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Мы видим все, мы говорим за всех! 

 

Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе – солнце теплое, 

Веселое и доброе. 
 

Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами. 
 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 
 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей – весеннее!  
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Традиционно каждый год в нашей школе проходит спортивно-
патриотический фестиваль «Дни воинской славы», в котором принима-
ют активное участие все ученики школы: и старшеклассники, и те ре-

бята, кто совсем недавно 
переступил порог школы. 
 

Перед открытием фести-
валя проводится линейка с 
построением, где принима-
ют участие юноши нашей 
школы, учителя физкуль-
туры, а также приглашен-
ные ветераны. 
 

Вынос флага школы – са-
мый волнительный и тор-
жественный момент от-
крытия, ведь наши молодые 
люди защищают честь 
школы, и им предоставля-

ется возможность почувствовать себя настоящими звездами. 
 

Дорогими гостями на открытии фестиваля были представители Сове-
та Ветеранов Дзержинского района Няшин Виктор Валентинович и Со-
колов Александр Михайлович. Выступление ветеранов было трогатель-
ным и запоминающимся для учащихся и педагогов школы. Не обошлось 
мероприятие и без напутственного слова заместителя директора по 
безопасности, Шалаева Владимира Александровича. 

 
 

Спорт – это здоровье! 
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Какой же фестиваль без спортивных состязаний?   Спортивный празд-
ник — важное школьное мероприятие. Оно пропагандирует активный и 
здоровый образ жизни и является прекрасным развлечением.  Поэтому в  

апреле юноши нашей 
школы соревновались в 
ловкости, силе, быстро-
те на турнире «Русский 
силомер».  Спорт – это 
не только развлечение, но 
и нелегкий труд, требую-
щий самовоспитания и 
усилий над собой. Моло-
дые люди с нетерпением 
ждут своей очереди, что-
бы показать себя во всей 
красе и продемонстриро-
вать физическую силу. А  
судьями в этом нелегком 

деле были наши строгие, но справедливые учителя физкультуры.  
 

Спортивный праздник нужен для того, чтобы воспитывать в детях же-
лание приобщаться к спортивной культуре, физическим упражнениям и 
тренировать дух соперничества. Ведь не существует в мире такого ре-
бенка, который не любил бы конкурсы, соревнования и вкус победы.   
 

Фестиваль «Дни воинской славы» - помним, любим, гордимся! 
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В апреле, когда ученики и педагоги  традиционно отмечают день рожде-
ния школы,  состоялась церемония награждения «За честь школы», 
«Лучше всех». Эта церемония награждения учащихся 1-4 классов, 5-11 
классов и педагогов считается уже традицией нашей любимой школы, и 
не раз приходилось видеть счастливые лица победителей, но в этом году 
правила немного изменились.  
 

Теперь отдельно награждаются ученики начального, среднего и старшего 
звена. Другими словами, победителей стало больше!  Участников  конкур-
сов «Ученик года», «Класс года» теперь радуют сладкими призами, а побе-
дители в номинациях получили медаль и подарочный сертификат в мага-
зин «Читай город». Волнуются ученики, выходящие на сцену, но сколько 
радости и счастья можно увидеть в  глазах ребят, когда на шею им веша-
ют медаль победителя! 
 

Педагоги, участники  школьного конкурса «Учитель года»,  тоже не раз 
поднимались на сцену под бурные аплодисменты. А члены лучшего в этом 
году методического объединения получили в подарок сову – символ мудро-
сти. 
 

Церемония награждения «За честь школы» - это волнительное событие, 
которое запоминается надолго. Как считают ученики, его можно срав-
нить с церемонией получения «Оскар». Когда участников и победителей 
объявляют и они выходят на сцену, появляется ощущение, будто они зна-
менитые актёры и за них болеете вся страна.  
 

Эта церемония - превосходная традиция празднования дня рождения шко-
лы, которая должна сохраниться на долгое время и каждый год радовать  
ребят. 

