Учитель – это человек,
который
постоянно
учится,
развивается,
стремится
к
самосовершенствованию.
Участие
в
конкурсе
профессионального
мастерства «Учитель года» позволяет
сделать это. В 2018 году нашу школу
в данном конкурсе представляла
Наталья Валерьевна Гайсак - учитель
обществознания, права. Она заняла
второе место, а также по мнению
детского жюри дала самый лучший
урок. Наталья Валерьевна очень
талантливый и интересный учитель,
поэтому нам очень было приятно с
ней
пообщаться
и
узнать
об
особенностях
и
принципах
ее
преподавания
гуманитарных
дисциплин.
«Движение»:
Наталья
Валерьевна, когда впервые проявился
Ваш
интерес
к
педагогике?
Наталья
Валерьевна:
Интерес к педагогике родом из
детства, из семьи. Я много времени
проводила в детском саду, где
воспитателем работает моя мама.
Однажды решила, что как и родные
мне люди – мама, сестра, дедушка,
- посвящу свою жизнь педагогике.
Д: Расскажите о своих
школьных годах. Какие главные
уроки вы вынесли для себя?
НВ: Необходимо всегда
ценить и пользоваться тем, что
дают тебе учителя. Ведь в будущем
приходит
осознание
того,
как
важен каждый урок, мероприятие.
Д: Помимо обучения школа
прививает учащемуся и нравственные
ценности. Согласны ли вы с этим?
НВ:
Конечно.
Школа
позволяет обучить ребенка принимать
и соблюдать те правила, которые
станут предъявлять ему отдельные
социальные
группы
–
семья,
учебное
учреждение,
трудовой
коллектив и общество в целом.
Д:
Каковы
Ваши
ощущения от прошедшего конкурса?
НВ: Конкурс стал для
меня определенным опытом. Как
учитель, я усвоила новые уроки в
своей профессии. И конечно, это
эмоционально насыщенное время.
Д: Что помимо таланта
и профессионализма помогло вам

На фото: Наталья Валерьевна Гайсак
войти в тройку победителей конкурса?
НВ:
Конечно,
желание,
стремление, и безусловно, большую роль
играет команда. Поддержка и советы
административной команды нашей
школы были для меня очень ценны.
Д: Каковы взаимоотношения
между конкурсантами?
НВ: Атмосфера на конкурсе
очень дружелюбная. Мы всегда
поддерживали друг друга, переживали.
Особенно
помогло
сблизиться
испытание
«Образовательный
проект», где мы - тройка финалистов,
были
настоящей
командой.
Д:
Назовите
основные
задачи, стоящие перед образованием.
Какой вы видите школу будущего?
НВ: Система образования
будет стремиться к расширению
границ во многих сферах: слияние
одного предмета с другим, обмен
опытом с другими государствами,
включение элементов образовательных
систем других стран в российскую
образовательную
систему.
Школа
будущего – это место, которое позволит
ребенку
развиваться
всесторонне,
выбирать свой дальнейший путь еще
во время обучения в школе, проходить
профессиональные пробы и быть
готовым найти свое место в этом мире.
Школа будущего – это школа свободы.
Евгения Катаева,
Софья Новикова,
7 «б» класс

Не пропусти!
В феврале ожидается множество
удивительных мероприятий и праздников,
которые не просто раскрасят ваши будни в
яркие краски, но помогут вам обрести массу
положительных эмоций и новые знания.
Чтобы вы не забыли про них и обязательно
посетили или поучаствовали хотя бы в
некоторых, мы перечислили их здесь!
Школьные
мероприятия:
•
«Ветеранский десант» 6 февраля.
«Ветеранский десант» проходит у нас в
школе каждый год. Это шанс для школьников
познакомиться с удивительными людьми,
которые были свидетелями событий
Великой Отечественной войны, с людьми,
у которых необыкновенная судьба. Нужно
помнить о подвиге, который совершили
жители нашей необъятной Родины.
•
«Духовной жаждою томим» 21
февраля. Это конкурс чтецов, на котором
участники будут читать произведения
духовной
поэзии.
Вы
сможете
познакомиться
со
стихотворениями,
трогающими вашу душу и сердце. А если вы
решили принять участие, то получите шанс
заявить о себе и о своих способностях, читая
стихотворения, прославляющие вечные
ценности и возвышающие душу человека.
•
«Литературный бал» 2 марта.
«Литературный бал» - это традиционное
мероприятие для старших классов,
на котором ставят костюмированные
сценки из классических произведений
русской, реже зарубежной литературы.

