Пышные платья и фраки,
романсы, танцы, сцена, обрывки
стихотворных строк, листы с
текстами и нарастающее волнение,
улыбки и объятия, всплески
аплодисментов и частое биение
сердца - это литературный бал!
Ежегодно
учеников
десятых
и
одиннадцатых
классов
ждет
настоящее
перевоплощение. Литературный
бал - одно из замечательных
и знаменательных событий в
жизни наших старшеклассников,
ибо именно оно позволяет
раскрыться и показать иную,
мало кому известную сторону.
Около двух месяцев
велась плодотворная работа подготовка к самому действию.
Частые репетиции были основной
составляющей всего времени.
Конечно, случались и форсмажорные ситуации, например,
резкий отказ от участия в
мероприятии, внезапная болезнь
или невозможность быть со всеми
по личным обстоятельствам. В
некоторые минуты, конечно, было
тяжело, даже страшно! Казалось,

что ничего не получается и что
все идет прахом... Но опасения,
волнения и раздражения оказались
ложными - наш литературный бал
стал чем-то необыкновенным,
волшебным,
потрясающим!
Эмоции, которые ты
испытываешь, выходя на сцену,
не сравнимы ни с чем. Когда ты
идешь к многочисленным парам
различных глаз, внутри тебя
взрывается самый настоящий
вулкан. Ты чувствуешь прилив
сил, всплеск адреналина и желание
показать то, к чему ты стремился,
над чем работал на протяжении
долгого времени. Неимоверное
желание показать все, на что ты
способен, просыпается внутри и,
вспоминая все трудности, доказать
самому себе, что ты можешь.
Каждый из участников
вложил частичку своей души,
оттого наш бал стал чем-то
грандиозным. Он стал событием,
раскрывающим
человеческие
сущности,
сердца,
души!
Индира Габбасова,
11 «б» класс

Как 1 «б» с пиратами боролся

Интересное внеклассное
мероприятие прошло в 1-м
«Б» классе нашей школы
в начале февраля. Это был
квест под названием «Спасти
Деда мороза». Целью данного
мероприятия было сплочение
коллектива,
обучение детей
взаимодействию,
умению
анализировать
информацию,
использовать
ловкость,
эрудицию и другие
навыки
для достижения победы в игре.
Все роли в квесте выполняли
первоклассники и их родители.
В
ходе
театрализованного
представления
с
участием
Сказочника, Снегурочки и двух
пиратов команды получили
задание – спасти Деда мороза,
похищенного в Малаккском
проливе по дороге в Китай, куда
он направился на празднование
китайского
нового
года.
Дети
объединились
в
две команды, придумали
им название
и выбрали
капитанов.
В
результате
«в
плавание
отправились»
шхуна
«Испаньола»
и
фрегат
«Морской».
Квест
разделили на три части по
предметам:
физкультура,
окружающий мир и логика.
Первым
этапом
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квеста
стали
спортивные
состязания,
которые
проверяли готовность команд
к опасному
путешествию.
Ребята
соревновались
в
бросках на меткость: используя
боеприпасы (теннисные мячики)
стреляли по пиратской эскадре,
которую изображает пирамида
из кубиков. Играли в снежный
баскетбол: забрасывали
в
корзины
мягкие
кубики.
Перетягивали канат, состязались
в «Смешной эстафете», в
которую входили: передвижение
гусиным шагом, бег с книгой на
голове, бег в мешках, бег с мячом
между ногами, передвижение
прыжками ноги вместе, прыжки
на одной ноге, прыжки через
скакалку
и многое другое.
Вторым этапом стал

