменов и 

ЕГЭ, который, как известно, с 

2020 года будет обязательным.  

Куратором  данной программы 

в нашей школе является учи-

тель английского языка Леден-

цова Ольга Борисовна. На базе 

нашей школы было сформиро-

вано 3 группы по подготовке к 

Кембриджским экзаменам.  

Приятно подвести итоги перво-

го года реализации программы. 

6 учащихся нашей школы 

были зарегистрированы на эк-

замены летней сессии (нужно 

отметить, что Кембриджские 

экзамены сдаются 2 раза в одно 

и тоже время по всему миру, в 

мае и в декабре) и успешно их 

сдали. Это Балуев Дима, Ари-

стов Дима, Морковина Лиза, Ос-

тапчук Лена, Крылов Кирилл, 

Еремеева Аня и Леденцов Вася. 

Они подтвердили свой уровень 

владения английским языком, а 

именно уровень А1 по междуна-

родной шкале (ЕГЭ, к примеру, 

соответствует уровню В2)  и 27 

сентября в торжественной об-

становке им были вручены меж-

дународные сертификаты, кото-

рые являются бессрочными и 

имеют международное призна-

ние. 

Но, на достигнутом мы решили 

не останавливаться. Реализация 

программы продолжается и уча-

щиеся будут готовиться к экза-

мену уже на уровень А2. Кроме 

этого, в этом году наша школа 

получает официальный статус 

центра по подготовке к Кем-

бриджским экзаменам.  

О.Б.Леденцова,  

учитель английского языка 

 

Cambridge English for Schools 
В мае 2014 

года  наша 

школа стала 

п а р т н ё р о м 

я з ы к о в о г о 

ц е н т р а 

«Британия» и 

совместно с 

ним была на-

чата реализа-

ция програм-

мы дополни-

тельного об-

р а з о в а н и я 

«C am b r i d ge 

English for Schools». Данная 

программа разработана Депар-

таментом экзаменов по англий-

скому языку Кембриджского 

Университета совместно с Из-

дательством Кембриджского 

университета и реализуется в 

г.Перми именно Языковым 

центром «Британия», который 

является авторизованным цен-

тром по приёму международ-

ных Кембриджских экзаменов. 
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Субботники придуманы не зря. 

Полезны, у кого сидячая работа. 

Подолгу без движения нельзя – 

Размяться всем, небось, охота. 

Как хорошо граблями, мётлами махать. 

И мусор потаскать придётся. 

А главное – всю территорию убрать. 

И пошутить над чем найдётся. 

Ежегодно учащиеся 

и работники нашей 

школы принимают 

участие в субботни-

ке, собирают мусор 

вокруг школы. Этот 

год – не исключение. 

26 сентября все как 

всегда организован-

но вышли на суббот-

ник. 

Замечательная пого-

да способствовала 

бодрому настроению 

и трудоспособности. 

Своим примером ра-

ботники школы по-

казали, как во время 

коллективной рабо-

ты формируется бе-

режное и ответствен-

ное отношение к ок-

ружающей природе. 

Особенность данно-

го мероприятия – 

активное участие 

членов всего коллек-

тива. Ведь суббот-

ник – это не только 

уборка территории, но и общение, хорошее на-

строение, позитивные эмоции. 

Субботник прошел очень воодушевленно и актив-

но, школьный коллектив поработал на славу. Те-

перь вокруг нашей школы и прилегающей к ней 

территории чистота и порядок. 

Спасибо всем участникам этого мероприятия! 

Зам.директора по хозяйственной части  

Я.В. Хлопина 

Хорошее настроение и позитивные эмоции 
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Директор школы—Антонина Васильевна Куклина Татьяна Викторовна Романова 

С.И. Михалева и  Н.В. Кириченко 



Команда «Туристы» 

В сентябре мы всем классом во 

главе с Хлопиной Яной Вяче-

славовной принимали участие 

в туристическом слёте на лыж-

ной базе «Подснежник». 

На базе было много команд, 

учеников школ города Перми, в 

том числе и мы. 

Было очень весело, были раз-

ные задания, такие как, напри-

мер, начертить на песке карту 

местности, в которой мы сей-

час находимся; собрать 

цветы и сделать герба-

рий; туристический мар-

шрут (лазанье по канату, 

переход по подвешенно-

му бревну); ориентирова-

ние на местности).  

Ещё главной составляю-

щей было приветствие: 

название и девиз команд. 