Это шанс для учеников проявить свои
актёрские таланты, ближе познакомиться
с
персонажами
известнейших
произведений, возможно узнать какието новые интересные произведения, да
и просто интересно провести время.
•
«День Святого Валентина» 14
февраля. У нас в школе будет работать
почта, так что, у всех появится возможность
отправить кому-либо валентинку, и она
обязательно дойдёт до нужного человека.
•
«День защитника Отечества» 23
февраля. Этот праздник, на котором особое
внимание уделяется мужской половине,
отмечается и у нас в школе. В каждом
классе есть свои особенные традиции,
оригинальные поздравления для мальчиков.
Главное, чтобы всё делалось от души, тогда
любое поздравление будет приятным.
Городские
мероприятия:
•
«Строгановы-коллекционеры» до
18 февраля. В Пермской художественной
галерее
проходит
выставка
«
Строгановы-коллекционеры». Всего на
выставке показано около 200 шедевров
западноевропейской и русской живописи,
скульптуры,
графики,
декоративноприкладного искусства XIII-XIX веков,
собранные Александром Сергеевичем
и Павлом Сергеевичем Строгановыми.
Еще при жизни Павел Строганов завещал
наиболее ценную часть своей коллекции
Эрмитажу. А после национализации
все
предметы
из
Петербургских

дворцов Строгановых и из загородного
поместья Павла Сергеевича в Тамбове
попали в Государственный Эрмитаж,
Государственный Русский Музей, в
Тамбовскую
областную
картинную
галерею и другие музеи. На выставке
можно будет увидеть работы таких
легендарных мастеров, как Карл Брюллов,
Иван Айвазовский, Василий Тропинин и др.
•
«1917 год. Жизнь в эпоху
перемен». В пермском краеведческом
музее, Доме Мешкова проходит выставка,
посвящённая русской революции 1917
года. Посетителям выставки предлагается
взглянуть на происходившие в стране
и Пермской губернии события не в
рамках традиционного хронологического
показа, а глазами жителей города того
времени. Как оценивались основные
последствия Февральской революции отречение царского дома, формирование
Временного правительства? Как влияли
на
жизнь
людей
новообретенные
политические и гражданские свободы?
Как менялось восприятие пермяками
революции в течение 1917 года, и как это
в дальнейшем отразилось в конфликте
Гражданской
войны.
Основным
источником для создания выставки стали
дневники пермяков. На выставке можно
почувствовать дух той эпохи, увидеть
газеты, плакаты и листовки того времени.
Анна Корягина, 8 «б» класс

«Звездный» день
Уже
десятый
год
подряд
в Пермском театре оперы и балета
осуществляется
проект
«Дети
на
оперной сцене», и не в первый раз
наша школа участвует в нем. В этом
году шанс попробовать себя выпал
параллели 7-х классов. Ребята ходили
на репетиции, готовились и вот уже
стоят на сцене с настоящими артистами.
А мы поддерживали их, и конечно же,
наслаждались великолепной оперой. Это
было произведение прекрасного русского
композитора
Николая
Андреевича
Римского-Корсакова «Царская невеста».
Данная опера рассказывает о
событиях времен Ивана Грозного. Весь
сюжет закручивается вокруг дочери
купца Собакина, Марфы. В нее влюбляет
опричник Григорий Грязной, но Марфа
уже просватана за боярина Ивана Лыкова.
Безответная любовь тяготит не только
Грязного, но и его любовницу Любашу. За
помощью герои обращаются к царскому
лекарю Бомелию, который умеет делать
разные зелья. Позже объявляют, что
Марфу выбрал в свои невесты сам царь.
Заканчиваются события весьма трагично:
Лыков казнен, Любаша убита, Марфа
больна, а Грязного ждет наказание.
Первое на что обращаешь
внимание при просмотре спектакля – это
музыка. Она передает настроение, состояние
и даже мысли и характер героев. А голоса
оперных певцов никого не могут оставить
равнодушными. Огромный зал слушал,
затаив дыхание. Поражают и костюмы
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На фото: Участники проекта
артистов. Они очень богаты, нарядны,
вышиты камнями. Все это создавало
колорит той эпохи, ее самобытность.
Нам очень понравилась опера,
особенно приятно, что мы видели своих
одноклассников на сцене. После спектакля
мы побеседовали с Савелием Жикиным,
который
участвовал
в
спектакле.
«Движение»:
Каковы
твои ощущения после участия в
проекте «Дети на оперной сцене»?
Сава: Я очень рад, что мне
удалось поучаствовать в этом проекте.
Я увидел, как репетируют актеры,
как проходит их перевоплощение, как

