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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

Уважаемые коллеги, уважаемые родители, учащиеся! Я вас поздравляю с Юбилеем школы. Я вам 
желаю здоровья, я вам желаю успехов, развития. Гордитесь, что вы здесь работаете. Гордитесь, что вы 
здесь учитесь, потому что школа — это, действительно, огромный пласт знаний, который больше вы 
нигде не сможете получить, именно вот в таком объеме, как это дает школа. 

Сейчас она «Спортландия» — страна мира и спорта, потому что 
мир и спорт, философия здоровья — это прежде всего хорошая, 
крепкая и сильная нация. Мы думаем о будущем, о будущем наших 
детей. Это очень важно, чтобы наши дети были сильные, красивые, 
здоровые, умные, потому что от них будет зависеть будущее, в том 
числе и нашей школы. 

уважаемые ученики, уважаемые родители!

Нашей школе исполнилось 35 лет — Юбилейная дата, дата 
молодости. Но тем не менее у школы есть своя история.

Школа действительно 35 лет жила той активной жизнью, 
которой жила вся страна. Это пионерские организации, это комсо-
мольские организации, это активисты школы. Школа участвовала 
во многих проектах. Она была значима в районе и городе. Она была 
победителем во многих конкурсах. Действительно, школа 44, как её 
называют, — лучшая в мире. Она свой статус всегда держала на 
высоте. Конечно, останавливаться мы не будем. Впереди у нас еще 
очень много дел. И эти дела, конечно, будут только приумножать 
славу 44 школы.

Светлана Викторовна Щёлокова, 

Уважаемые коллеги,

С Юбилеем, 44 школа! 

директор МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 

Ежечетвертная газета учащихся, учителей и родителей
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

«ТЕТРАДКА 
ДРУЖБЫ» — 
ВМЕСТЕ К НОВЫМ 
ВЫСОТАМ!
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК
Торжественный вечер отличался особой символикой — 

олимпийскими кольцами. Эта символика выбрана не случайно: 
все ее составляющие — это наша история, сотрудничество, педа-
гогический коллектив, ученики и выпускники, достижения.

5 апреля 2019 года во Дворце 
Молодёжи состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 35-
летию школы.

Гостями вечера стали замести-

тель главы администрации города 
Перми Игорь  Александрович 
Субботин,  депутат  Пермской 
городской Думы Владимир Ивано-
вич Плотников, начальник отдела 
Департамента образования г. Перми 
Вера Васильевна Споданейко, глава 
Дзержинского района Александр 
Алексеевич Стяжкин, начальник 
районного отдела образования 
Дзержинского района города Перми 
Мария Ивановна Дунаева, а также 
директора образовательных учреж-
дений Дзержинского района.

Юбилейный вечер был открыт 
выступлением ансамбля мажореток 
и лазерным шоу. Также было пред-
ставлено огромное количество 
творческих номеров: выступления 
учащихся и выпускников школы, 
ансамбль баянов и аккордеонов 
«Форс-мажор» (ДШИ № 13), art-
центр «Классный мюзикл», образцо-
вый театр моды «Фантазия», коллек-
тив спортивной акробатики (ЦДТ 
«Юность»). Самым главным и ярким 
номером вечера стал вальс в испол-
нении педагогов школы.

Также слова поздравления 
п е р е д а л а  д и р е к т о р  ш к о л ы 
(1995–2014) Нина Александровна 
Викторина.

Ветеранам педагогического 
труда были вручены цветы и Юби-
лейная книга, выпущенная специ-
ально к 35-летию школы.

В первую очередь торжествен-
ное поздравление подготовила 
директор школы № 44 Светлана 
Викторовна Щелокова, человек, 
который больше всего ждал знамена-

тельный день, чтобы выразить 
благодарность педагогам, ветеранам 
школы, выпускникам и гостям 
мероприятия.

На сцене Дворца Молодёжи 
педагоги школы были награждены 
почетными грамотами и благода-
рственными письмами Департамен-
та образования администрации 
города Перми, а также почетными 
грамот ами районного  отдела 
образования Дзержинского района 
города Перми.

До встречи на следующем 
Юбилее школы!

Стоит сказать, что торжествен-
ный вечер отличался особой симво-
ликой — олимпийскими кольцами. 
Эта символика выбрана не случайно: 
все ее составляющие — это наша 
история, сотрудничество, педагоги-
ческий коллектив, ученики и выпус-
кники, достижения.

М ы  в ы р а ж а е м  о г р ом н у ю 
благодарность за помощь в органи-
зации и проведении Юбилейного 
вечера депутату Пермской город-
ской Думы Плотникову В.И., центру 
детского творчества «Юность» и 
педагогическому коллективу школы.

Светлана Викторовна
Щёлокова, директор школы:

«1 апреля 1984 года школа 
открыла свои двери для своих 
первых учеников. Началась 
бурная жизнь: уроки, перемены, 
КВН, экзамены, выпускные балы, 
1 сентября. Школа действитель-
но стала жить своей жизнью. 
Ст а л и  п о я в л я т ь с я  п е р в ы е 
традиции, которые сохранились 
до сегодняшнего времени. 
Вспоминая прошлое,  живя 
настоящим, мы ставим перед 
собой амбициозные цели. Я 
уверена, что наши выпускники 
будут успешными в жизни, а 
п е д а го г и  буду т  го рд и т ь с я 
результатами своей работы. С 
Юбилеем, 44-я школа! С днем 
рождения!»

Нина Александровна Викторина, директор школы (1995-2014):
«Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем школы. 

Пусть все самое лучшее в Вашей жизни будет связано со школой, с ее 
тревогами, радостями, вечным движением. Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом, если хотите обрести свое место в мире. Помни-
те свое прошлое, любите настоящее и верьте в будущее, ведь оно на то 
и есть, чтобы отличаться от прошлого и настоящего!

Дорогие дети! Не забывайте никогда своих учителей, которые хотят 
видеть в Вас интеллигентных, умных, образованных, неравнодушных 
детей, учат понимать боль, ненавидеть предательство и подлость, 
сопереживать тем, кому плохо; радоваться своему и чужому счастью. 
Смело преодолевайте все трудности и преграды. Успехов Вам во всем!

Ваша Нина Александровна Викторина».

Больше фотографий в специальном альбоме в группе ВКонтакте — www.vk.com/sch44prm
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Щёлокова, директор школы:

«1 апреля 1984 года школа 
открыла свои двери для своих 
первых учеников. Началась 
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Нина Александровна Викторина, директор школы (1995-2014):
«Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем школы. 

Пусть все самое лучшее в Вашей жизни будет связано со школой, с ее 
тревогами, радостями, вечным движением. Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом, если хотите обрести свое место в мире. Помни-
те свое прошлое, любите настоящее и верьте в будущее, ведь оно на то 
и есть, чтобы отличаться от прошлого и настоящего!

Дорогие дети! Не забывайте никогда своих учителей, которые хотят 
видеть в Вас интеллигентных, умных, образованных, неравнодушных 
детей, учат понимать боль, ненавидеть предательство и подлость, 
сопереживать тем, кому плохо; радоваться своему и чужому счастью. 
Смело преодолевайте все трудности и преграды. Успехов Вам во всем!

Ваша Нина Александровна Викторина».

Больше фотографий в специальном альбоме в группе ВКонтакте — www.vk.com/sch44prm
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ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ»
За время работы выставки её посетило большое количество 

человек — учащиеся с 1 по 11 класс, родители, учителя, ветераны.

11 «Б» — Ашихмина Г.А.

Материалы для экспозиции 
собирали всей школой: учителя, 
учащиеся, родители, выпускники и 

учителя, которые работали в школе 
№ 44.

Победителями конкурса стали:

4 «Г» — Обухова М.И.,

1 «В» — Михайлова Н.Н.,

4 «Д» — Оконешникова Ю.В.,

8 «Б» — Рыбалова В.В.,

Благодарим Мяснову С.А., 
Калашникову Л.Г., Овчинникову 
Е.Н., Лучникову О.О., Родыгину 
Л.В. за организацию выставки!