С днем рождения, школа! 
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5 мая 2017 г. в нашей школе с большим успехом прошёл концерт, посвящён-
ный Дню Победы.  
 

В исполнении школьных хоровых коллективов прозвучали песни о Великой 
Отечественной войне. Особое впечатление произвели песни в исполнении 
сводных хоров. 2 «Б», 5 «Б» и 9 «Б» классы вместе исполнили песню из ки-
нофильма «Офицеры». Сводный хор 2 «Б» и 6 «В» классов спел военную 
песню «В путь!». Ярко прозвучала песня «Лизавета» в исполнении 10 «Б» 
класса. Хор учителей нашей школы поразил всех исполнением песни 
«Счастье России».  
 

В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветера-
ны и труженики тыла, активисты микрорайона Парковый, ученики и пе-
дагоги нашей школы. После концерта в адрес артистов зрителями было 
сказано много тёплых слов благодарности.  

Концерт, посвящённый Дню Победы  
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Кирязова О.В., председатель ТОС «Парковый-2» микрорайона Парковый 
Дзержинского района г. Перми: «День Победы! Каждый год наша страна 
отмечает великий праздник, полный гордости и грусти, улыбок и слёз. 
Мы благодарим тех, кто сумел остаться в живых, и чтим память героев, 
отдавших свою жизнь за Родину! Благодаря этим людям 72 года назад в 
нашей стране воцарился мир. Очень важно, чтобы и наши дети не забы-
вали Великую Победу и тех, благодаря кому эта Победа была добыта!  
 

От имени всех жителей микрорайона Парковый хочу поблагодарить весь 
педагогический коллектив и учеников МАОУ «СОШ №44» г. Перми за за-
боту о ветеранах! Руководство школы проводит огромную патриотиче-
ско-воспитательную работу с ребятами! Школа является нашим посто-
янным социальным партнером, и неизменно принимает участие во всех 
акциях, проводимых ТОС!  
 

Пятого мая в актовом зале школы состоялся торжественный и очень 
пронзительный концерт в честь Дня Победы! Ребята постарались и до 
сих пор по району гуляют восторженные отзывы посетителей. А зрите-
лями концерта были ветераны ВОВ и дети войны! Поскольку приглашали 
их на концерт члены ТОС — к нам и приходят слова благодарности за кон-
церт, а мы, в свою очередь, переадресовываем эти добрые слова школе 
№44!». 
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•  15 апреля 2017 года в МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми состоялся крае-
вой конкурс «Знаток истории математики». Команда 5–6 классов 
нашей школы среди 14 
команд заняла 1 место! 
Команда 7 классов сре-
ди 13 команд заняла 1 
место! Руководитель 
команды — Мяснова 
С.А. 
 

• 22 апреля 2017 года 
прошла 73-я районная 
легкоатлетическая эс-
тафета «Дзержинец» 
среди учащихся 10–11 
классов общеобразова-
тельных школ и гимназий, технических училищ, лицеев и колледжей 
Дзержинского района города Перми. Поздравляем команду школы с 3 ме-
стом!  
 

• 15 мая 2017 г. состоялась спринтерская эстафета «Один за всех — и все 
за одного» среди общеобразовательных школ Дзержинского района г. 
Перми. Команда нашей школы заняла 2 место!   
 

• Выпускник нашей школы Алексей Богачук сыграл Юрия Алексеевича Га-
гарина в фильме Юрия Кара «Главный»! 

Наши достижения 
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День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

  

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 

 

Мы не знаем других государств и народов, которые заплатили бы такую 
высокую цену за победу в Великой Отечественной войне. Если в память о 
каждом нашем погибшем объявить минуту молчания - молчать при-
шлось бы 38 лет... Мы всегда будем благодарны за этот великий подвиг 
павшим героям и нашим ветеранам. 
 