делают грим. Это очень увлекательно.
Д:
Что
больше
всего
тебе
понравилось?
С: Мне понравилось выступать,
конечно. Но кроме того, мы узнали новые
ходы и выходы в театре. Могу сказать, что
это один из лучших дней в моей жизни!
«Дети на оперной сцене»
- это действительно уникальный и
замечательный проект. И не важно кто
вы: участники или слушатели, вы все
равно получите огромное удовольствие!
Настя Лунегова,
Аня Анкудинова,
7 «г» класс

Лучший мой подарочек
Совсем скоро наступит праздник
всех влюбленных людей на землеДень Святого Валентина. Это самый
романтичный праздник, который отмечают
14 февраля. В этот день, на протяжении
более полутора тысячи лет назад, люди
признаются друг другу в любви. Этот деньпрекрасный повод дарить знаки внимания,
признаваться в любви, а может быть
просто помириться или вызвать улыбку
на лицах окружающих. Я считаю, что
это добрая традиция- дарить 14 февраля
радость близким, друзьям и конечно своим
дорогим вторым половинкам. В связи с
этим, предлагаю 14 способов оригинально
поздравить дорогих сердцу людей с
праздником.
1. ВАЛЕНТИНКА.
Естественно, Валентинка - это
самая главная составляющая праздничного
сюрприза, без нее никуда. Выбирайте яркую,
красивую Валентинку, которая отражает
ваше настроение и состояние души. А
еще лучше сделать её собственноручно и
написать слова поздравления, идущие от
вашего сердца. Банально? Не думаю. Ваша
фантазия и искренность могут превратить
Валентинку в оригинальный подарок.
2. МАЛЕНЬКИЕ ЗАПИСОЧКИ.
Для того, чтобы сделать приятное
любимому человеку, можете приготовить
кучу записок и разложить их в абсолютно
разных местах. Находя эти маленькие
послания, никто уж точно не сможет
сдержать улыбку.
3. СМС.
Напишите СМС своему дорогому
человеку. Мелочь, а приятно. Может
это будет стихотворение, написанное
собственноручно, а может проза с текстомзагадкой… СМС с оригинальными
текстами можно отправлять каждый час.
4. ПРОГУЛКА.
Это чудесное времяпрепровождение со своей второй половинкой. В
день Святого Валентина можно создать из
прогулки настоящую сказку. Например,
сходить в Парк им. Горького и вечерком
прокатиться
на
колесе
обозрения,
признавшись в любви на самой высшей
точке колеса. Романтика будет обеспечена!
Можно прогуляться по набережной, либо
посетить каток (это один из лучших зимних
вариантов!), либо прокатиться в карете,
запряженной
лошадьми…
Вообщем,
вариантов много. Какой выбрать из них,
решать вам.
5. СЛАДОСТИ.
Это одновременно приятный и
вкусненький подарочек. Можно купить
маленькие конфетки в виде сердечек,
леденцы, подойдет и «Рафаэлло». Но если
хотите поразить наповал своего любимого
человека, самый оптимальный вариантиспечь печенье в виде сердечек своими
руками и вручить их с душой и любовью.
Эмоций будет много - гарантировано!
6. ROMANTIC TRAM CAFÉ.
По городу Перми уже не
первый год разъезжает кафе на колесахROMANTIC
TRAM
CAFÉ.
Это
возможность ощутить романтику в уютной

обстановке движущегося трамвайного
вагона. Это проплывающие огни вечернего
города, стук колес и волшебная атмосфера,
как в сказке. Безусловно - это прекрасно!
7.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПО
ПОЧТЕ.
В наше время люди поздравляют
друг друга по телефону: звонят, пишут,
общаются через социальные сети. Это,
конечно, приятно, но все же хочется, чегонибудь необычного… За несколько дней
до февраля вы можете сходить на почту
и отправить своей второй половинке
поздравительное письмо, написанное
вашей рукой, в котором вы сможете
признаться в своих чувствах.
8. ЛЕТАЮЩИЙ ФОНАРИК.
Вечером, когда уже достаточно
стемнеет, можно запустить летающий
фонарик в виде «сердечка» и загадать
желание. Зрелище просто завораживает!
9. «МИШУТКА» СВОИМИ
РУКАМИ.
Лучший подарок - это, конечно
же, подарок своими руками. Сшейте для
своего дорогого сердцу человека- мишку.
Это не слишком трудная работа, поэтому,  
я думаю, должно получиться. Пусть он
получится не идеальным, но там будет
кусочек вашего сердца и душевная теплота.
Для большей романтики, можно вложить в
лапки Валентинку.
10. ЗАПУСК ХОЛОДНОГО
САЛЮТА.
Романтичную атмосферу можно
создать и самому. Просто купите холодный
салют, выложите из этих петард сердечко,
подожгите и оно будет пускать маленькие
холодные языки пламени. Вот тут-то и
можно загадать желание, признаться в
любви. Если такой вариант вам не подходит,
то можно запустить обычные петарды,
дополнив их хлопушками.
11. МУЗЫКА.
Если ваша вторая половинка
любит слушать музыку (а в наше время
это очень популярное хобби), то запишите
на диск композиции, которые нравятся

