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Мы видим все, мы говорим за всех! 

Собрались и полетели 

Утки в дальнюю дорогу. 

Под корнями старой ели 

Мастерит медведь берлогу. 

 

Заяц в мех оделся белый, 

Стало зайчику тепло. 

Носит белка месяц целый 

Про запас грибы в дупло. 

 

Рыщут волки ночью темной 

За добычей по лесам. 

Меж кустов к тетерке сонной 

Пробирается лиса. 

 

Прячет на зиму кедровка 

В старый мох орехи ловко. 

Хвою щиплют глухари. 

Зимовать к нам прилетели 

Северяне-снегири.  
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Только отпраздновав день знаний, вся школа выдвинулась на одну из по-
лян Черняевского леса, уже подготовленную для здорового и активного 
отдыха. 
 
Этот турслет можно назвать по-настоящему спортивным мероприя-
тием. От каждого класса были выдвинуты команды, лучшие из лучших, 
которые соревновались между собой: и дротики кидали, и отжимались, 
и в длину прыгали,  как настоящие спортсмены.  Но и без интеллекту-
альных конкурсов не обошлось: ребята дружно разгадывали кроссворды. 
Станция спортивной песни запомнилась ребятам необычным аккомпа-
нементом. Выданные Галиной Федоровой трещетки, погремушки, ложки 
перенесли участников в детство. 
 
Каждая станция произвела особое впечатление. А ученикам и учителям 
представилась возможность пообщаться поближе, ведь теплое общение 
– это бесценно. Ну а что касается соревнований…победила-то все равно 
дружба! 

 
Мария Казакова, 11Б 

Школьный день здоровья 
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Поздравляем победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников! 

Так держать! 

Предмет Фамилия, имя Класс 
Кол-во 

баллов 
Статус 

Право 

Мальцев Владимир 7 20 

Победитель   

Лукина Полина 8 22 

Генералов Владислав 10 46 

Чакин Александр 1 1 38 

Русский язык 

Маматова Варвара 4 33,5 

Барышников Иван 6 29 

Корепанова Полина 8 51 

Глебов Максим 9 21,25 

Английский 

язык 

Малявко Эвелина 5 23 
Уточкин Никита 6 34 

Меновщикова Юлия 7 41 
Пономарева Ульяна 8 38 

Глебов Максим 9 58 

География 

Чрикян Арман 7 35.5 

Лобанов Андрей 8 35 
Глебов Максим 9 61 

Ильенко Владимир 10 53 

Искусство 
Корепанова Полина 8 184 

Глебов Максим 9 252 

История 
Кокотова Анастасия 7 78 

Глебов Максим 9 75 

Литература 

Романова Елизавета 5 22 

Петрова Эвелина 6 23 

Саларева Таисия 7 20 
Петунина Газина 8 22 

Математика   

Гилев Егор 4 22 
Дюндик Алина 6 16 

Садовникова Анна 7 20 

Павлов Иван 8 21 

Войтович Ольга 11 19 

Обществознание 

Михалева Александра 6 87 

Татарцева Софья 7 62 

Абдиева Альбина 8 81 

Глебов Максим 9 89 

Юрчишен Алиса 10 83 

Имберг Анастасия 11 60 

Дегтярев Cepгей 11 60 

Физика Меновщикова Юля 7 30 

Химия 

Шестаков Никита 8 36 

Ахмадулина Екатерина 9 25 

Калиниченко Евгения 10 39 

Суханова Полина 11 25 
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5 октября школу было не узнать. Ученики захватили полную власть, 
деловито ходят по учительской в строгих костюмах, а учителя тем 
временем сидят за партами и проказничают. Что же случилось? Все 
просто! В 44-й школе начался день самоуправления. Наши замечатель-
ные ученики решили дать преподавателям отдохнуть в их профессио-
нальный праздник. 
 

День самоуправления – день очень волнительный не только для учите-
лей, но и для учеников.  Это очень здорово, ведь можно не только почув-
ствовать себя настоящим учителем, но и проявить свой актерский та-
лант и передать своим «подопечным» море позитива. 
 

