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Мы видим все, мы говорим за всех! 

Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную Природу! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет земля и богаче, и краше! 

  

Помните, взрослые, помните, дети! 

Помните - что, красота на планете, 

Будет зависеть только от нас. 

Не забывайте об этом сейчас. 

 

Планету живую сберечь для народа. 

И пусть восхваляет гимн жизни 

                               - Природа! 
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В феврале в нашей школе традиционно проводится фестиваль «Встреча 
с военной песней». Все тщательно готовятся к этому значимому меро-
приятию под чутким руководством Дубровских Галины Федоровны и 
Бурджаевой Владиславы Владимировны, ведь оценивают поющих не 
только учителя, но и приглашенные ветераны.  
 

К выступлению готовились не только ученики, но и классные руководи-
тели: подбирали костюмы и военные атрибуты для классов, а также 
сами принимали участие и пели вместе с детьми. Как здорово, что клас-
сным руководителям представилась возможность выступить со своим 
классом! Ведь так мы понимаем, что дети и классный руководитель – 
одна команда. 
 

Каждая исполненная песня тронула всех участников фестиваля. Особен-
но удивило то, что дети в хоре не просто пели, а даже ставили неболь-
шие сценки. Безусловно, члены жюри были в восторге, ведь артистизм 
поющих только приветствуется! 

Споем о войне! 
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Первый день календарной весны прошел для нашей школы не зря: 1 мар-
та нам посчастливилось принять участие в саммите Ассоциации обще-
ственно активных школ, посвященном году экологии, а также дню рож-
дения Ассоциации. Для старшеклассников и педагогов, а также для ди-
ректоров школ это очень интересная и полезная встреча, ведь на ней 
можно было обсудить экологические проблемы в нашем регионе и рас-
смотреть пути их решения. Ученица 9В класса Цыкова Лена поделилась 
своими впечатлениями с нами: 
 

«Недавно несколько учеников и я ходили на саммит Ассоциации обще-
ственно активных школ. Когда мы приехали, нас радушно встретили, 
что было очень приятно. Потом мы смотрели интересный концерт, 
посвящённый дню рождения Ассоциации.  
 

Затем мы разделились по группам и пошли в классы для обсуждения эко-
логических проблем Перми. У каждой группы была своя тема, и множе-
ство школьников смогли за короткое время обсудить проблемы и найти  
достойные решения.  В том числе и моя группа так же продуктивно сра-
ботала, и я очень довольна тем, что мы успели сделать. Когда группы 
стали представлять свои мини-проекты, то я ещё раз убедилась, что 
нынешняя молодёжь заинтересована в решении экологических проблем: 
было предложено проводить в школах уроки экологического воспитания, 
облагородить пришкольные участки, сделать чище Балатовский парк и 
многое другое.   
 

Я очень рада, что мне представилась возможность присутствовать  на 
таком мероприя-
тии. Хочу выразить 
свою благодарность 
организатором сам-
мита за эту воз-
можность изменить 
экологическую ситу-
ацию в Перми и 
Пермском крае». 
 
 

Кроме того, наша 
школа приняла уча-
стие в фотоконкурсе 
городского пейзажа, 

и фото реки Егошихи, сделанное учеником 9Б класса Максимом Глебовым 
никого не оставило равнодушным! 
 
 

И напоследок хочется добавить: берегите природу! Она нуж-
дается в вашей заботе! 

Поможем природе Пермского края вместе! 
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Наша школа не только общественно активная! Она еще и спортивная! 
Наши учителя, учащиеся и их родители всегда за здоровый образ жизни! 
И поэтому 4 февраля в школе №3 ученики 5 – 8 классов и их родители 

приняли участие в 
«Веселых стартах». 
 

Как считают родители, 
такие мероприятия 
необходимы, ведь нужно 
вовлекать молодежь в 
занятия физкультурой 
и спортом, укреплять 
здоровье подрастающего 
поколения. «Веселые 
старты» - это совер-
шенствование спортив-
но-массовой, оздорови-

тельной работы с ребятами, а для родителей это возможность снова 
испытать свои силы, почувствовать радость от общения с молодежью! 
 