Наша команда называ-

лась: «Туристы». Громко звуча-

ла музыка, раздавались крики 

команд. 

Пройдя все задания, было по-

строение и награждение, мы не 

заняли призовых мест, но зато 

отлично провели время, нам 

вручили грамоту, и мы, как и 

другие команды, покинули ме-

сто сборища. Все наши были в 

восторге. Возвращались устав-

шие, но счастливые, как нико-

гда! 

Юля Абакумова, 10 «А» класс 

ный проект: «Мы—

дизайнеры» и помочь 

организаторам празд-

ников оформить холл 

школы. Для оформле-

ния использовали ша-

рики для моделирова-

ния. Нам очень понра-

вилось моделировать 

из шариков. Это было 

забавно и весело. Наш 

классный руководи-

тель Татьяна Терен-

тьевна Мясникова 

учила делать цветы из воздуш-

ных шаров. Хоть шарики часто 

лопались, пока мы научились 

закручивать лепестки цветов, 

мы не расстроились. Зато букет 

цветов получился красивым! 

Мы отнесли его в учительскую 

и поставили на стол. Надеемся, 

что наш сюрприз для учителей 

будет приятным подарком в 

День учителя! Проект наш про-

должается. Следующее оформ-

ление школы мы планируем 

провести к 8 марта! 

Анна Старкова и Костя Иванов, 

6В класс 

Мы—дизайнеры! 

Наш класс в этом учебном году 

решил подготовить социаль-
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6 и 7 октября в спортивном 

зале прошли ежегодные сорев-

нования по теннису среди уча-

щихся школы 7-11 классов. Ос-

новной и обязательный состав 

каждого класса 2 девочки и 2 

мальчика и по желанию допол-

нительные игроки. 

В связи с тем, что школа рабо-

тает в две смены, соревнования 

пришлось разделить на 2 дня. 6 

октября соревновались учащие-

ся 7-8 классов. В соревновани-

ях приняли участие 19 человек. 

Результаты учитывались от-

дельно у мальчиков на паралле-

ли 7 и 8 классов. И общие ре-

зультаты у девочек. Все классы 

предоставили учащихся. Побе-

дителями стали: Верхоланцев 

Павел 8В, Орлов Олег 7Б , 

Кулигина Настя 8Б.  

7 октября соревнования прохо-

дили у 9-11 классов. В соревно-

ваниях приняли участие 14 че-

ловек. Общие результаты как 

для мальчиков, так и для дево-

чек. Не полные составы были у 

9В и 9Б классов. Результаты 

таковы: Кокшаров Вова и Гу-

сева Лена из 9В заняли 1 ме-

сто; Епишин Евгений и  

Чазова Анна из 11А—второе 

место, а Абрамов Денис из 

10А и Воронова Катя 9А из 

9А заняли третье почетное ме-

сто. 

В конце соревнований по тра-

диции прошло показательное 

выступление тренеров секций 

школы: Чазова Виктора Ва-

сильевича и Махайлин Алек-

сандра Львовича, в которых 

победу одержал Александр 

Львович, как и в прошлом году.  

Отзыв одной из болельщиц со-

ревнования: «Лично мне очень 

понравилось, было весело, сама 

болела за Епишина, но, увы, он 

занял второе место. Епишин-

супер!!!». 

Надеемся, что в следующем 

году будет больше участников. 

Всем спасибо за участие! 

 

Денис Ощепков, 10А 

 

«Епишин—СУПЕР!!!» 
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Ежегодно в 

школе 

№135 с уг-

лублённым 

изучением 

технологии 

проводится 

Межрегио-

нальный 

фестиваль-

конкурс 

видеотвор-

чества 

«Карьера 

молодых». 
В прошлом 

учебном го-

ду я тоже 

принимала 

участие в 

этом кон-

курсе. Ус-

лышав про 

мероприя-

тие, мне за-

хотелось 

снова при-

нять в нём 

участие и оценить свои силы в 

создании фильма. 

«Почему ролик о войне и де-

тях?» – захотите спросить вы. 

Потому как недавно празднова-

лось 70-летие со Дня победы, 

военная тема остаётся актуаль-

ной на сегодняшний день. Но 

дело не только в актуальности 

идеи. Все вокруг говорят о за-

слугах ветеранов, прошедших 

Великую Отечественную вой-

ну, о героических и отважных 

поступках, а об их детях забы-

вают. А ведь именно они сей-

час стараются сохранить в на-

шей памяти весь смысл той 

жестокой борьбы. Детям войны 

жилось не менее тяжко, чем её 

участникам. Поэтому они так 

же важны для нас. 