В этот знаменательный день в школе был даже новый директор! Это 
Катя Носкова, ученица 11 Б и председатель Совета старшеклассников. 
Вот что думает она о дне самоуправления: «Впечатления остались на 
всю жизнь, работать с детьми – лучшее, что может быть. Неожидан-
но, но какими бы ни были дети, к каждому можно найти подход.  Мне 
было не так трудно справляться с задачей, поставленной на этот день. 
Хотелось бы, чтобы эта традиция никогда не угасала, ведь это дает 
понять ученикам-дублерам, что учитель – сложная  и бесценная рабо-
та». 

День самоуправления: почувствуй себя учителем! 
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Также этот день можно считать своеобразной профориентацией для 
учеников 8-11 классов. Многие нашли в себе преподавательский талант. 
Ребята признались, что побывав в роли учителя, они осознали цену та-
кого нелегкого труда. По словам старшеклассников, учитель – прекрас-
ная профессия, но очень напряженная. А сами учителя отшучиваются: 
«Вот так мы и работаем!». 
 

Стоит сказать, что все ученики остались довольны и с нетерпением 
ждут следующей возможности побаловать любимых учителей днем за-
служенного отдыха. 



 

6 №1 (6), сентябрь-октябрь 2016 

Сентябрь  - это время перемен, активности, спорта! И учителя нашей 
школы с большим удовольствием участвуют в осеннем суперкроссе каж-
дый год.  
 
«Я по натуре своей человек активный. Поэтому такие события мне по 
душе. Здесь приобретаешь положительные эмоции, отдыхаешь. Уста-
навливаются новые рекорды. Сближается педагогический коллектив, 
так как во время работы иногда нет возможности поговорить друг с 
другом, а здесь недостаток общения восполняется. Не хватает только 
плюшек из школьной столовой к горячему чаю для ещё более тёплой, се-
мейной, уютной атмосферы. А участникам соревнований я хотела бы 
пожелать успеха, здоровья, заряда энергии для следующих состязаний».  

− Кобелева Любовь Геннадьевна 
 
«30 сентября 2016 года прошло очередное спортивное мероприятие для 
учителей . По правде сказать, я не сразу загорелась желанием поучаст-
вовать в нем ! Но поняла , что зря сомневалась ! И погода,  и организа-
ция - все было замечательным ! Атмосфера , которая завораживает , 

Команда школы всех быстрей! Не угонишься за ней! 
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вдохновляет и приводит лично меня в восторг - проявление командного 
духа , взаимопомощь и взаимовыручка участников забега. Все, все, все 
говорило о том , что сплоченные коллективы продолжают существо-
вать , и именно такие мероприятия способствуют этому!»  

− Баязитова Ирина Олеговна 
 

«Очень веселый и полезный день!!! Подобные мероприятия необходимы, 
ведь в них можно найти 
огромное количество 
плюсов: спорт  укреп-
ляет здоровье, сплачи-
вает коллектив, дарит 
положительный эмо-
ции, вдохновляет! Лич-
но я возвращалась со 
стартов в прекрасном 
расположении духа. 
Считаю, что подобные 
мероприятия нужно 
проводить чаще, мы 
должны быть всегда в 
движении, так как к 
этому нас обязывает 
современная жизнь, 
этому мы должны 
научить наших детей. 
Сегодня в рамках совре-
менной концепции раз-
вития школы и повсе-
дневности физкульту-
ра и спорт становятся 
приоритетными областями! Было бы здорово проводить совместные 
старты учителей и учеников, некий общешкольный праздник!»   

− Степанова Оксана Николаевна 
 
Приготовились на старт также и руководители школ. Нашу школу 
представляла заместитель директора по воспитательной работе Го-
реева Инна Борисовна. С восторгом она отзывается об этом мероприя-
тии: «Старты прошли на ура: это и отдых на природе, и возможность 
пообщаться с коллегами и себя показать. Положительные эмоции пере-
полняют, после таких мероприятий сразу ощущается прилив энергии, 
хочется горы свернуть! В общем, ГТО мы сдавать готовы!» 
 