Наша школа празднует День Победы каждый год. 5 мая в школе прошел 
концерт, посвященный этому великому празднику. Были приглашены ве-
тераны микрорайона. Учащиеся школы исполнили песни  не только воен-
ных лет, но и современные патриотические песни. Очень тронуло вы-
ступление совсем юных патриотов, учащихся начальной школы,  пригла-
шенные гости едва сдерживали слезы. Педагоги школы тоже исполнили 
песню «Счастье Русской земли», к чему очень долго готовились. 
 

Концерт прошёл на одном дыхании, песни были выбраны очень яркие, кра-
сивые и душевные – просто до слёз!.. Но каждое исполнение было от души,   
каждая группа почувствовала себя командой, коллективом – и это пере-
далось зрителям.  Мы были единым целым, одной командой, ОДНИМ 
НАРОДОМ! 
 

Сколько бы ни прошло времени, ни сменилось поколений, День Победы был 
и останется главным праздником страны, дорогим и близким для каждо-
го из нас. Ведь именно он вселяет гордость за Россию, за её народ, кото-
рый «всем смертям назло» выстоял и победил в этой великой битве, осво-
бодив Родину и весь мир от фашизма.  
 

Клянемся помнить! 
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Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным 
фондом дикой природы (WWF). В этом году её провели уже в десятый 
раз. Юбилейная акция «Час Зем-
ли-2017» стала самой масштаб-
ной за всю историю. Подклю-
читься к ней может любой же-
лающий. Нужно всего на 60 ми-
нут отказаться от электриче-
ства и бытовых приборов.  
 

Многие скажут, что 60 минут 
вряд ли изменят планету. Да, 
они не изменят экологичесую 
ситуацию на планете, но цель 
акции не сэкономить электро-
энергию, а обратить внимание 
на проблемы экологии. За 10 лет существования акция стала крупней-
шей в мире. Впервые свет погасили в Австралии в 2007-м, где сигнал к 
действию подают гудками сиднейские паромы. Спустя десять лет «Час 
Земли» — это самая массовая акция на планете, в которой принимают 
участие более 2 млрд человек по всему миру, более 190 стран и около 7 

тысяч городов. Эйфелева 
башня, римский Колизей, 
Голливудские холмы, Тадж
-Махал и знаменитые Ки-
тайские пагоды на целый 
час остаются без архи-
тектурной подсветки. 
 

В нашей стране в этом 
году – в год экологии – к 
акции особое внимание. 
Она стала самой мас-
штабной за все 8 лет про-
ведения в нашей стране. В 
России первыми свет вы-
ключили во Владивостоке. 
У здания Главпочтамта и 
железнодорожного вокза-
ла. Следом Иркутск, Крас-
ноярск, Томск, Уфа, Пермь 

и многие другие города. В Петербурге в вечернем сумраке растворились 
Эрмитаж, Петропавловский Собор и даже разводные мосты, а в родной 
Перми отключена подсветку на зданиях администрации города.  
 

Акция «Час Земли 2017» 
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Центр нашей столицы, Москвы, погрузился в темноту под бой куран-
тов. Ровно в 20.30 в столице на 60 минут без подсветки остались боль-
ше полутора тысяч зда-
ний. На режим экономии 
электроэнергии перешли 
главные достопримеча-
тельности города: 
Кремль, ГУМ, Храм Хри-
ста Спасителя, Большой 
театр почти все Садовое 
кольцо, Тверская и Но-
вый Арбат.  
 

«Час Земли» в этом году 
объединил не только ста-
ны, но и целые континен-
ты. Акция как будто те-
чет через границы госу-
дарств и часовые пояса, в 20:30 по местному времени — свет гаснет. И 
тут каждая страна пытается «затмить» другую. Так, на Филлипинах 
в этом году «Час Земли» отметили Маршем со световыми мечами. 
 

Кстати, у самой массовой акции на Земле есть и свой логотип. Это 
цифра 60+. Временной отрезок призывающий экономить электричество 
больше часа.  
 