За время работы выставки её 
посетило большое количество 
человек — учащиеся с 1 по 11 класс, 
родители, учителя, ветераны.

15 апреля состоялся конкурс 
«Разгадай кроссворд». Классам 
предстояло разгадать кроссворд по 
экспонатам выставки.

1 «Б» — Коломиец И.Б.,

14 марта 2019 года в кабинете 
технологии открылась выставка 
«История нашей школы», посвящен-
ная 35-летию школы.

3 «Б» — Миргасимова А.М.,

7 «В» — Родыгина Л.В.,

10 «А» — Филимонова Н.В.,

«К сожалению, музейная 
экспозиция, посвящённая 35-
летней истории школы, скоро 
закрывается. Но даже за этот 
короткий период она стала 
значимой частью образователь-
ного пространства школы, 
важным средством обогащения 
учебного процесса, прекрасной 
возможностью расширения 
кругозора обучающихся, самым 
доступным способом знако-
мства с музейной культурой и 
традициями. Кроме того, посе-
щение подобных мероприятий 
играет большую роль в системе 
патриотического воспитания 
школьников,  в  воспитании 
чувства гордости и уважения к 
истории и традициям школы, что 
особенно важно сегодня.

Хочется выразить огромную 
благодарность творческому 
коллективу, всем, кто принимал 
участие в сборе материалов и 
оформлении экспозиции. Я 
думаю, что есть смысл в том, 
чтобы на её основе был создан 
музей школы».

Галина Алексеевна Ашихмина, 
учитель немецкого языка и 

МХК:

ЮБИЛЕЙНОЕ ОБЩЕШКОЛЬНОЕ
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

23 апреля 2019 года в рамках 
программы праздничных мероприя-
тий, посвященных 35-летию школы, 
состоялось юбилейное общешколь-
ное родительское собрание.

В актовом зале собрались 
самые яркие, активные и позитив-
ные представители родительской 
общественности. Те, кто на протяже-
нии многих лет помогает педагогам, 
администрации школы сделать 
школьную жизнь легче, комфортнее 
и приятнее.

Администрация и педагогичес-
кий коллектив школы выразили 
родителям искреннюю благодар-
ность и признательность за актив-
ную жизненную позицию, за отве-
тственность, чуткость и понимание, 
а также вручили небольшие памят-

ные призы с символикой школы.

Дорогие родители! Надеемся, 
что ваша созидательная деятель-
ность на благо школы будет продол-
жаться в дальнейшем. Спасибо вам 
большое!

Для родителей были подготов-
лены очень интересные и красивые 
творческие номера.  На сцене 
выступили сводный хор 4-х классов 
с песней «К Юбилею школы», 
сводный хор 1-х классов с песней 
«Улыбка мамы», сводный хор 
девочек 2-х классов с песней «Папа и 
дочка», шумовой оркестр, театр 
танца «Flash», Наталья Галкина (7 
«Ж») с песней «Ах, школа-школа» и 
Редкин Сергей (7 «Д») с инструмен-
тальным номером.

Администрация и педагогический коллектив школы выразили 
родителям искреннюю благодарность и признательность за 
активную жизненную позицию, за ответственность, чуткость и 
понимание.

« У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и ! 
Действительно, сегодня необыч-
ное общешкольное родительское 
собрание. Мы его посвящаем 
нашему юбилею — 35 лет школе. 
Мы в этом году решили не обхо-
диться одним мероприятием. Мы 
проводим ряд, даже целую серию 
мероприятий, которые посвяща-
ем нашему юбилею. Это торжес-
твенное мероприятие, выпуск 
книги о школе, открытие музея, у 
нас прошли родительские собра-
ния в классах, у нас проходят 
мероприятия в классах. Целый 
юбилейный год мы посвятили 
этому. И, конечно же, мы всегда 
говорим, что школа, дети и роди-
тели — это единое целое. И мы 
решили в юбилейный год провес-
ти общешкольное родительское 
собрание, где действительно мы 
можем сказать спасибо родите-
лям, которые понимают, что 
воспитание ребенка  — это, 
действительно, не только работа 
школы, но и Ваша работа. Когда 
ребенок только появляется на 
свет, он встречается с глазами 
мамы, потом папы, потом понима-
ет, что он в семье. И, действитель-
но, семья — это та малая родина, 
на которую хочется возвращаться. 
А школа она, действительно, 
только корректирует и направляет. 
Родитель — это образец для 
своего ребенка. Это человек, с 
которого он перенимает все 
манеры поведения .  Именно 
первое воспитание он получает в 
семье. Сегодня, на таком необыч-
ном родительском собрании, мы 
хотели бы выразить благодарность 
тем родителям, которые может 
быть чуть-чуть особо понимают 
свою миссию, что родитель — это 
самый главный человек  для 
ребенка. Ребенок вырастет, будет 
выпускником, окончит институт, 
училище, станет профессионалом 
в своём деле, но именно отчий 
дом, родительский дом, навсегда 
останется тем местом, где он 
может вернуться в  детство, 
потому что детство подарили ему 
вы .  С  Юбилеем,  уважаемые 
родители! С Юбилеем, наша 
школа!».

Щёлокова, директор школы:
Светлана Викторовна
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ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ»
За время работы выставки её посетило большое количество 

человек — учащиеся с 1 по 11 класс, родители, учителя, ветераны.

11 «Б» — Ашихмина Г.А.

Материалы для экспозиции 
собирали всей школой: учителя, 
учащиеся, родители, выпускники и 

учителя, которые работали в школе 
№ 44.

Победителями конкурса стали:

4 «Г» — Обухова М.И.,

1 «В» — Михайлова Н.Н.,

4 «Д» — Оконешникова Ю.В.,

8 «Б» — Рыбалова В.В.,

Благодарим Мяснову С.А., 
Калашникову Л.Г., Овчинникову 
Е.Н., Лучникову О.О., Родыгину 
Л.В. за организацию выставки!

За время работы выставки её 
посетило большое количество 
человек — учащиеся с 1 по 11 класс, 
родители, учителя, ветераны.

15 апреля состоялся конкурс 
«Разгадай кроссворд». Классам 
предстояло разгадать кроссворд по 
экспонатам выставки.

1 «Б» — Коломиец И.Б.,

14 марта 2019 года в кабинете 
технологии открылась выставка 
«История нашей школы», посвящен-
ная 35-летию школы.

3 «Б» — Миргасимова А.М.,

7 «В» — Родыгина Л.В.,

10 «А» — Филимонова Н.В.,

«К сожалению, музейная 
экспозиция, посвящённая 35-
летней истории школы, скоро 
закрывается. Но даже за этот 
короткий период она стала 
значимой частью образователь-
ного пространства школы, 
важным средством обогащения 
учебного процесса, прекрасной 
возможностью расширения 
кругозора обучающихся, самым 
доступным способом знако-
мства с музейной культурой и 
традициями. Кроме того, посе-
щение подобных мероприятий 
играет большую роль в системе 
патриотического воспитания 
школьников,  в  воспитании 
чувства гордости и уважения к 
истории и традициям школы, что 
особенно важно сегодня.

Хочется выразить огромную 
благодарность творческому 
коллективу, всем, кто принимал 
участие в сборе материалов и 
оформлении экспозиции. Я 
думаю, что есть смысл в том, 
чтобы на её основе был создан 
музей школы».

Галина Алексеевна Ашихмина, 
учитель немецкого языка и 

МХК:

ЮБИЛЕЙНОЕ ОБЩЕШКОЛЬНОЕ
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

23 апреля 2019 года в рамках 
программы праздничных мероприя-
тий, посвященных 35-летию школы, 
состоялось юбилейное общешколь-
ное родительское собрание.

В актовом зале собрались 
самые яркие, активные и позитив-
ные представители родительской 
общественности. Те, кто на протяже-
нии многих лет помогает педагогам, 
администрации школы сделать 
школьную жизнь легче, комфортнее 
и приятнее.

Администрация и педагогичес-
кий коллектив школы выразили 
родителям искреннюю благодар-
ность и признательность за актив-
ную жизненную позицию, за отве-
тственность, чуткость и понимание, 
а также вручили небольшие памят-

ные призы с символикой школы.