Одна из участниц соревнований, Диана, ученица 7В класса, поделилась сво-
ими впечатлениями: «Я была очень рада, что смогу защитить честь 
школы, это очень неожиданно и приятно! Мы почувствовали себя сильной 
командой, очень старались, переживали перед каждой эстафетой. Мо-
жет быть, где-то мы растерялись, не успели за остальными, но мы мо-
лодцы! Особенно запомнился нам торжественный момент вручения гра-
мот, мы почувствовали себя настоящими олимпийцами! Я считаю, спор-
тивные соревнования   - это не только пропаганда здорового образа жиз-
ни, но возможность пообщаться, лучше узнать друг друга». 
 

Каких только соревно-
ваний не было на 
«Веселых стартах»! И 
учащиеся, и родители 
бегали с эстафетной 
палочкой, прыгали на 
огромном мяче, прыгали 
через скакалку, измеря-
ли коллективный пры-
жок в длину и даже 
«ныряли» в обруч. Каж-
дая эстафета – волни-
тельный момент, и уче-
ники, и родители очень 
переживали и болели за каждого участника. Но соревнования прошли по-
зитивно,  все остались довольны и готовы к новым победам! 

Вместе мы непобедимы! 
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В один из солнечных мартовских деньков все ребята, желающие показать 
свой талант на сцене, собрались в актовом зале школы. 17 марта состо-
ялся конкурс на лучшую роль ведущего. Здесь ученики 5 – 11 классов смогли 
показать себя во всей красе: рассказать немного о себе, прочитать сти-
хотворение или басню, показать свои актерские способности и,  конечно, 
передать зрителям только положительные эмоции. 
 

Всем участником конкурса нужно было пройти несколько испытаний: 
рассказать, что они видят в зеркале, глядя в него, прочитать скороговор-
ки, затем рассказать стихотворение или какое-то другое маленькое про-
изведение  наизусть и даже побыть диктором: озвучить новости или 
прогноз погоды.  
 

Строгое жюри, состоящее из учителей-филологов, учитывало все: и уме-
ние работать с речью, и мимику, и даже жесты на сцене. Ребята очень 
старались, тщательно готовились к этому конкурсу. И особенно радует, 
что они сумели преодолеть страх сцены и волнение, когда на них смот-
рят сотни глаз. 
 

Выбрать лучших из всех талантливых и артистичных ребят оказалось 
нелегкой задачей, поэтому победителей конкурса у нас много! И хочется 
пожелать им новых побед и звездных успехов! 

Примеряем роль ведущего 
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2017 год в России был объявлен Годом экологии. Цель этого решения – 
привлечь внимание к проблемам, существующим в экологической сфере, 

и улучшить состояние 
экологической безопасно-
сти в нашей стране.  
Всем известно, что лю-
бовь к родине начинается 
с любви к природе. И при-
рода требует нашего 
пристального внимания и 
бережного отношения, 
нашей заботы. Что мы 
можем сделать? Прежде 
всего, соблюдать экологи-
ческую культуру: не за-

сорять реки, озера, сохранять в чистоте леса и парки.  
 

К экологической проблеме в Пермском крае не остались равнодушны уче-
ники нашей школы, принявшие участие в литературном конкурсе «Мой 
водный край». Ученик 7Г класса Уржумов Владислав создал замечатель-
ное стихотворение, посвященное родной сестре Перми – реке Каме. 
 

  
 

Год экологии 

Давайте реки охранять! 
Я пришел однажды летом 
К берегам реки нагретым, 

Постоял я на песке, 
Поглядел в глаза реке. 

Светясь на солнце, как кольцо, 
Ее спокойное лицо 

При мне внезапно изменилось –  
Из глаз ее слеза пролилась. 

Ударила волна о брег… 
Что с Камой сделал человек? 
Ну что с тобой, река родная? 

Где твоя песня заводная? 
Где звон веселый, свист живой? 