Пообщавшись с участниками кросса, мы поняли , что заставляет наших 
педагогов принимать активное участие в жизни школы – море позити-
ва, командный дух, радость общения, а также возможность почувство-
вать себя настоящими спортсменами! 
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Учебный год только начался, и настало время с новыми силами взяться 
за работу. И, конечно же, новый учебный год не обошелся без сентябрь-
ского Совета старшеклассников под чутким руководством Гореевой Ин-
ны Борисовны и Кобелевой Любови Геннадьевны. Мы знаем, что старше-
классники – это опора и для администрации школы, и для классных ру-
ководителей.  Школьное самоуправление держится на плечах нашей мо-
лодежи, учащихся 8 – 11 классов, поэтому участники Совета старше-
классников собрались 16 сентября, чтобы обсудить множество вопро-
сов, интересующих, наверно, каждого ученика нашей школы. 
 

Первое, о чем задумались старшеклассники-активисты, - это выбор 
председателя Совета старшеклассников. Больше всех голосов было от-
дано ученице 11Б класса Носковой Екатерине. Эта юная спортсменка 
действительно заинтересована в школьных делах, активна,  готова ве-
сти за собой нашу талантливую молодежь, координировать работу 
секторов. Она очень любит общение с людьми, причем не только со 
сверстниками, но и с ребятами помладше и постарше. Главное  для нее – 
найти в человеке что-то необычное, так называемую «изюминку».  Ка-
тя в свободное от учебы время занимается черлидингом в команде Cool. 

Молодежь – наше все! 

В свободное время я занимаю черлидин-

гом в команде Cool, так же читаю книги и 

просто учусь. Я очень люблю общаться с 

людьми как со своими одногодками, так и 

младше/старше, мне нравится находить в 

каждом человеке что-то необычное, то, 

чем он отличается от остальных, так назы-

ваемую «изюминку».  Любимый предмет в 

школе: обществознание. 

Недавно был День Самоуправления, где я 

была директором. Впечатления остались 

на всю жизнь, работать с детьми — лучшее, 

что может быть, неожиданно, но какими 

бы не были дети, к каждому можно найти 

подход, мне было не так трудно справлять-

ся с задачей, поставленной на этот день. 

Хотелось бы, чтобы эта традиция никогда 

не угасала, ведь это дает понять ученикам-

дублерам, что учитель — сложная и бес-

ценная работа. 
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Какие же секторы создаются Советом старшеклассников? Прежде всего 
это сектор культуры и досуга. Всем хочется отдохнуть после напря-
женной рабочей недели, поздравить друг друга с какими-то праздника-
ми, да и просто пообщаться и повеселиться. Именно поэтому старше-
классники с радостью возьмутся за проведение в школе культурных ме-
роприятий, концертов, дискотек, вечеров. 
 

Наша газета «Регион 44» с радостью расскажет вам о событиях школь-
ной жизни, о предстоящих мероприя-
тиях и итогах прошедших, а также 
поднимет вам настроение! 
 

Сектор труда отвечает за выполне-
ние трудовых дел в школе. Совмест-
ный труд объединяет, и мы считаем, 
что такие полезные дела, как прове-
дение субботников, помощь класс-
ным руководителям, только спло-
тят молодежь и дадут силы для но-
вых достижений. 
 

Никак нельзя забывать и о спорте. 
Ведь мы все хотим быть сильными, 
смелыми, активными! И в этом нам 
помогут участники спортивного 
сектора школы, которые будут тес-

но сотрудничать с учителями физкультуры. 
 

Воспитать такие прекрасные качества, как чуткость, отзывчивость, 
щедрость помогут учащимся нашей школы члены волонтерского движе-
ния, принимающие участие в благотворительных акциях. Это и сбор 
макулатуры, и сбор корма и теплых вещей для приюта животных, и по-
мощь фонду «Дедморозим» и многие другие мероприятия. 
 

Самое волнительное мероприятие для старшеклассников – «Осенний 
бал», программу которого тоже обсудили на Совете старшеклассников. 
Уже в сентябре начинается подготовка, учащиеся с легкостью осваива-
ют вальс, фокстрот, румбу, рок-н-ролл, танго и многие другие виды 
танца. Для девушек участие в «Осеннем бале» - это возможность пока-
зать себя во всей красе, испытать положительные эмоции, примерить 
прекрасные, почти свадебные, платья и почувствовать себя настоящи-
ми принцессами. Для юношей  - почувствовать себя мужественными, 
научиться держаться на публике, как настоящие светские джентльме-
ны. 
 