«Эскейп-рум», когда команды
находясь в своем классном
помещении, решали
задачи
по выходу из комнаты за
определенное время. Чтобы
выбраться
из
помещения,
командам
нужно
было
поучаствовать в конкурсах и
викторине по окружающему
миру, попеть и рассказать стихи,
а так же решить головоломки.
Третьим этапом было
ориентирование.
Участники
определяли маршрут, чтобы
в короткие сроки достигнуть
контрольных
пунктов.
В финале игры участники
и Дед мороз встретились в
классе. Дед мороз поблагодарил
всех
за
свое
спасение.
Снегурочка определила команду
победительницу, в честь которой
был дан салют из безопасных
хлопушек. Затем Дед мороз
вместе со Снегурочкой раздали
участникам сладкие призы.
Зазвучала музыка, дети стали
танцевать, фотографироваться с
персонажами, брать автографы
у Деда мороза и Снегурочки.
Квест
всем
понравился!
Первоклассники
получили
незабываемые
впечатления.
Андрей Овчинников,
организатор квеста, член
родительского
комитета

Летчик первого класса!
Каждый год у нас в
школе проходит традиционное
мероприятие
под
названием
«Ветеранский
десант».
Это
уникальная
возможность
встретиться с ветеранами войны.
Они рассказывают нам о прожитых
годах, о том, что им пришлось
испытать за свою жизнь. Они
делятся своим опытом, своими
знаниями, своим взглядом на мир,
и мы очень ценим такие рассказы.
17 февраля наш класс встречался
со Смагиной Галиной Олеговной,
командиром самолета ТУ-134,
почетной
гражданкой
города
Перми и рекордсменкой мира
по авиационному спорту. Вот
рассказ
Галины
Олеговны:
«Я родилась в Перми, здесь
выросла, здесь выучилась, окончила
авиационный техникум, поступила
в институт, а потом уехала
в город Калуга. Затем я ушла
работать   в «Аэрофлот», летала
на таких самолетах, как ЯК-40 и  
ТУ-134, потом приехала обратно
в Пермь и работала в «Большом
Савино»   командиром корабля ТУ134.   Закончила два института,
ведь, казалось бы – выучился на
пилота и все. Но всегда приходится
исследовать
новую
технику,
ведь сейчас 21 век, постоянно
создается новая электроника. Но
наша с вами встреча посвящена
защитникам Отечества. Вот вы
знаете, кто такой патриот? Это
человек, который может, хочет
и готов отстаивать интересы
своей страны. Понимаете, вот где
мы живем и где мы родились, мы
всегда будем чувствовать себя как
дома. Куда бы мы не приехали, где
бы нас хорошо не встречали, мы
будем в гостях, ведь дом есть дом.
Так вот дом всегда надо беречь,
отстаивать его, защищать. Чем
отличается Россия от других? А
тем, что русские люди никогда
в жизни не нападали и не шли с
какими-то агрессивными планами
на других, они никогда не хотели
кого-то завоёвывать или сделать

плохо. Вот я выросла, закончила
техникум и четко поняла, что все,
что я буду делать в жизни – я буду
делать для города, для страны.»
Все
ребята
слушали
внимательно, и многие задавали
вопросы
Галине
Олеговне:
А
вам
когданибудь
приходилось
прыгать
с
парашютом?
- Да, конечно. Я сразу хочу
вам сказать, вы ни найдете, ни
одного летчика, который бы не
прыгал с парашютом. Прежде
чем пустить летчика к самолету,
ему обязательно нужно прыгнуть
с парашютом.   Сказать, что я
с удовольствием это выполняла
– я не скажу. Но закрыв глаза,
приходилось
это
выполнять.
Прыгала я много раз, но первый
прыжок был самым интересным.
Вот представьте, самолет и
внутри 10 человек с парашютами.
Первый всегда должен выпрыгнуть
тяжелый. Но нас перепутали
и завели в самолет наоборот, и
получилось так, что я выпрыгнула
первая (а тогда я была маленького
роста,
худенькая).
Смотрю,
все тяжелые уже там, внизу,
приземлились, а я все еще болтаюсь
в воздухе. Я уж думала, что
никогда не приземлюсь, поэтому
от этой истории осталось такое,
неприятное чувство.   На мой