Остался только ветра вой. 
Но вот спокойное теченье 

Переменилось за мгновенье, 
И к берегам волна бежит – 
Река волнуется, дрожит, 

Кругами ряби на воде 
Предупреждая о беде. 
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 На гладь ее упал мой взор – 
Проплыл передо мною сор: 
Бутылки, банки, сигареты, 

Стакан из пластика, пакеты, 
Вокруг них – пепел и мазут… 

И понял я, в чем дело тут! 
Вот Кама от чего ревет - 

На помощь жалобно зовет! 
Отходы все в нее кидают, 

Но о последствиях не знают: 
Грязь не останется на пляже, 

И в ветках не застрянет даже –  
Она останется в реке 
И уплывет… А вдалеке 

В ручье лесном отравит воду, 
А вместе с ней и всю природу 
Вокруг него, и дальше – хуже, 

Есть след от грязи в каждой луже. 
Но загрязненный тот ручей 

Уже не радует очей, 
И хоть он раньше был красивым, 

Звенел течением игривым, 
Теперь его никто не любит, 

Ведь он водой растенья губит, 
Но хоть он в том не виноват –  

Теперь ему никто не рад. 
И пусть ручей, да хоть болото –  
Кому в них видеть грязь охота? 

Всему причина – этот сор. 
Ну пермяки, какой позор! 

Зачем вы портите пейзажи? 
Не оставляйте вы на пляже 
Ни мусор, ни еду, ни грязь – 
Они найдут с водою связь… 
И надо бы сказать заводу: 

«Отходы не сливайте в воду! 
Мазут затягивает гладь!» 

Давайте реки охранять! 
Чтоб чистоты реки добиться, 
Немного надо потрудиться –  
Вы в воду больше не сорите, 
И всем об этом говорите – 

Пусть каждый о проблемах знает, 
Пусть каждый реки защищает… 

Ты тоже мусор не кидай – 
Так мы спасем наш водный край! 



 

8 №3 (8), январь-март  2017 

Находясь в ситуации поиска решений в исследовании, ребёнок начинает 
ориентироваться в выборе правильного пути в том или ином вопросе. В 
многогранной жизни такое умение просто необходимо каждому! Чем боль-

ше раз ребёнок будет ока-
зываться в ситуации само-
стоятельного выбора, тем 
успешнее он будет реализо-
ван во взрослой жизни! Ре-
зультаты исследователь-
ской деятельности обучаю-
щиеся представляют на 
школьной научно-
практической конферен-
ции.  
 

Этот год не стал исключе-
нием. В конференции при-

няли участие учащиеся 5–9 классов. Учащиеся отдали предпочтение та-
ким предметам, как история, обществознание, биология, география, ма-
тематика, иностранный язык, русский язык. В любом состязании есть 
победители, это закономерный результат неустанного труда ума и духа 
как учителя, так и ученика. 

Научно-практическая конференция  

ФИ Класс Тема работы Руководитель Место 

Вострецова Анна 9 «В» Жевательная резинка Черных Л.П. 1 

Хаснулин Роман 5 «В» Золотое сечение Мяснова С.А. 1 

Дзыгарь Никита 5 «В» Буква Ё в русском языке Кузнецова О.А. 1 

Лаврова Валерия 5 «Б» Породы и повадки собак Горшкова С.С. 1 

Бойович Лука 5 «Б» Древние артефакты Булахтина В.Е. 2 

Русецкая Екатерина 5 «А» Математические следопыты Анисимова В.П. 2 

Горюнова Вита 5 «В» Полезные бактерии для человека Корнева К.С. 2 

Лаврентьев Влад 5 «В» Мировой океан Токарева Т.В. 3 

Резепин Антон 5 «В» Футболисты. Вечная битва Ваньков А.О 3 

Мальцев Владимир 7 «А» Персональный компьютер Лузина Т.И. 3 

Бакланов Владимир 9 «В» Виртуальные головоломки Лузина Т.И. 3 

Петрова Эвелина 6 «В» История биатлона Кобелева Л.Г. 3 

Соснина Мария 7 «Б» Общение в эпоху онлайн Лиханова Л.В. 3 
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28 января 2017 года в МАОУ «СОШ № 59» г. Перми прошёл прошёл эколо-
гический фестиваль «EcoFest» на ино-
странных языках.  
 

Команда 9 «В» класса приняла участие в 
краевом экологическом фестивале под ру-
ководством учителя английского языка 
Григорьевой Г.И.  
 

Представив команду «Sunny Friends school 
#44», ребята обсудили проблемы экологии 
в нашем районе и городе, создали свой эко-
знак и защитили его на английском языке.  
 

Состав команды:  
1. Грижинец М.  
2. Костарева К.  
3. Перот А.  
4. Цыкова Е.  
5. Чуватова А.  
6. Шихова Е.  
Григорьева Г.И., руководитель команды. 
 

