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В этом выпуске:

Профессии химического производства
«во сне и наяву»

История праздника начинается с 1612 года, когда всем известные Минин и Пожарский возглавили народное ополчение и освободили КитайГород, а также заблокировали отступивших интервентов в Кремле. Данное событие произошло 22 октября по старому стилю, то есть 4 ноября по
новому. Этот праздник был учрежден указом царя Алексея Романова. В
этот день в Советском Союзе отмечалась «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Это событие праздновалось в нашей
стране вплоть до 2004 года. Но при этом в 1996 году праздник поменял
свое название на «День согласия и примирения». А уже с 2005 года
праздник 7 ноября упразднили и вновь вспомнили о 4 ноября, который
получил название «День народного единства».

Праздничные мероприятия
4 ноября в Перми состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Торжества проходили в различных районах города. Праздничные мероприятия стартовали на Соборной площади.
Масштабный по своему размаху концерт-митинг собрал
на Соборной площади молодежь, ветеранов, представителей профсоюзов, национально-культурных объединений,
традиционных религиозных конфессий Прикамья. Организаторы подготовили праздничные патриотические концерты, на которых выступили пермские творческие коллективы.
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«Профессии
химического производства
во сне и наяву»
На пермской площадке ком- школьники узнали о том, как на
пании СИБУР состоялись об- пермской площадке СИБУРа
зорные экскурсии для учеников осуществляется надзор за очилицея №2, школ
№№81, 91 и 108.
Цель проекта:
расширить знания
пермских школьников о профессиях
химического производства и привлечь
их в будущем в качестве работников
на площадки СИБУРа.
Началось мероЛ.И. Радостева, с 7В на СИБУРе
приятие со знакомства ребят и их кураторов с правилами безопас- стными сооружениями компаного поведения на производст- нии и ведется экологический
ве. Ребята посмотрели несколь- мониторинг среды. Лаборант
ко фильмов на данную темати- химического анализа Юлия
ку, примерили на себя индиви- Южакова рассказала школьнидуальные пакеты самозащиты и кам о своем рабочем дне, навырасписались в журнале о про- ках, которыми она владеет, и о
перспективах профессии. Элекхождении инструктажа.
Затем школьники из окна тромонтер Арсен Иткинин поавтобуса осмотрели террито- делился с ребятами списком
рию предприятия. Ребята уви- своих должностных обязаннодели цеха компании и смогли стей, рассказал о том, как пролично оценить её масштаб, а изводство зависит от слаженначальник отдела подбора, обу- ной работы электромонтеров.
чения, развития и оценки пер- Механик Алексей Немыкин
сонала пермской площадки развеял миф о том, что на предСИБУРа Мария Белкина рас- приятии востребованы только
сказала о производимой про- «химические» специальности и
доказал ребятам значимость
дукции.
После экскурсии школьни- своего вклада в общее дело.
ков ждало не менее захваты- Общение со специалистами вывающее приключение: они по- звало у школьников живой инобщались с представителями терес. Они задавали профескомпании. От инженера - сионалам вопросы, делились
эколога Сергея Плюснина своими предположениями о
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востребованности этих профессий в будущем.
Посещение СИБУРа включало и просмотр тематических фильмов: о роли
нефтехимии в жизни людей и о том, как современные материалы помогают спортсменам добиваться успехов.
Проект только набирает
обороты. Впереди ребят
ждут профпробы, поход
на кафедры Политеха и
борьба за лучшую презентацию профессий,
востребованных на предприятии.
Материал с сайта школы
Своими впечатлениями об
этой поездке с нами поделилась Настя Субботина из 7В
класса..
4 октября мы ездили на Сибур-Химпром. В 9.50 за нами
приехал большой автобус и мы
отправились в путь. Когда мы
вышли из автобуса, то я увидела большое количество зданий.
Мы вышли из автобуса и прошли через пропускную систему
турникетов. Для нас провели
инструктаж и показали как
пользоваться одноразовым противогазом. Затем нас ждала
экскурсия по территории предприятия и интересная беседа с
показом видеороликов про Сибур. Нам подарили книги по
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Инженер-эколог рассказал
про свою профессию и обязанности, почему он выбрал эту
специальность и где можно
научиться всему, чтобы пойти
работать инженером-экологом.
Ребята задавали много вопросов, было очень интересно. Совсем скоро нас ждет поездка в
Политех. Ждем с нетерпением.