Дорогие родители! Надеемся, 
что ваша созидательная деятель-
ность на благо школы будет продол-
жаться в дальнейшем. Спасибо вам 
большое!

Для родителей были подготов-
лены очень интересные и красивые 
творческие номера.  На сцене 
выступили сводный хор 4-х классов 
с песней «К Юбилею школы», 
сводный хор 1-х классов с песней 
«Улыбка мамы», сводный хор 
девочек 2-х классов с песней «Папа и 
дочка», шумовой оркестр, театр 
танца «Flash», Наталья Галкина (7 
«Ж») с песней «Ах, школа-школа» и 
Редкин Сергей (7 «Д») с инструмен-
тальным номером.

Администрация и педагогический коллектив школы выразили 
родителям искреннюю благодарность и признательность за 
активную жизненную позицию, за ответственность, чуткость и 
понимание.

« У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и ! 
Действительно, сегодня необыч-
ное общешкольное родительское 
собрание. Мы его посвящаем 
нашему юбилею — 35 лет школе. 
Мы в этом году решили не обхо-
диться одним мероприятием. Мы 
проводим ряд, даже целую серию 
мероприятий, которые посвяща-
ем нашему юбилею. Это торжес-
твенное мероприятие, выпуск 
книги о школе, открытие музея, у 
нас прошли родительские собра-
ния в классах, у нас проходят 
мероприятия в классах. Целый 
юбилейный год мы посвятили 
этому. И, конечно же, мы всегда 
говорим, что школа, дети и роди-
тели — это единое целое. И мы 
решили в юбилейный год провес-
ти общешкольное родительское 
собрание, где действительно мы 
можем сказать спасибо родите-
лям, которые понимают, что 
воспитание ребенка  — это, 
действительно, не только работа 
школы, но и Ваша работа. Когда 
ребенок только появляется на 
свет, он встречается с глазами 
мамы, потом папы, потом понима-
ет, что он в семье. И, действитель-
но, семья — это та малая родина, 
на которую хочется возвращаться. 
А школа она, действительно, 
только корректирует и направляет. 
Родитель — это образец для 
своего ребенка. Это человек, с 
которого он перенимает все 
манеры поведения .  Именно 
первое воспитание он получает в 
семье. Сегодня, на таком необыч-
ном родительском собрании, мы 
хотели бы выразить благодарность 
тем родителям, которые может 
быть чуть-чуть особо понимают 
свою миссию, что родитель — это 
самый главный человек  для 
ребенка. Ребенок вырастет, будет 
выпускником, окончит институт, 
училище, станет профессионалом 
в своём деле, но именно отчий 
дом, родительский дом, навсегда 
останется тем местом, где он 
может вернуться в  детство, 
потому что детство подарили ему 
вы .  С  Юбилеем,  уважаемые 
родители! С Юбилеем, наша 
школа!».

Щёлокова, директор школы:
Светлана Викторовна



6 № 4 (17) апрель-май 2019 7

Мы были приятно удивлены, 
когда поняли, что в юбилейный год 
победили абсолютно все классы! И 

это не случайно, ведь каждый класс 
— уникальность! Все мы были 
награждены кубками, грамотами с 
символикой школы и конфетами, 
чтобы пойти на уроки с хорошим 
настроением.

По традиции с приветственным 
словом выступила Светлана Викто-
ровна Щёлокова, директор школы.

Мы с нетерпением ждем «Класс 
года — 2020»!

Это ежегодное мероприятие в 
нашей школе,  которое всегда 
помогает сплотить класс, почувство-
вать себя одной крепкой и сильной 
командой, показать свои таланты и, 
конечно,  выразить  огромную 
благодарность ученикам, которые 
так много делают для того, чтобы в 
школе было интереснее и веселее с 
каждым днем.

Юбилейные мероприятия 
нашей школы продолжаются! 24 и 25 
апреля состоялись церемонии 
награждения победителей конкурса 
«Класс года — 2019».

Почетными го стями этой 
долгожданной церемонии были 
депутат Пермской городской Думы 
Владимир Иванович Плотников, 
добрый друг нашей школы, и 
помощник депутата Светлана 
Александровна Сердюкова.

В конкурсе были представлены 
несколько номинаций: «Класс-
эрудит» для желающих блеснуть 
своими знаниями в различных 
предметах, «Самый спортивный 
класс», «Самый здоровый класс» 
для тех, кто любит физкультуру и не 
ленится тренироваться и участво-
вать в соревнованиях, «Класс 
дисциплины и порядка», где ребята 
виртуозно умеют организовать свою 
работу, «Самый творческий класс», 
«Самый активный класс» для тех, 

кто самый первый готов везде 
участвовать, «Скрытые таланты» 
для тех ребят, кто еще не заявил о 
себе, но с радостью готов проявить 
инициативу, а также «Самый куль-
турный класс».

Напутственное слово Владими-
ра Ивановича всегда заставляет 

двигаться вперед и верить в свои 
силы!
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«КЛАСС ГОДА» — ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ
Почетными гостями этой 

долгожданной церемонии 
были депутат Пермской город-
ской Думы Владимир Иванович 
Плотников, добрый друг нашей 
школы, и его помощник.

«Я приветствую всех, кто в этом зале. Мероприятие сегодня у нас 
традиционное и торжественное. Традиционное, потому что мы 
проводим его каждый год, а торжественное, потому что в Юбилейный 
год. Нашей школе 35 лет. Да, есть время подводить итоги, но у нас 
многое еще впереди. Педагогический коллектив и руководство школы 
делают всё возможное, чтобы образование в нашей школе стало 
лучшим, чтобы она отличалась от других школ района и города. У нас с 
вами впереди большое будущее, потому что наша административная 
команда сильная, педагоги — самые лучшие, а дети, которые учатся в 
этой школе, тоже хотят быть лучшими. Поэтому сегодня у нас такое 
мероприятие, где лучшие из лучших будут награждены почетными 
грамотами, призами и подарками. Мы вам выражаем благодарность за 
то, что этот учебный год для вас не прошёл даром. Вы действительно 
получили какой-то результат. Это очень важно, потому что в совокуп-
ности все результаты дают определенные победы в жизни. Я вас 
поздравляю с Юбилеем школы. Я вам желаю процветания, желаю 
гордиться тем, что вы учитесь в 44-й школе. Она находится в самом 
сердце микрорайона Парковый. Больших вам побед!»

Светлана Викторовна Щёлокова, директор школы:

« До б р ы й  де н ь ,  до р о г и е 
друзья! Мне очень приятно 
находиться на этой сцене. Хочу 
поздравить вас всех с Юбилеем 
ш к о л ы .  Хо ч у  с к а з а т ь ,  ч т о 
действительно 44-я — лучшая 
школа. Вы — победители, вы 
добиваетесь отличных результа-
тов. Это вам поможет состоять-
ся в жизни, добиться всего того, 
о чем мечтаете, чего хотите вы, 
ваши родители. Мы, родители, 
всегда желаем своим детям, 
чтобы они были лучше, чем мы. 
Хочу вам пожелать, чтобы вы 
никогда не забывали школу, 
своих учителей, которые помо-
гают вам состояться в жизни. 
Всем всего хорошего. Спасибо, 
за то, что вы есть. Спасибо 
ш ко л ь н о м у  ко л л е к т и ву.  С 
праздником вас!»

Владимир Иванович
Плотников, депутат Пермской 

городской Думы:

Результат получился отличный! 
За это время был создан школьный 
музей, где в фотографиях и интерес-
ных вещах отразилась вся 35-летняя 
история школы. Это и пионерские 
галстуки, школьная форма, партий-
ные билеты и характеристики, 
буквари, черно-белые и цветные 
фото наших учителей и выпускников 
и многое другое. Прошли родите-
льские собрания и классные часы с 
награждением лучших учеников и 
родителей. К 5 апреля была выпуще-
на Юбилейная книга о школе, в 
которую вошли очерки о директорах 

школы, педагогах, ветеранах школы, 
а также о выпускниках, которые 
пожелали поделиться своими 
воспоминаниями. 5 апреля состоял-
ся торжественный вечер, посвящен-
ный юбилею школы, куда были 
приглашены ветераны педагогичес-
кого труда, почетные гости, педаго-
ги, выпускники школы. Награжде-
ние педагогов почетными грамотами 
и благодарностями, поздравления от 
представителей администрации 
города, шикарная шоу-программа, 
море цветов — этот праздник 
навсегда останется в нашей памяти!