Поздравляем команду с дипломом I степе-
ни! Григорьева Г.И. была отмечена грамотой за высокий уровень подго-
товки команды победителя в краевом фестивале.  

Фестиваль «EcoFest»  
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•  3–4 марта 2017 г. в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми состоялась XI От-
крытая олимпиада младших школьников «Игры разума». Команда 
«Радуга» заняла 1 общекомандное место! В индивидуальном туре сорев-
нований 1 место по математике у Протасова А., бронзовым призёром 
по предмету русский язык стала Маматова В. Также команда «Радуга» 
— победитель группового тура — решение проектной задачи!  
 

• Поздравляем команду школы с 1 местом в соревнованиях по лыжным 
гонкам среди школьных спортивных клубов! 
 

• 17 февраля 2017 г. прошла олимпиада учащихся 7–11 классов, волонте-
ров школьных служб примирения — ведущих 
восстановительных программ образова-
тельных учреждений города Перми! По-
здравляем ученицу 10 «А» класса Шляпнико-
ву Марию (на фото) с 1 местом!  
 

• 19 февраля 2017 г. в МАУ ДО «ЦДТ 
«Юность» г. Перми прошла городская опера-
тивно-штабная игра «Битва за Кавказ». 
Команда 7 «А» класса заняла 2 место! По-
здравляем! 
 

• 11 февраля 2017 г. состоялся спортивный 
фестиваль молодёжи Пермского края 
«Здоровый край — здоровая Россия». По-
здравляем команду школы, которая заняла 3 
место в этапе «Интеллектуальная подго-
товка»! 
 

• 15 февраля 2017 г. прошло первенство по 
лыжным гонкам среди школьных спортивных 
клубов Дзержинского района г. Перми. По-
здравляем победителей! Команда юношей — 
2 место! Команда девушек — 2 место! 
 

• 4 февраля 2017 г. в МАУ ДО «ЦДТ «Юность» г. Перми прошел III тур 
Чемпионата Дзержинского района по интеллектуальным играм. По-
здравляем призёров! Команда 4 «А» класса — диплом II степени среди 
команд четвертых классов! Команда 5 «Б» класса — диплом III степени 
среди команд пятых классов! Команда 9 «В» класса — диплом III степени 
среди команд девятых классов! 
 

• 4—5 февраля 2017 г. при поддержке Министерства физической культу-
ры Пермского края и Общероссийской танцевальной организации Перм-
ского края прошёл Всероссийский фестиваль-конкурс «Звезда Прикам-
ского танцпола — 2017». В этом конкурсе принял успешное участие Те-
атр танца «Flash». Ребята заняли четыре 1-х места и два 2-х места! 

Наши достижения 
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Современная жизнь невозможна без использования Интернета. Сегодня 
это возможность обучения, общения. Но часто общение в соцсетях бы-
вает небезопасно, ведь там полно мошенников. 
 

Если что-то непонятно  
Страшно или неприятно,  

Быстро к взрослым поспеши,  
Расскажи и покажи.  

Как и всюду на планете,  
Есть опасность в Интернете.  

Мы опасность исключаем,  
Если фильтры подключаем. 

 
 

Запомните несколько простых правил, и использование Интернета бу-
дет для вас всегда приятным и полезным! 
 

1) Старайтесь давать как можно меньше информации о себе в Интерне-
те. Ибо в Интернете вы рискуете стать объектом мошенничества или 

запугивания как настоящих преступников, 
так и просто любителей «пошутить».  
 

2) Поступайте и пишите в Сети так, как 
поступили/сказали в реальной жизни и как 
хотели бы, чтобы поступали с вами. Помни-
те - все, что вы сделаете в Интернете, бу-
дет иметь последствия в реальной жизни. 
 

3) Лучше всего не вступать в переписку со 
«спамерами» и подозрительными личностя-
ми, отправляющими ссылки. Попытки их 
пристыдить успехом не увенчаются, только 
зря потратите свое время. Хотя бы просто 

потому, что рассылкой обычно занимается ро-
бот, совестью пока не обладающий. 
 

4) Рискованно отправлять свои фотографии се-
тевым знакомым. Среди них существует немало 
шутников, которые способны выложить их на 
сайтах сомнительного содержания и доставить 
вам немало морального вреда. 
 