которые показали видеосюжеты о
политехе, показали что из себя
представляет ПНИПУ, а так же
немного рассказали об общежитии, где живут сами ребята. После
представления своего политеха, к

пешно вступительные экзамены,
где можно работать после окончания учебы.
А затем мы играли в различные
игры. Нашему классу очень понравились ребята, они были очень

нам выходили ребята, которые
учатся в ПНИПУ, который делится на некоторые подгруппы. Каждый из них рассказал о своей специализации. Мы внимательно их

весёлые, интересные, общительные. Мне очень понравилась интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» на тему «химические элементы». Даже не думали, что на
многие вопросы мы могли найти
ответ. После игр нас ждал сюрприз в виде сувениров. Каждый из
нас получил подарок. Мы были
очень довольны!
В завершении, нас повели на
экскурсию по политеху. В этом
корпусе 4 этажа, и каждый из этажей по-разному оформлен. Например, 4- ый этаж представляет Лукойл. Мы сфотографировались на
память на одном из этажей.
Вот и все. Экскурсия закончилась и вновь нас автобус
отвез в школу. Нашему классу
очень понравилась экскурсия по
политеху. Спасибо!!!

Настя Субботина, 7В класс
А вот, что рассказали нам ребята про экскурсию в ПОЛИТЕХ.
21 октября наш класс ездили
на экскурсию в ПНИПУ. В 13.00 к
школе подъехал комфортабельный автобус. Кроме нас, 7классников, были старшеклассники из других школ. Ехали долго,
как нам показалось, в сторону Закамска. Остановку наш автобус
сделал в большом, красивом лесу.
Сначала мы не поняли, почему
автобус
остановился
именно
здесь. Но как оказалось, мы приехали
в
политех
химикотехнологического факультета. Перед входом в само здание, нас радушно встретили и рассказали о

планах дня. Старшеклассников
ждали педагоги политеха, а нас
направили на третий этаж.
В кабинете ждали студенты,
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слушали и задавали интересующие нас вопросы. Студенты в доступной форме рассказали нам о
своей учебе, какие предметы нужно знать хорошо, чтобы сдать ус-

Настя Пономарева, 7В
класс
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«НЕПОХОЖИЕ»
24 октября 2016 года команда КВН
«Непохожие» приняла участие в школьной
лиге КВН г. Пермь. Руководитель команды Людмила Васильевна Ожегова, заместитель
директора по воспитательной работе школы.
В начале сентября мы объединились и создали команду. Оставались в школе после уроков
на час и стали придумывать концепцию игр и
шуток. К этапу редактур у нас
было придумано 2 линейки и 5
миниатюр. Но на первой же редактуре нам сказали, что это не
КВН, а подобие на него. Поэтому мы собрались и подготовили
хорошее на наш взгляд выступление, с которым поехали на
вторую редактуру. Хотя одну
миниатюру обрезали, нам дали
несколько рекомендаций по
улучшению выступления.
И вот 24 октября наша
школьная команда КВН выступила в чемпионате Школьной
лиги КВН г.Перми во Дворце
Молодёжи. В фестивале приняли участие 15 команд. Это был первый опыт нашей команды на
большой сцене.
Весь день мы были во Дворце где происходили
генеральные прогоны всех команд и финальные
исправления сценариев. Репетиции позволили
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сделать наше выступление мобильным (как заметил наш тренер Ожегова Людмила Васильевна). Мы выступали в первый игровой день 1/8
финала (фестиваль районов), вместе с нами участвовали ещё 14 команд разных школ Свердловского и Ленинского районов. Хотя мы и выбыли
на этом этапе набрав 3,5 балла из 5, но КВН-это
игра, которая навсегда останется в вашем сердце