Н е с ко л ь ко  м е с я ц е в  ш л и 
поиски, споры, встречи с интересны-
ми людьми. Первое заседание 
оргкомитета, в который вошли 
администрация школы и активные 
учителя, состоялось еще в октябре 
2018 года. На нем же утвердили план 
подготовки и дату проведения 
торжества. Закипела работа.

Вот и отгремел салют юбилей-
ных торжеств в нашей школе. День 
рождения школы — пожалуй, самый 
главный школьный праздник. 
Особенно, если это юбилейный год с 
момента, когда школа открыла свои 
двери ученикам. Этот праздник 
объединяет сердца многих поколе-
ний учителей, учеников и родителей. 
Каждый год школа с радостью 
встречает новых учеников и с 
грустью провожает выпускников. 
Время идет, все меняется. Постоян-
ным остается только одно: любовь и 
преданность педагогов к выбранной 
профессии. Это великий дар прини-
мать и любить каждого своего 
ученика, отдавать ему частичку 
своего сердца. Школа — это место, 
где были прожиты неповторимые 
мгновения детства и юности ее 
выпускников. Дети, которые учатся 
в ней сегодня, талантливы, жизнера-

достны, энергичны, они такие же, 
как и те, что вошли в нее первыми, 
кому был вручен тот самый большой 
символичный ключ от школы.

С е год н я  хоч е т с я  с ка з ат ь 
огромное спасибо всем, кто отклик-
нулся на наш призыв и поделился 
фотографиями, вещами, дорогими 
сердцу, своими воспоминаниями, 
посетил торжественную часть 
юбилея школы.

Юбилейные торжества про-
шли, но мероприятия, посвященные 
35-летию школы, продолжаются. 
Особенно мы ждем юбилейный 
Осенний бал — 2019!

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ УДАЛСЯ!
Юбилейные торжества 

прошли,  но мероприятия, 
посвященные 35-летию школы, 
продолжаются...

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИЦЫ

Ольга Костерева,
ученица 10 «А» класса, 1988 г.

Увидимся  на  следующем 
юбилее. Всем удачи!

Ещё с самого детства я думала, 
что наша школа самая лучшая. Когда 
я впервые её увидела и поняла, что 
буду учиться в этом месте, у меня 
захватило дух. До этого в школе меня 
ничего не привлекало, но 1 апреля 
1984 года на первой линейке я была 
готова с головой окунуться в учебу. 

Моя мама, Костерева Валенти-
на Андриановна (первый директор), 
гордилась не только школой, постро-
енной огромными усилиями, но и 
тем, что её дочь будет «первооткры-
вателем» любимой школы.

Так за четыре года обучения 
школа дала мне невероятно много. 

Замечательное образование, верных 
друзей и множество опыта, который 
очень помог мне в будущем. Наши 
учителя всегда приходили на 
помощь и за это мы в необъятном 
долгу перед ними.

Сейчас уже эту школу заканчи-
вают наши дети и можно с уверен-
ностью сказать, что ребята получают 
и образование, и опыт ничуть не 
хуже наших времён. Из нашей 
школы выпускаются замечательные 
сформировавшиеся личности.

Так что и я, и все выпускники 
школы могут с уверенностью 
сказать: «Лучшая в мире — 44»!

Выпускники школы могут с 
уверенностью сказать: «Луч-
шая в мире — 44»!
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Мы были приятно удивлены, 
когда поняли, что в юбилейный год 
победили абсолютно все классы! И 

это не случайно, ведь каждый класс 
— уникальность! Все мы были 
награждены кубками, грамотами с 
символикой школы и конфетами, 
чтобы пойти на уроки с хорошим 
настроением.

По традиции с приветственным 
словом выступила Светлана Викто-
ровна Щёлокова, директор школы.

Мы с нетерпением ждем «Класс 
года — 2020»!

Это ежегодное мероприятие в 
нашей школе,  которое всегда 
помогает сплотить класс, почувство-
вать себя одной крепкой и сильной 
командой, показать свои таланты и, 
конечно,  выразить  огромную 
благодарность ученикам, которые 
так много делают для того, чтобы в 
школе было интереснее и веселее с 
каждым днем.

Юбилейные мероприятия 
нашей школы продолжаются! 24 и 25 
апреля состоялись церемонии 
награждения победителей конкурса 
«Класс года — 2019».

Почетными го стями этой 
долгожданной церемонии были 
депутат Пермской городской Думы 
Владимир Иванович Плотников, 
добрый друг нашей школы, и 
помощник депутата Светлана 
Александровна Сердюкова.

В конкурсе были представлены 
несколько номинаций: «Класс-
эрудит» для желающих блеснуть 
своими знаниями в различных 
предметах, «Самый спортивный 
класс», «Самый здоровый класс» 
для тех, кто любит физкультуру и не 
ленится тренироваться и участво-
вать в соревнованиях, «Класс 
дисциплины и порядка», где ребята 
виртуозно умеют организовать свою 
работу, «Самый творческий класс», 
«Самый активный класс» для тех, 

кто самый первый готов везде 
участвовать, «Скрытые таланты» 
для тех ребят, кто еще не заявил о 
себе, но с радостью готов проявить 
инициативу, а также «Самый куль-
турный класс».

Напутственное слово Владими-
ра Ивановича всегда заставляет 

двигаться вперед и верить в свои 
силы!
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«КЛАСС ГОДА» — ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ
Почетными гостями этой 

долгожданной церемонии 
были депутат Пермской город-
ской Думы Владимир Иванович 
Плотников, добрый друг нашей 
школы, и его помощник.

«Я приветствую всех, кто в этом зале. Мероприятие сегодня у нас 
традиционное и торжественное. Традиционное, потому что мы 
проводим его каждый год, а торжественное, потому что в Юбилейный 
год. Нашей школе 35 лет. Да, есть время подводить итоги, но у нас 
многое еще впереди. Педагогический коллектив и руководство школы 
делают всё возможное, чтобы образование в нашей школе стало 
лучшим, чтобы она отличалась от других школ района и города. У нас с 
вами впереди большое будущее, потому что наша административная 
команда сильная, педагоги — самые лучшие, а дети, которые учатся в 
этой школе, тоже хотят быть лучшими. Поэтому сегодня у нас такое 
мероприятие, где лучшие из лучших будут награждены почетными 
грамотами, призами и подарками. Мы вам выражаем благодарность за 
то, что этот учебный год для вас не прошёл даром. Вы действительно 
получили какой-то результат. Это очень важно, потому что в совокуп-
ности все результаты дают определенные победы в жизни. Я вас 
поздравляю с Юбилеем школы. Я вам желаю процветания, желаю 
гордиться тем, что вы учитесь в 44-й школе. Она находится в самом 
сердце микрорайона Парковый. Больших вам побед!»

Светлана Викторовна Щёлокова, директор школы:

« До б р ы й  де н ь ,  до р о г и е 
друзья! Мне очень приятно 
находиться на этой сцене. Хочу 
поздравить вас всех с Юбилеем 
ш к о л ы .  Хо ч у  с к а з а т ь ,  ч т о 
действительно 44-я — лучшая 
школа. Вы — победители, вы 
добиваетесь отличных результа-
тов. Это вам поможет состоять-
ся в жизни, добиться всего того, 
о чем мечтаете, чего хотите вы, 
ваши родители. Мы, родители, 
всегда желаем своим детям, 
чтобы они были лучше, чем мы. 
Хочу вам пожелать, чтобы вы 
никогда не забывали школу, 
своих учителей, которые помо-
гают вам состояться в жизни. 
Всем всего хорошего. Спасибо, 
за то, что вы есть. Спасибо 
ш ко л ь н о м у  ко л л е к т и ву.  С 
праздником вас!»