После того, как я определилась 

с темой фильма, нужно было 

продумывать сценарий и наби-

рать актёров. Ими стали Денис 

Ощепков, ученик 10А класса, 

в роли папы Валюши, который 

уходил на фронт, и Настя По-

номарёва, ученица 6В класса, 

в роли Валюши. Конечно, мы  

столкнулись 

с рядом про-

блем, кото-

рые требова-

ли опыта в 

данном деле, 

но ведь это 

наш второй 

фильм на 

этом конкур-

се! 

В процессе 

создания ро-

лика мне 

пришлось 

осваивать 

навыки опе-

ратора, зву-

корежиссёра 

и, непосред-

ственно, азы 

монтажа.  

Снимать 

фильм было 

непросто, 

вложено 

много общих 

трудов и времени, как наших с 

ребятами, так и нашего руково-

дителя Т.Т. Мясниковой. Но 

это того стоило! 31 октября на 

конкурсе нам присвоили 3 ме-

сто. Это победа! Ура! 

Алена Поздеева, 9 «А» класс 

«Война глазами детей» 
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Денис Ощепков, Александр Сергеевич Куляпин, Алена Поздеева 

Кадры из фильма «Война глазами детей» 

Актеры: Настя Пономарева, 6В кл., Денис Ощепков, 10А кл. 



Творим, выдумываем, пробуем 

Изучение предмета технология 

основано на методе проектов, 

который достаточно широко 

используется на уроках в на-

шей школе. Он дает возмож-

ности для развития индивиду-

альности детей, стимулирует 

творчество, в котором находит 

свое отражение внутренний 

мир, интересы, ценности, воз-

можности для творческого са-

мовыражения. 

Проектная форма обучения 

применяется как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности. 

Основная ценность проектной 

системы обучения состоит в 

том, что она ориентирует уче-

ников на создание образова-

тельного продукта, а не на про-

стое изучение определенной 

темы. Школьники индивиду-

ально или по группам за опре-

деленное время выполняют по-

знавательную, исследователь-

скую, конструкторскую или 

иную работу на заданную тему. 

Их задача - получить новый 

продукт, решить научную, тех-

ническую или иную проблему.  

Важным этапом работы с про-

ектом является его защита, 

которая поможет сформировать 

у ребят чувство ответственно-

сти, внесет в учебный процесс 

дух здоровой состязательности. 

Защита позволит не только 

представить свои работы, но и 

ознакомиться с другими проек-

тами, сделать определен-

ные выводы сравнивая 

их. Нужно уметь оцени-

вать и свою работу, и 

другие проекты, возмож-

но отстаивая свои твор-

ческие идеи. Проект дает 

возможность для разви-

тия индивидуальности, 

стимулирует творчество, 

самовыражение. 

 

Т.Т. Мясникова,  

учитель технологии 
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В нашей школе уже много лет среди учащихся проводятся интеллектуальные игры. 

Традиционно команды, занявшие призовые места в школьном туре, защищают честь 

нашей школы в Свердловском районе. 

В этом учебном году в клуб интеллектуальных игр вступили родители 3А, 3В, 2А 

классов. В октябре прошёл первый тур – игра «Азбука». Правила этой игры: назвать 

изображение, которое команда видит на экране. Каждые три изображения на одну букву алфавита. 

Перед игрой родители очень волнова-

лись, но их волнения были напрасны. 

Результат игры их порадовал. Первое 

место заняла команда «Касатки» 3В 

класс с результатом 68 баллов. Ос-

тальные команды совсем немного им 

уступили. На игре в качестве зрителей 

присутствовали дети. Это, несомнен-

но, будет положительным примером 

для них. У родителей остались самые 

позитивные отзывы об этой игре. Ко-

манда «Звезда» 3А класс написала: 

«Спасибо за разминку мозгов и от-

влечение от вбивания гвоздей и при-

готовления борщей. Ждём с нетерпе-

нием следующей игры!!!». Команда 

«Умницы и умники» А класс поблагодарила 

за организацию игры «Азбука». Все коман-

ды просили заранее дать им домашнее зада-

ние, чтобы они смогли более качественно 

подготовиться к следующему мероприятию. 

Игра «Пентагон» (иначе она называется 

«Пять подсказок») пройдёт 21 ноября. Же-

лаем удачи! 

Руководитель интеллектуального клуба  

Наталия Александровна Носкова 

 