Также у акции есть слоган – «Меняй себя, а не планету». Его можно 
взять за правило не только на 60 минут, ведь каждый из вас может сде-
лать вклад в сохранение природы, изменив свои повседневные привычки 
на экологически грамотные, например, принимать душ вместо ванны, 
экономить электроэнергию и бумагу, сортировать отходы.  
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День Великой Победы – священный для нас праздник, и о нем известно во 
всем мире. И иностранцы тоже спешат поздравить народ с этим заме-

чательным праздником! 
 

We congratulate you on the 
Great Victory Day, a holiday 
of great moral importance and 
unifying force, on a holiday, 
which is forever in the fate of Rus-
sia and its citizens!   

With words of deep gratitude and 
respect, we appeal to our dear 
veterans, to those who, showing 
courage and heroism, had stood 
in the battle for freedom and in-
dependence of our homeland! 

 

From the history of the WORLD WAR II. 
 

World War II in Britain 
 

The World War II was an event that shocked the whole world. Each of us still 
remembers this terrible event feeling a vile sense of fear in hearts. We cannot 
imagine something worse and more terrible than a war.  
 

On September 3, 1939, Britain declared war on Germany. This marks the be-
ginning of World War II in Europe. 
 

In May 1940, Britain got a more ag-
gressive war-time leader -- Winston 
Churchill replaced Neville Chamber-
lain as Prime Minister. 
 

That same month, on May 26, 1940, 
in the face of a large-scale German 
offensive, British troops on the conti-
nent were forced into one of the 
largest evacuations in history -- the 
evacuation of the British Expedition-
ary Force from Dunkirk on 
the Belgian coast. 
 

From July to October 1940, the Eng-
lish people suffered under the Battle of Britain: intense German bombing. But 
the Royal Air Force valiantly defended its homeland from the German Luftwaf-
fe, and the Nazis were unable to crush British morale. 
 

All told, Great Britain lost over 300,000 fighting men and over 60,000 civil-
ians in World War II. 

Говорим по-английски 
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Наступила весна, и природа наконец-то проснулась и освободилась от 
снега. Сбросили ледяные оковы речки, и те-
перь своим журчанием они привлекают 
внимание. Но всем известно, что откры-
тые водоемы – это не только удоволь-
ствие, но и источник опасности. Скоро 
наступит лето, и сотни жителей города 
устремятся в выходные дни поближе к во-
де. Свежий воздух, солнце, купание не толь-
ко доставляют удовольствие, но и служат 
хорошим средством закаливания организ-
ма. Вместе с этим вода регулярно уносит 
жизни. Запомните несколько нехитрых 
правил, и тогда вода будет для вас без-
опасна. 
 

 Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, 
лыжи и т.д.) вблизи места купания людей т.к. это может привести к 
травматизму; 

 Не купайтесь в опасных, запрещенных местах; 
 Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в 

воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения; 
 Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно уда-

риться головой о песок, глину; 
 Не уходите самовольно купаться к водоемам, не предупредив об этом 

взрослых; 
 Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или 

камере. 
 

Безопасность каждого из вас зависит только от вас! Хорошего вам и 
безопасного отдыха на пляжах и водоемах! 

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  

Наша школа несколько лет принимает участие в разных проектах Про-
граммы «Тетрадка Дружбы».  
 

В этом году команда 9 «Б» класса и классный руководитель Ашихмина 
Г.А., вместе с командой — напарницей Волонтерский отряд «Звезда» и 
руководителем Байковой О.А. из города Ижевска стали победителями 
Международного проекта «Тетрадка Дружбы — объединяя детей плане-
ты Земля».  
 

Во время работы над проектом ребята так сдружились, что решили 
пригласить новых друзей в гости. Волонтёры из отряда «Звезда» прове-
ли интеллектуально-развлекательную игру, а мы показали им школу и 
наш город. 

«Тетрадка Дружбы — объединяя детей Земли»   