Владимир Иванович
Плотников, депутат Пермской 

городской Думы:

Результат получился отличный! 
За это время был создан школьный 
музей, где в фотографиях и интерес-
ных вещах отразилась вся 35-летняя 
история школы. Это и пионерские 
галстуки, школьная форма, партий-
ные билеты и характеристики, 
буквари, черно-белые и цветные 
фото наших учителей и выпускников 
и многое другое. Прошли родите-
льские собрания и классные часы с 
награждением лучших учеников и 
родителей. К 5 апреля была выпуще-
на Юбилейная книга о школе, в 
которую вошли очерки о директорах 

школы, педагогах, ветеранах школы, 
а также о выпускниках, которые 
пожелали поделиться своими 
воспоминаниями. 5 апреля состоял-
ся торжественный вечер, посвящен-
ный юбилею школы, куда были 
приглашены ветераны педагогичес-
кого труда, почетные гости, педаго-
ги, выпускники школы. Награжде-
ние педагогов почетными грамотами 
и благодарностями, поздравления от 
представителей администрации 
города, шикарная шоу-программа, 
море цветов — этот праздник 
навсегда останется в нашей памяти!

Н е с ко л ь ко  м е с я ц е в  ш л и 
поиски, споры, встречи с интересны-
ми людьми. Первое заседание 
оргкомитета, в который вошли 
администрация школы и активные 
учителя, состоялось еще в октябре 
2018 года. На нем же утвердили план 
подготовки и дату проведения 
торжества. Закипела работа.

Вот и отгремел салют юбилей-
ных торжеств в нашей школе. День 
рождения школы — пожалуй, самый 
главный школьный праздник. 
Особенно, если это юбилейный год с 
момента, когда школа открыла свои 
двери ученикам. Этот праздник 
объединяет сердца многих поколе-
ний учителей, учеников и родителей. 
Каждый год школа с радостью 
встречает новых учеников и с 
грустью провожает выпускников. 
Время идет, все меняется. Постоян-
ным остается только одно: любовь и 
преданность педагогов к выбранной 
профессии. Это великий дар прини-
мать и любить каждого своего 
ученика, отдавать ему частичку 
своего сердца. Школа — это место, 
где были прожиты неповторимые 
мгновения детства и юности ее 
выпускников. Дети, которые учатся 
в ней сегодня, талантливы, жизнера-

достны, энергичны, они такие же, 
как и те, что вошли в нее первыми, 
кому был вручен тот самый большой 
символичный ключ от школы.

С е год н я  хоч е т с я  с ка з ат ь 
огромное спасибо всем, кто отклик-
нулся на наш призыв и поделился 
фотографиями, вещами, дорогими 
сердцу, своими воспоминаниями, 
посетил торжественную часть 
юбилея школы.

Юбилейные торжества про-
шли, но мероприятия, посвященные 
35-летию школы, продолжаются. 
Особенно мы ждем юбилейный 
Осенний бал — 2019!

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ УДАЛСЯ!
Юбилейные торжества 

прошли,  но мероприятия, 
посвященные 35-летию школы, 
продолжаются...

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИЦЫ

Ольга Костерева,
ученица 10 «А» класса, 1988 г.

Увидимся  на  следующем 
юбилее. Всем удачи!

Ещё с самого детства я думала, 
что наша школа самая лучшая. Когда 
я впервые её увидела и поняла, что 
буду учиться в этом месте, у меня 
захватило дух. До этого в школе меня 
ничего не привлекало, но 1 апреля 
1984 года на первой линейке я была 
готова с головой окунуться в учебу. 

Моя мама, Костерева Валенти-
на Андриановна (первый директор), 
гордилась не только школой, постро-
енной огромными усилиями, но и 
тем, что её дочь будет «первооткры-
вателем» любимой школы.

Так за четыре года обучения 
школа дала мне невероятно много. 

Замечательное образование, верных 
друзей и множество опыта, который 
очень помог мне в будущем. Наши 
учителя всегда приходили на 
помощь и за это мы в необъятном 
долгу перед ними.

Сейчас уже эту школу заканчи-
вают наши дети и можно с уверен-
ностью сказать, что ребята получают 
и образование, и опыт ничуть не 
хуже наших времён. Из нашей 
школы выпускаются замечательные 
сформировавшиеся личности.

Так что и я, и все выпускники 
школы могут с уверенностью 
сказать: «Лучшая в мире — 44»!

Выпускники школы могут с 
уверенностью сказать: «Луч-
шая в мире — 44»!



Флаг нашей школы создан под 
руководством учителя ИЗО и черче-
ния Ольги Олеговны Лучниковой и 
учеников. Флаг получился в цвето-
вой гамме школьной символики — 
синий, оранжевый, желтый цвета. 
По центру располагается логотип 
«Спортландии», вокруг него надпи-
си «МИР — это, когда не стреляет 
никто и не дерется», «МИР нужен 
детям, чтобы вырасти и быть 
счастливыми», а также рисунки 
учащихся на военно-патриоти-
ческую тему.

7 мая 2019 года впервые в 
Перми на эспланаде прошла акция 
«Флаг мира».

Перед монументом «Героям 
фронта и тыла от благодарных 
потомков» школьники города Перми 
создали большое полотно длиною 23 
метра состоящее из отдельных 
фрагментов, изготовленных каждой 
школой.
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В шествии приняли участие 
администрация Дзержинского 
района, представители предприя-
тий, общественных организаций, 
образовательных учреждений и 
самые важные гости — ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. Нашу школу 
представляли учащиеся 7 «В» 
класса с классным руководителем 
Ларисой Викторовной Родыгиной.

Далее состоялось возложение 
венков и цветов к монументу. После 
церемонии возложения зрители и 
участники мероприятия смогли 
угоститься полевой кашей.

8 мая 2019 года прошла тради-
ционная церемония возложения 
цветов и венков к памятнику рабо-
чим и служащим завода им. Ф.Э. 
Дзержинского, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Дзержинский район в годы 
войны был местом эвакуации, где 
располагались военные заводы и 
предприятия, куда отправляли 
раненых и шли на фронт снаряды и 
катюши, эшелоны с продовольстви-
ем и горючим. Победа ковалась не 
только на полях битв, но и на 
заводах. Памятник рабочим и слу-
жащим завода им. Ф.Э. Дзержинско-
го погибшим в годы войны — это 
память и гордость за свой народ.

Участники церемонии почтили 
память героев минутой молчания. В 
торжественной программе приняли 
участие творческие коллективы, 

оркестр Пермского военного инст-
итута войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Возглавили колонну глава 
администрации Дзержинского 
района Александр Стяжкин, воен-
ный комиссар по Индустриальному 
и Дзержинскому районам Сергей 
Софьин, прокурор Дзержинского 
района Эдуард Дубров, председа-
тель Совета ветеранов района Вера 
Седых, руководители предприятий 
и самые важные гости — ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла.

Участникам проекта предлага-
лось выбрать одно из семи направле-
ний: биолого-химическое, геолого-
географическое, историко-философ-
ское,  физико-математическое, 
экономическое, юридическое и 
филологическое.

11 апреля 2019 года учащиеся 
нашей школы приняли участие в 
образовательном проекте Пермского 
университета «Стань студентом на 
один день».

Будущие абитуриенты! Ждём 
вас в Пермском университете.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ШКОЛЫ НА ОДИН ДЕНЬ СТАЛИ 
СТУДЕНТАМИ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Весь день в университете 
прошёл на сплошном позити-
ве!», — отмечают участники 
образовательного проекта.

«Что главное для старшеклассни-
ка сегодня? Правильно поставить 
себе цель. И упорно идти к этой цели. 
В течение 2 лет мы с одноклассника-
ми знакомились с Пермским класси-
ческим университетом. И вот, нако-
нец, стали его студентами… на один 
день.

Виктория Разепина,
ученица 11 «Б» класса:

Проект «Стань студентом на один день» — это ежегодное мероп-
риятие, реализуется в ПГНИУ уже несколько лет. Знакомые корпуса, 
лица и атмосфера приняли нас в роли студентов в этот день!