ей/ему. Диск можно красиво оформить с
использованием фотографий на которых вы
вместе. Или же можно снять музыкальный
ролик с поздравлениями, или просто спеть
песню, дополнив это все фоторядом.
12. БЛИНЫ.
Может быть это звучит довольно
глупо, но все же в этом 2018 году
14 февраля приходится как раз на
масленичную
неделю.
Происходит
смешение европейского и русского
праздников, поэтому испечь самому блины
в форме «сердца», «звездочки» и т.д. и
подарить - отличная идея!
13. ШАРИКИ.
Может быть тоже банально, но
кому как! В основном воздушные шарики
любят все. А чтобы было еще интереснее,
можно при надувании шаров (в форме
«сердечек») класть туда маленькие
сюрпризы. Уверяю вас, это очень приятно!
14. СОВМЕСТНАЯ ФОТОСЕССИЯ (ФОТОРАМКА).
Фотосессию можно устроить
где угодно и как угодно. Хоть в автомате
«Моментальное фото», хоть прямо на улице.
Главное - это поднимет вам настроение
и создаст массу положительных эмоций.
А что касается фоторамки… Вариантов
очень много, какой из них выбрать решать
вам. Вместо обычной керамической
кружки, можно подарить такую кружку,
на которой будет совместное фото. Можно
использовать вместо фоторамки банку,
подушку, футболку… Помощник в этом
только ваша фантазия и креативность.
Способов,
как
порадовать
любимого человека еще очень и очень
много. Всем вышеперечисленным можно
воспользоваться, чтобы поздравить своих
близких, друзей, приятелей, которые вам
очень дороги. Желаю всем-всем-всем,
чтобы нежность, добро и любовь, которые
вы дарите в этот день самым дорогим
людям, никогда не иссякли, пусть ваша
жизнь будет по-настоящему счастливой.
Любите и будьте любимы!  
Вера Башкеева, 6 «б» класс
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Выбор будущего
Выставка
«Образование
и
карьера» проводится ежегодно в Перми
с 2006 года. Огромное преимущество
выставки – концентрация в одном месте
всех ступеней образования, лучших
компаний
и
предприятий
города.
Аудитория
этой
выставки
– школьники и студенты Перми и
Пермского края. Современные ребята
сейчас
очень
заинтересованы
в
получении качественного образования.
Данная
выставка
помогает
задуматься молодым людям над своим профессиональным «путем в жизни». Поэтому
на выставке есть возможность пройти
профориентационный
тест,
который
подскажет, направит. Также на выставке
можно посмотреть все об интересующем
учебном
заведении,
изучить
информацию на стендах, пообщаться
с представителями. Есть возможность
посмотреть
совершенно
разные
направления. Это поможет при выборе
экзаменов и при организации подготовки.
Например, на некоторые специ-альности
нужны не только результаты ЕГЭ,
но и творческие работы. Об этом ты
можешь узнать на данной выставке.
После
профтестирования
и
просмотра
понравившихся
учебных
заведений, мы могли поучаствовать в
практической работе многих стендов.
В медицинском «корпусе» мы
могли увидеть, как спасают человека
при клинической смерти, проверить
свое
давление,
поучаствовать
в
зашивании кровеносного сосуда сердца.
Медицинские учебные заведения также
прово-дили
открытую
конференцию,

на которой можно было задать вопросы
по поводу обучения и поступления,
пообщаться
с
преподавателями.
Фармацевтические учреждения
представляли презентации, рассказывающие
о
системе
обучения
и
дальнейшем
трудоустройстве.
Университет
технологий
показывал 3D фигуры и «принтер»,
создающий
их,
представил
технологию
монтажа
мультфильмов.
Геологический колледж рассказал
о природных особенностях  Пермского края.
На выставке можно было поучаствовать
в веселых флешмобах, организованные
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различными
учебными
заведениями,
увидеть кинологическое представление
«Дрессировка
собак»
Пермского
государственного
аграрнотехнологического
университета.
Было
очень
интересно
и
полезно. Рекомендую на следующий год
всем посетить выставку «Образование
и карьера» (особенно на второй или
третий день). Именно в эти дни самая
насыщенная и разнообразная программа.
Ларионова Ульяна,
Корженевич Александра,
8 «а» класс
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