взгляд, прыгнуть с парашютом
значит
испытать
себя.
- Скажите, пожалуйста,
за что вы получили ваши ордена?
- Одна из медалей за то,
что я установила пять мировых
рекордов. Самым моим большим
рекордом был путь из города София
во Владивосток. Это было 40 лет
назад, самолеты еще так далеко
не летали, а это было примерно
10.000 километров. Мы находились
в воздухе 13 часов, летели без
отдыха и лишних посадок. И за все
эти полеты я награждена Орденом
Труда Красного Знамени. В 2002
году мне было присвоено звание
почетного гражданина Перми. К
тому же, у меня есть орден «50 лет
космонавтики», орден «Летчик
первого класса», «Безаварийный
налет».
Количество
часов,
которое я налетала составляет
11
тысяч.
Как
говорится,
вся жизнь в этих значках.
Это была незабываемая
встреча и очень интересный и
познавательный рассказ от Галины
Олеговны. Очень жаль, что из
года в год ветеранов становится
все меньше и меньше. Хотелось
бы пожелать Галине Олеговне
здоровья и долгих лет жизни!
Дарья Гальцева,
6 «г» класс
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Из Европы в Азию
Кто-то ездит к дедушке в
деревню, кто-то в соседний город,
а Иван Овчинников из 1-го «Б»
ездит в Азию. Азия находится
рядом – в Свердловской области.
От Перми 220 километров.
Сразу после поселка Теплая
гора
стоит
монумент.
Прямо поедешь - в Азию
попадешь, обратно вернешься
– в
Европе останешься.
На
машине
Ваня
ездить привык, а вот на поезде
попробовать ему очень хотелось.
И вот в каникулы купили
мы билеты на фирменный
поезд «Малахит» сообщением
Москва-Екатеринбург. Сели и
поехали. За окнами смеркалось,
стало темно, поэтому путь в
Невьянск мы не запомнили.
Зато, обратно ехали днем. И
вот что нам удалось увидеть.
За окном поезда елки
окоченели от мороза. Они
стояли, опустив лапы под
тяжестью снега. Промелькнула
лесная избушка, едва видная
под снежной шапкой. За ёлками
мелькало солнце, но поезд
обогнал его и стали видны
только серые облака, над
которыми синел кусочек неба.
На пушистым одеяле
снега
кто-то оставил следы, это заяц
напутал и убежал. Тем временем
солнце обогнало нас и встало
впереди
поезда,
позолотив
верхушки деревьев. Вдруг лес
закончился и появилась деревня,
а затем снова лес. От насыпи в
чащу запетляла узкая тропинка.
Кто прошёл и куда? Неизвестно.
В небе появились три столба

радуги - зелёный, жёлтый и
красный. Я сказал, что это
северное сияние. Внезапно
потемнело - это деревья
подступили к самой железной
дороге. Они стали грозными и
высокими. Справа
глубокий
овраг. Поезд накренился, стаканы
поползли по столу вправо.
Иван испугался и метнулся по
полке влево, чтобы выровнять
состав… Долгое время он
боялся смотреть в окно. А когда
выглянул, поезд поворачивал, и
Иван увидел красный электровоз
машиниста и зелёные вагоны
пассажиров. Телефон запищал.
Пришло смс
с текстом:
«Добро пожаловать домой!»
Это означало, что мы въехали
в Пермский край. Прощай
Азия!
Здравствуй
Европа!
Нас встретили огромные
чусовские горы, на которых, как
ласточкины гнезда притулились
дачные домики. С другой
стороны, горнолыжный склон.
Лес поредел, стал светлее. За

окном поезда зачастили широкие
просеки. Елки стали встречаться
реже, их сменили осинки и
березы.
Среди заснеженных
полей замелькали
домишки.
Во дворах и на крышах сновали
люди с лопатами, из труб
столбом валил дым. Холодно.
Вот
и
станция
Алебастрово, но наш скорый
поезд здесь не останавливается.
Он выкатился на мост через
Сылву. За окном - белое
безмолвие, метет метель. И
вдруг - чёрные точки на белом
льду. Это рыбаки. «Ни пуха им,
ни пера, ни рыбьего хвоста!» В
смысле - пусть людям повезёт.
Стучат колеса поезда, дребезжит
в стакане чайная ложечка.
Скоро нашему путешествию
конец. На станции Пермь II нас
встречает мама, а поезд уходит
дальше - ему надо в Москву.
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