У нас была возможность выбора направления. Для меня это фило-
логическое. Ни разу не пожалела, что пошла! После общего собрания 
мы разошлись по направлениям, где нам было предложено, как насто-
ящим студентам, поучаствовать в дискуссии на английском языке. Это 
было не только очень интересно, но и безумно сложно. Ни слова по-
русски все полтора часа!

Вторая часть нашего мероприятия мне понравилась однозначно 
больше. Это была практика журналистики. Как раз моя специальность! 
Я попробовала себя в роли корреспондента, а другие ребята — в роли 
оператора. Наш экскурсовод рассказывал нам, как создаются ново-
стные эфиры, как они транслируются, как происходит монтаж. Нам 
раскрыли некоторые секреты удачной съёмки.

И, конечно, всё это подкреплялось общением с нашим куратором и 
другими студентами! Очень общительный куратор смог создать 
дружескую атмосферу в нашей группе, так что весь день в университе-
те прошёл на сплошном позитиве!»

СПРИНТЕРСКАЯ ЭСТАФЕТА
«ОДИН ЗА ВСЕХ — И ВСЕ ЗА ОДНОГО»

6 мая 2019 года на стадионе 
«Динамо» прошла спринтерская 
эстафета «Один за всех — и все за 
одного» для учащихся образователь-
ных учреждений Дзержинского 
района.

По результатам легкоатлетичес-
кой эстафеты сборная команда 
школы заняла 4 место.

Поздравляем с успешным 
участием!

Благодарим учителей фи-
зической культуры за подготов-
ку команды!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
ВПЕРВЫЕ В ПЕРМИ: 

АКЦИЯ «ФЛАГ МИРА»
ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ 

К МЕМОРИАЛУ ПАВШИМ ВОИНАМ-ДЗЕРЖИНЦАМ

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Дзержинский район в годы 
войны был местом эвакуации, 
где располагались военные за-
воды и предприятия...

«МИР нужен детям, чтобы 
вырасти и быть счастливыми».

«Каждый отдельный флаг 
оригинален! Повторяющихся 
просто нет! Акция удалась! А 
главное, идея мира, добра и 
сплочения понравилась всем 
участникам! С праздником 
Великой Победы!»

Людмила Владиславовна 
Серикова, начальник департа-
мента образования админис-

трации города Перми:

29 и 30 апреля 2019 года в 
начальной школе проходил фести-
валь патриотической песни.

В исполнении учеников 1–4 
классов прозвучали песни «Три 
танкиста», «Катюша», «Прадедуш-
ка», «О той весне» и многие другие.

Выражаем благодарность учи-
телю музыки Бобровой Асие Асга-
товне за организацию и проведение 
фестиваля.



Флаг нашей школы создан под 
руководством учителя ИЗО и черче-
ния Ольги Олеговны Лучниковой и 
учеников. Флаг получился в цвето-
вой гамме школьной символики — 
синий, оранжевый, желтый цвета. 
По центру располагается логотип 
«Спортландии», вокруг него надпи-
си «МИР — это, когда не стреляет 
никто и не дерется», «МИР нужен 
детям, чтобы вырасти и быть 
счастливыми», а также рисунки 
учащихся на военно-патриоти-
ческую тему.

7 мая 2019 года впервые в 
Перми на эспланаде прошла акция 
«Флаг мира».

Перед монументом «Героям 
фронта и тыла от благодарных 
потомков» школьники города Перми 
создали большое полотно длиною 23 
метра состоящее из отдельных 
фрагментов, изготовленных каждой 
школой.
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В шествии приняли участие 
администрация Дзержинского 
района, представители предприя-
тий, общественных организаций, 
образовательных учреждений и 
самые важные гости — ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. Нашу школу 
представляли учащиеся 7 «В» 
класса с классным руководителем 
Ларисой Викторовной Родыгиной.

Далее состоялось возложение 
венков и цветов к монументу. После 
церемонии возложения зрители и 
участники мероприятия смогли 
угоститься полевой кашей.

8 мая 2019 года прошла тради-
ционная церемония возложения 
цветов и венков к памятнику рабо-
чим и служащим завода им. Ф.Э. 
Дзержинского, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Дзержинский район в годы 
войны был местом эвакуации, где 
располагались военные заводы и 
предприятия, куда отправляли 
раненых и шли на фронт снаряды и 
катюши, эшелоны с продовольстви-
ем и горючим. Победа ковалась не 
только на полях битв, но и на 
заводах. Памятник рабочим и слу-
жащим завода им. Ф.Э. Дзержинско-
го погибшим в годы войны — это 
память и гордость за свой народ.

Участники церемонии почтили 
память героев минутой молчания. В 
торжественной программе приняли 
участие творческие коллективы, 

оркестр Пермского военного инст-
итута войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Возглавили колонну глава 
администрации Дзержинского 
района Александр Стяжкин, воен-
ный комиссар по Индустриальному 
и Дзержинскому районам Сергей 
Софьин, прокурор Дзержинского 
района Эдуард Дубров, председа-
тель Совета ветеранов района Вера 
Седых, руководители предприятий 
и самые важные гости — ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла.

Участникам проекта предлага-
лось выбрать одно из семи направле-
ний: биолого-химическое, геолого-
географическое, историко-философ-
ское,  физико-математическое, 
экономическое, юридическое и 
филологическое.

11 апреля 2019 года учащиеся 
нашей школы приняли участие в 
образовательном проекте Пермского 
университета «Стань студентом на 
один день».

Будущие абитуриенты! Ждём 
вас в Пермском университете.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ШКОЛЫ НА ОДИН ДЕНЬ СТАЛИ 
СТУДЕНТАМИ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Весь день в университете 
прошёл на сплошном позити-
ве!», — отмечают участники 
образовательного проекта.

«Что главное для старшеклассни-
ка сегодня? Правильно поставить 
себе цель. И упорно идти к этой цели. 
В течение 2 лет мы с одноклассника-
ми знакомились с Пермским класси-
ческим университетом. И вот, нако-
нец, стали его студентами… на один 
день.

Виктория Разепина,
ученица 11 «Б» класса:

Проект «Стань студентом на один день» — это ежегодное мероп-
риятие, реализуется в ПГНИУ уже несколько лет. Знакомые корпуса, 
лица и атмосфера приняли нас в роли студентов в этот день!

У нас была возможность выбора направления. Для меня это фило-
логическое. Ни разу не пожалела, что пошла! После общего собрания 
мы разошлись по направлениям, где нам было предложено, как насто-
ящим студентам, поучаствовать в дискуссии на английском языке. Это 
было не только очень интересно, но и безумно сложно. Ни слова по-
русски все полтора часа!

Вторая часть нашего мероприятия мне понравилась однозначно 
больше. Это была практика журналистики. Как раз моя специальность! 
Я попробовала себя в роли корреспондента, а другие ребята — в роли 
оператора. Наш экскурсовод рассказывал нам, как создаются ново-
стные эфиры, как они транслируются, как происходит монтаж. Нам 
раскрыли некоторые секреты удачной съёмки.

И, конечно, всё это подкреплялось общением с нашим куратором и 
другими студентами! Очень общительный куратор смог создать 
дружескую атмосферу в нашей группе, так что весь день в университе-
те прошёл на сплошном позитиве!»

СПРИНТЕРСКАЯ ЭСТАФЕТА
«ОДИН ЗА ВСЕХ — И ВСЕ ЗА ОДНОГО»

6 мая 2019 года на стадионе 
«Динамо» прошла спринтерская 
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одного» для учащихся образователь-
ных учреждений Дзержинского 
района.
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кой эстафеты сборная команда 
школы заняла 4 место.

Поздравляем с успешным 
участием!

Благодарим учителей фи-
зической культуры за подготов-
ку команды!
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«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ» —
ВМЕСТЕ К НОВЫМ ВЫСОТАМ!

По итогам Слёта все 3 команды, 
где были наши ребята, стали победи-
телями. Дмитрий Шакиров за 
активное участие в работе форума 
награждён путёвкой в лагерь 
«Дружный». Поздравляем!