и вы запомните каждое выступление навсегда.
Приходите в КВН и играйте в эту игру!
Денис Ощепков, 11А класс
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Ярмарка затей
С 31 октября по 4 ноября в
Подмосковье проходил VIII
открытый фестиваль национальных традиций и игровой
культуры «Ярмарка затей».
Мероприятие собрало организаторов досуговых программ
из разных регионов страны
На фестиваль приехали и
представители г.Перми театральной
студии
«Переполох». Ученица нашей
школы Настя Пономарева
поделилась с вами, дорогие
читатели, своими впечатлениями.
В Москву с театральной студией «Переполох» мы ездим
уже третий раз. В осенние каникулы мы вновь отправились
на фестиваль национальных
традиций и игровой культуры
«Ярмарка Затей»!! Хотя на ярмарке мы были всего 4 дня, но
эти дни были просто бесподобны!
На ярмарке затей приняли
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участие 15 коллективов из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Краснотурьинска, посёлка
Салым (Тюменская область), из
Липецка, и из белорусского Борисова. На ярмарке были представлены целый ворох игровых
программ: «Трое из ларца неодинаковы с лица», «Чемодан
Удава», «Веселая стройка»,
«Снимается кино», «Доктор

Гном ведет приём». В основном это интерактивные номера,
игровые, конкурсные и фольклорно-игровые программы, но
были и нестандартные жанры:
например, липецкий «Театр
Моды» показал инсценировку
свадебного обряда.
Кроме конкурсной программы организаторы приготовили
квест «Хождение за три моря»
и интеллект-шоу «Не последний герой».
Коллективы
выступали
очень здорово и 4 из них получили 1 место, в том числе и
мы! Все коллективы жили в
пансионате «Метрополитен»,
он похож на загородный лагерь, но условия проживания
просто шикарны!!!
Побывали мы в цирке, где
увидели братьев Запашных. А
ещё была замечательная экскурсия по Москве. Всё было
очень интересно!!!
Настя Пономарева, 7В
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Уважаемые читатели нашей газеты! Мы открываем
новую рубрику под названием
«Мой питомец». Кто знает,
быть может после вашей
истории о вашем любимце
кто-то даст маленькому комочку новое жилье у себя дома, а кто-то перестанет
подкармливать дворовую собачку и приведет ее домой,
отмоет и подарит ей долгожданный ошейник… И этому будете способствовать
именно Вы!
Мы с превеликим удовольствием опубликуем как небольшие заметки, так и целые статьи, поверьте, что
никто не останется незамеченным, и мы никого не
обойдем стороной. Мы разместим фотографии вашего
любимца, а может и не одного, если у вас дома их не-

Карина Мозгова, 6В класс
сколько…
Никто не ограничивает вас в
количестве заметок и статей, а
также в их периодичности. И
если вы чувствуете в себе
творческий потенциал и у
вас есть желание попробовать себя, то, кто знает, быть
может, вы станете одним из
лучших авторов. А может
быть, вы станете когданибудь «новым Пришвиным»… Ведь этого сейчас
так недостает.
Новую рубрику открывает
щенок по имени Ника.
Порода Ники - лабрадор, ей
сейчас шесть месяцев. Она была совсем маленькой, когда
мне её подарили на День рождения. На этот момент меня не
было в Перми. Когда мы встретились с Никой, она меня испугалась и спряталась.
А утром, на следующий

день, она меня разбудила. Ника лизала меня за пятки, а потом начала лаять, таким образом, привлекала к себе внимание. Ника ко мне привыкла,
мы стали с ней лучшими
друзьями!
Летом мы брали Нику с собой на дачу. Сначала она сидела только дома, боялась выйти
из дома. Но когда папа пошёл
на улицу, ей стало интересно и
любопытно. Так закончилась
первая поездка на дачу.
Дома моя собака грызла
стол, стул, диван и всё, что находилось на полу. Потом у нее
стали меняться зубы. Сейчас
они выросли и стали большими, да и Ника выросла. Она
отличный друг, очень преданная и ласковая, очень любит
меня. И в то же время Ника
хороший защитник, за хозяина
всегда заступится.