Совет старшеклассников – несомненно, радостное событие. Он позволя-
ет юным талантам почувствовать себя важными и нужными для своей 
школы. Остается пожелать старшеклассникам успехов, вдохновения 
для творческих идей и новых побед! 
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Наша школа расположена рядом с парком «Балатово». Там отдыхает 
весь микрорайон Парковый, это наш второй дом. За чистотой здесь сле-

дят специальные службы, но не все жители по-
нимают, что нельзя сорить там, где ты жи-
вёшь, что последствия такого «отдыха» не 
только портят вид прекрасного парка, но и яв-
ляются опасными для природы.  
 
Учащиеся 5 «Б» класса, в рамках Всероссийской 
акции «Все дети России за мир на земле» после 
классного часа о целях устойчивого развития, 
провозглашённых ООН, решили перед выходными 
«прибраться» в нашем «доме»: взяли перчатки, 
пакеты для мусора и привели в порядок малень-
кий уголок парка. Это было весело, интересно и 
несложно!  
 
Призываем всех, кто готов менять мир к лучше-
му, присоединиться к нашей акции «Природа — 
наш дом, наведём порядок в нём!».  
 

Напомним, в июле 2015 года случилось историче-
ское событие: для того, чтобы обеспечить луч-

шую жизнь для людей всего мира, не нанося ущерба нашей планете, пра-
вительствами государств - членов ООН были приняты Цели Устойчи-
вого Развития, которые необходимо достигнуть к 2030 году.   

Всероссийская акция «Все дети России за мир на Земле» 
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16 октября 2016 г. в СК Сухарева прошел турнир по чирспорту и черли-
дингу Пермского края! В соревнованиях успешно выступили девочки из 

театр танца «Flash», занявший 1 
место в номинации «чир джаз де-
ти»!  

 

8 октября 2016 г. прошел I тур Чемпионата Дзержинского района по 
интеллектуальным играм.  Поздравляем команду 3 «Б» класса «Эврика» 
с 1 местом среди команд третьих классов, а команду 4 «А» класса 
«Архимеды» со 2 местом среди команд четвёртых классов!   
 
 

Наши достижения 
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Над выпуском работали:  Глебов Максим  (9Б), Костарева Карина и  Цы кова 

Лена (9В), Мария Казакова (11Б) 

    Главный редактор: Кузнецова Лариса Василь евна  

10 ноября в нашей школе прошел традиционный Осенний бал. Не стоит 
забывать, что 2,5 месяца его участники активно к нему готовились, 
чтобы прекрасно выступить. Нам стало очень интересно, как же прохо-
дила подготовка? Ждали ли участники осеннего бала? Девятиклассники 
впервые участвовали в этом мероприятии.  И поэтому мы решили взять 
интервью у них. 
 
«Тренировки проходили замечательно и очень интересно. Я нашёл общий 
язык с хореографами,  они очень интересные и жизнерадостные люди, 
подходят, помогают всем, кто в этом нуждается. Очень жду осеннего 
бала! Будет все на высоте, я считаю. Даже уверен, что всё пройдет хоро-
шо и зрители останутся довольными!» 

Иванов Артём 
 
«Подготовка шла полным ходом. Все выкладывались в полную силу. Ста-
рались, уставали, но продолжали репетиции. Хореографы очень чуткие, 
относились с пониманием. Я очень ждала осеннего бала. Уверена, что не 
зря тренировалась. Бал был запоминающимся» 

Вострецова Аня 
 
«Тренировки проходили хорошо, потому что мне удалось найти общий 
язык с хореографами. Мне нравится танцевать . И главное – это жела-
ние участвовать и стремление!» 

Шихов Костя 
 
«Тренировки проходили отлично, шикарные хореографы, осеннего бала 
очень ждала - дождаться не могла, эмоции просто переполняют!  Думаю, 
он прошел великолепно, ведь нам удалось одержать победу!» 

Перот Алёна 
 
С радостью можно сказать, что всё шло как нельзя лучше - всё ученики с 
замиранием сердца ждали осеннего бала, ведь это самый волнительный 
момент для старшеклассников этой осенью. Нам, как зрителям, очень 
приятно такое слышать, поэтому мы тоже ждали осеннего бала, чтобы 
увидеть всё своими глазами! А уже в следующем выпуске вы узнаете как 
же прошел наш бал.  

 
Костарева Карина и Цыкова Лена, 9В 

Подготовка к Осеннему балу 