5) Не надо думать, что все обитатели Интерне-
та являются нехорошими людьми, пытающими-
ся вам навредить , среди них есть много интересных отзывчивых людей, 
которые могут стать настоящими друзьями. Просто для Интернета 
более чем характерен старый принцип «Доверяй, но проверяй» - и следо-
вание ему необходимо. 

Страничка безопасности 
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Третья четверть – это череда замечательных праздников! И поэтому 
наши иностранные друзья спешат поздравить нас с Международным 
женским днем и Днем защитников Отечества! 

 
Dear Ladies ! 

Today we are celebrating a wonderful day - The International Women's day.  
Congratulations to you!   

 
What does it mean to be a good man?  

 
Being a good man means being a good son, a good brother, a good friend, a 
good father, a hard worker and a good defender of Motherland, all this is what 
dignifies a man.  
 

Today we celebrate your day, the day of good men.  On this day please accept 
our wishes for good health, success and well-being. 
 

Happy Motherland Defender’s Day! 

Говорим по-английски 

Let you have a sea of joy!                                                          
Be delighted! Do enjoy!  

You are beautiful tonight!  
And your eyes have inner light!  

We wish you to be the best!  
So, please, raise up your breast!  
May the Hope, Faith and Love  

Come along with you, sweet doves!  

May the light Force be with you!  
 May the angels care of you!  

May the sky become light-blue!  
May your dreams come always 

true!                                                               
                                                                                                                   

May the sun shine so bright!  
  All of you will be alright!  
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Классный руководитель:  
- Ну, как вы трудились дома?  
- Дома я трудился над тарелкой с пирожками, а потом над компотом. 
 

Почему в школе уроки, а в институте пары? 
Да потому что в школе учатся, а в институте парятся! 

 
Вовочка разобрал папин бинокль. Приходит с работы отец и  
говорит:  
- Вовочка, ну зачем ты разобрал бинокль? Ведь я тебе уже  
несколько раз говорил, что там ничего, кроме линз, нет.  
- Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! - ответил Вова. 
 

- Тебе нравится ходить в школу?  
- Да, только вот эти часы между ходьбой - самые противные. 

 
 
- Сергеев! Вы знаете разницу между термометром и барометром?  
- Отлично знаю.  
- Прекрасно! Так скажите, в чем она заключается?  
- В совершенных пустяках: один обыкновенно висит внутри комнаты, а 
другой снаружи! 

 
На уроке истории в школе: 

- Кто был отцом Людовика Шестнадцатого?  
- Людовик Пятнадцатый.  

- Хорошо. А Карла Седьмого?  
- Карл Шестой.  

- А Франциска Первого? Ну, что ты молчишь?  
- Франциск... Нулевой! 

 
Экскурсия школьников осматривает исторический музей. Двое  
задерживаются у мумии фараона:  
- Смотри, он весь в бинтах.  
- Да, видно его здорово обработали древнеегипетские хулиганы. 
 

В школе учитель спрашивает:  
- Ребята, сколько будет 5х5?  

- 30.  
- Да нет ребята, 5х5 - будет 25, ну 26, ну в крайнем случае 27, ну никак 

не 30. 

Страничка безопасности 
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Над выпуском работали:  Глебов Максим  (9Б), Костарева Карина, Цы кова Елена 

(9В), Мария Казакова (11А), Носкова Екатерина (11Б) , Оболончик Инга Васильевна , Усталова 

Анна Андреевна  

    Главный редактор: Кузнецова Лариса Василь евна  

5 марта 2017 года на сцене Пермского Театра оперы и балета имени П.И. 
Чайковского состоялся международный проект «Дети на оперной 
сцене».  
 

Учащиеся школ города Перми вместе с артистами театра исполнили 
оперу пермского композитора Дмитрия Батина «Малахитовая шкатул-
ка». От нашей школы в проекте принимали участие учащиеся 5 «Д» 
класса — Артюхова Юлия, Куксова Екатерина, Ложкина Вера и Коняева 
Маргарита.  
 

Юным певицам помогала учитель музыки Галина Фёдоровна Дубровских, 
а в зрительном зале их поддерживали родители и 8 «Е» класс.  

 

Браво будущим звёздам оперной сцены! 

«Дети на оперной сцене»  