Слёт «Тетрадка Дружбы» — 
самое крупное и значимое меропри-
ятие для всех участников Междуна-

родной программы «Тетрадка 
Дружбы». Наш город представляла 
команда 11 «Б» класса с классным 
руководителем Галиной Алексе-
евной Ашихминой.

28 апреля 2019 года завершился 
II Международный инклюзивный 
слёт «Тетрадка Дружбы».

«В течение трёх напряжён-
ных дней мы сделали столько, 
сколько в обычной жизни не 
переделать и за месяц».

На третий день каждый отряд 
отснял и продемонстрировал 
свой видеоролик о Слёте. Здесь 
мы приобрели новых друзей во 
всех уголках нашей страны и в 
Белоруссии, получили массу 
незабываемых впечатлений, 
ярких эмоций, огромный опыт 
работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
новые знания, удивительные 
открытия, новые мечты и жела-
ния.

«Слёт проходил в формате 
космического путешествия. Все 
участники нашей команды 
попали в разные отряды. Мы 
д е й с т в и те л ь н о  о с в а и в а л и 
космическое пространство 
неограниченных возможностей. 
В течение трёх очень напряжён-
ных дней мы сделали столько, 
сколько в обычной жизни не 
переделать и за месяц.

Галина Алексеевна Ашихмина,
классный руководитель

11 «Б» класса:

Вечер второго дня закончил-
ся просмотром лучших работ 
Международного кинофестива-
ля социально ориентированных 
короткометражных видеороли-
ков и социальной рекламы 
«Лампа».

Нисколько не пожалела, что 
взяла с собой именно этих 
ребят: Разепину Вику, Шакирова 
Диму и Спешилова Никиту. Все 
они были узнаваемы, проявили 
на максимуме свои физические, 
интеллектуальные и творческие 
способности, стали лидерами 
своих команд».

Ребята принимали участие в 
работе интерактивных площа-
док по обмену опытом, подгото-
вили крутые выступления на 
вечернем шоу, обсудили и 
представили пути решения 
мировых и местных проблем, 
участвовали в межгалактических 
инклюзивных спортивных играх. 
Тренеры из Федерации акроба-
тического рок-н-рола помогли 
нам подготовить и показать на 
вечернем гала-концерте зажига-
тельные танцевальные номера.

Виктория Разепина, ученица 11 «Б» класса:
«Мне, моему классному руководителю и двум моим одноклассни-

кам посчастливилось побывать на Втором Международном инклюзив-
ном слете «Тетрадка Дружбы». В этом году он проходил в Усть-Качке. 
Прекрасное место, свежий воздух и природа поднимали настроение 
каждый день, проведённый там! Все три дня были невероятно насы-
щенными и яркими! Я безумно устала, но эта усталость приятная, 
потому что всё время мы занимались интересными вещами! Слёт — 
это хорошая возможность проявить себя в творчестве и обществен-
ной деятельности, ведь мы придумывали сценки, танцы и проекты на 
социально важные темы и проблемы.

Также стоит сказать о ребятах, с которыми я познакомилась там! На 
Слёт съехались активные подростки со всей России: из Ханты-
Мансийска, Омска, Волжска, из Пермского края, из Екатеринбурга и 
других субъектов нашей страны! Мы быстро нашли общий язык и 
работали сплоченной командой. Моя команда номер 4 была самой 
дружной! Мы пообещали друг другу, что продолжим общаться!

Невероятный заряд позитива и желания что-то делать, идти вперёд 
и добиваться своих целей мы получили, побывав на Слёте. Безумно 
жаль, что мы узнали об этой программе только в 11 классе! Но и для 
выпускников Тетрадка Дружбы подготовила программы, такие, как 
Школа кураторов и Новый город Дружный.

Я очень надеюсь, что я ещё встречусь с Тетрадкой Дружбы!»

Казалось бы, что может быть 
интересного в уборке мусора? 
Совершенно ничего.  Но если 
ученики и учителя представляют 
собой  дружный,  сплочённый 
коллектив, то любая совместная 
работа будет интересной и весёлой.

Весна радует нас яркими 
солнечными днями. Она наступает 
по всем «фронтам» и несет с собой 
не только радостное ликование 
живой природы, просыпающейся от 
зимней спячки, но и удручающую 
картину «уличного беспорядка».

С  б ол ь ш и м  э н ту з и а зм ом 
поработали учащиеся школы № 44 
на субботнике по уборке школьного 
двора. Вооружившись рабочими 
перчатками, граблями и метлами, 
они усердно собирали мелкий 
мусор, прошлогоднюю листву и 
сухую траву со школьного двора.

Наравне с учениками работали 
и учителя, которые своим примером 
показывали школьникам,  как 
правильно, слаженно и дружно 
работать. Они вышли на субботник 
20 апреля. Территория школы была 
практически полностью приведена в 
порядок: разбросан снег, собраны 
листья и прочий мусор. Уборка 
территории проходила как всегда в 
весёлой и дружеской атмосфере.

И хочется надеяться, что тот, 
кто непосредственно приложил руку 
к тому, чтобы наш город стал чище и 
краше, лишний раз задумается, 
прежде чем бросить бумажку мимо 
урны.

ВСЕ НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!
Уборка территории прохо-

дила как всегда в весёлой и 
дружеской атмосфере.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНИКА:
УЧАСТВУЙ — ЗАПОЛНЯЙ — ПОБЕЖДАЙ!

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНИКА?

Электронное портфолио — это 
банк достижений, дополнительные 
баллы для поступления в вуз и 
другие бонусы.

Портфолио представляет воз-
можность каждому ученику школ 

города Перми вносить, накапливать 
и систематизировать собственные 
достижения, участвовать в рейтин-
гах на уровне города, школы и 
класса, получать индивидуальные 
рекомендации с учётом профессио-
нальных предпочтений.

ДЛЯ ЧЕГО ОНО?

Учащиеся школ города Перми 
активно принимают участие в 
общегородском рейтинге портфолио 
по пяти номинациям: «Интеллект», 
«Спорт», «Художественное творчес-
тво», «Техническое творчество», 
«Социальная деятельность».

По результатам учебного года 
100 лучших учащихся в рейтинге 
получат премию главы города Перми 
в размере 25 тысяч рублей.

Нет! Можно попасть в проект 
«Золотой резерв», который направ-
лен на поддержку талантливых 
учеников и «стыковку» школьника и 
предприятия. Департамент образо-
вания города Перми разработал и 
поддерживает один из механизмов 
реализации проекта — электронное 
портфолио школьника, которое 

позволяет выстраивать общегород-
ской рейтинг одарённых учеников.

А ЧТО ЕЩЁ?
При поступлении в ВУЗы го-

рода Перми можно получить допол-
нительные баллы!

И ВСЁ?!

www.portfolioperm.ru



11№ 4 (17) апрель-май 2019 РЕГИОН-4410 № 4 (17) апрель-май 2019РЕГИОН-44

«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ» —
ВМЕСТЕ К НОВЫМ ВЫСОТАМ!

По итогам Слёта все 3 команды, 
где были наши ребята, стали победи-
телями. Дмитрий Шакиров за 
активное участие в работе форума 
награждён путёвкой в лагерь 
«Дружный». Поздравляем!

Слёт «Тетрадка Дружбы» — 
самое крупное и значимое меропри-
ятие для всех участников Междуна-

родной программы «Тетрадка 
Дружбы». Наш город представляла 
команда 11 «Б» класса с классным 
руководителем Галиной Алексе-
евной Ашихминой.

28 апреля 2019 года завершился 
II Международный инклюзивный 
слёт «Тетрадка Дружбы».

«В течение трёх напряжён-
ных дней мы сделали столько, 
сколько в обычной жизни не 
переделать и за месяц».

На третий день каждый отряд 
отснял и продемонстрировал 
свой видеоролик о Слёте. Здесь 
мы приобрели новых друзей во 
всех уголках нашей страны и в 
Белоруссии, получили массу 
незабываемых впечатлений, 
ярких эмоций, огромный опыт 
работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
новые знания, удивительные 
открытия, новые мечты и жела-
ния.

«Слёт проходил в формате 
космического путешествия. Все 
участники нашей команды 
попали в разные отряды. Мы 
д е й с т в и те л ь н о  о с в а и в а л и 
космическое пространство 
неограниченных возможностей. 
В течение трёх очень напряжён-
ных дней мы сделали столько, 
сколько в обычной жизни не 
переделать и за месяц.

Галина Алексеевна Ашихмина,
классный руководитель

11 «Б» класса:

Вечер второго дня закончил-
ся просмотром лучших работ 
Международного кинофестива-
ля социально ориентированных 
короткометражных видеороли-
ков и социальной рекламы 
«Лампа».

Нисколько не пожалела, что 
взяла с собой именно этих 
ребят: Разепину Вику, Шакирова 
Диму и Спешилова Никиту. Все 
они были узнаваемы, проявили 
на максимуме свои физические, 
интеллектуальные и творческие 
способности, стали лидерами 
своих команд».

Ребята принимали участие в 
работе интерактивных площа-
док по обмену опытом, подгото-
вили крутые выступления на 
вечернем шоу, обсудили и 
представили пути решения 
мировых и местных проблем, 
участвовали в межгалактических 
инклюзивных спортивных играх. 
Тренеры из Федерации акроба-
тического рок-н-рола помогли 
нам подготовить и показать на 
вечернем гала-концерте зажига-
тельные танцевальные номера.

Виктория Разепина, ученица 11 «Б» класса:
«Мне, моему классному руководителю и двум моим одноклассни-

кам посчастливилось побывать на Втором Международном инклюзив-
ном слете «Тетрадка Дружбы». В этом году он проходил в Усть-Качке. 
Прекрасное место, свежий воздух и природа поднимали настроение 
каждый день, проведённый там! Все три дня были невероятно насы-
щенными и яркими! Я безумно устала, но эта усталость приятная, 
потому что всё время мы занимались интересными вещами! Слёт — 
это хорошая возможность проявить себя в творчестве и обществен-
ной деятельности, ведь мы придумывали сценки, танцы и проекты на 
социально важные темы и проблемы.

Также стоит сказать о ребятах, с которыми я познакомилась там! На 
Слёт съехались активные подростки со всей России: из Ханты-
Мансийска, Омска, Волжска, из Пермского края, из Екатеринбурга и 
других субъектов нашей страны! Мы быстро нашли общий язык и 
работали сплоченной командой. Моя команда номер 4 была самой 
дружной! Мы пообещали друг другу, что продолжим общаться!

Невероятный заряд позитива и желания что-то делать, идти вперёд 
и добиваться своих целей мы получили, побывав на Слёте. Безумно 
жаль, что мы узнали об этой программе только в 11 классе! Но и для 
выпускников Тетрадка Дружбы подготовила программы, такие, как 
Школа кураторов и Новый город Дружный.

Я очень надеюсь, что я ещё встречусь с Тетрадкой Дружбы!»

Казалось бы, что может быть 
интересного в уборке мусора? 
Совершенно ничего.  Но если 
ученики и учителя представляют 
собой  дружный,  сплочённый 
коллектив, то любая совместная 
работа будет интересной и весёлой.

Весна радует нас яркими 
солнечными днями. Она наступает 
по всем «фронтам» и несет с собой 
не только радостное ликование 
живой природы, просыпающейся от 
зимней спячки, но и удручающую 
картину «уличного беспорядка».

С  б ол ь ш и м  э н ту з и а зм ом 
поработали учащиеся школы № 44 
на субботнике по уборке школьного 
двора. Вооружившись рабочими 
перчатками, граблями и метлами, 
они усердно собирали мелкий 
мусор, прошлогоднюю листву и 
сухую траву со школьного двора.

Наравне с учениками работали 
и учителя, которые своим примером 
показывали школьникам,  как 
правильно, слаженно и дружно 
работать. Они вышли на субботник 
20 апреля. Территория школы была 
практически полностью приведена в 
порядок: разбросан снег, собраны 
листья и прочий мусор. Уборка 
территории проходила как всегда в 
весёлой и дружеской атмосфере.

И хочется надеяться, что тот, 
кто непосредственно приложил руку 
к тому, чтобы наш город стал чище и 
краше, лишний раз задумается, 
прежде чем бросить бумажку мимо 
урны.

ВСЕ НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!
Уборка территории прохо-

дила как всегда в весёлой и 
дружеской атмосфере.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНИКА:
УЧАСТВУЙ — ЗАПОЛНЯЙ — ПОБЕЖДАЙ!

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНИКА?

Электронное портфолио — это 
банк достижений, дополнительные 
баллы для поступления в вуз и 
другие бонусы.

Портфолио представляет воз-
можность каждому ученику школ 

города Перми вносить, накапливать 
и систематизировать собственные 
достижения, участвовать в рейтин-
гах на уровне города, школы и 
класса, получать индивидуальные 
рекомендации с учётом профессио-
нальных предпочтений.

ДЛЯ ЧЕГО ОНО?

Учащиеся школ города Перми 
активно принимают участие в 
общегородском рейтинге портфолио 
по пяти номинациям: «Интеллект», 
«Спорт», «Художественное творчес-
тво», «Техническое творчество», 
«Социальная деятельность».

По результатам учебного года 
100 лучших учащихся в рейтинге 
получат премию главы города Перми 
в размере 25 тысяч рублей.

Нет! Можно попасть в проект 
«Золотой резерв», который направ-
лен на поддержку талантливых 
учеников и «стыковку» школьника и 
предприятия. Департамент образо-
вания города Перми разработал и 
поддерживает один из механизмов 
реализации проекта — электронное 
портфолио школьника, которое 

позволяет выстраивать общегород-
ской рейтинг одарённых учеников.

А ЧТО ЕЩЁ?
При поступлении в ВУЗы го-

рода Перми можно получить допол-
нительные баллы!

И ВСЁ?!

www.portfolioperm.ru
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10. Разводите костер не меньше 
чем в трех метрах от палаток.

Итак, вы провели хороший 
выходной в лесу или закончили 
поход. Позаботьтесь о том, чтобы 
лес при этом не пострадал. При 
уходе с места отдыха ликвидируйте 
костер: залейте водой, закидайте 
влажной землей и притопчите.

7 .  Не  разводите  высоких 
и больших костров: несколько 
маленьких могут принести вам 
больше пользы;

9. Если не нашли подходящего 
места, снимите верхний слой почвы 
с дерном и разожгите костер на зе-
мле без лесной подстилки;

11. Если возгорание все-таки 
произошло, не забывайте известить 
о происшествии работников леса, 
если сами не справляетесь с возгор-
анием, сообщите о нем по единому 
телефону спасения.

Лесные пожары оставляют 
после себя опустошенную на долгое 
время территорию. А начинаются 
они подчас из-за недооценки 
опасности огня и нарушения правил 
поведения в лесу. Оброненная 
горящая веточка, брошенная после 
пикника стеклянная посуда и непот-
ушенное кострище — всё это 
потенциальные источники пожара.

8. Если вы увидели старое 

кострище — воспользуйтесь им;

6. Густая трава, мох, лишайник 
могут стать причиной возгорания 
окрестных деревьев;

1. В сухую погоду разжигайте 
костер только на песке или камне, 
по берегам водоемов, на полянках 
с зеленой травой;

2. Убирайте от огня все горю-
чие предметы на расстояние более 
полуметра;

3. Для экстренного тушения 
костра держите вблизи несколько 
бутылок, ведер с водой;

4. Положите рядом пучок 
нарезанных веток для захлестыва-
ния огня;

5. Никогда не разводите огонь 
около смолистых деревьев, у дерев-
ьев с дуплами, на старых вырубках;

Сейчас май, теплые деньки, 
и многие из нас любят отдыхать 
в лесу. Лес — это наше самое 
большое богатство. Самым грозным 
и страшным врагом леса всегда был 
огонь. Но выполняя несложные 
правила пожарной безопасности, 

можно сохранить природу и не доп-
устить масштабного бедствия, когда 
вы с родителями и друзьями прово-
дите время в лесу.

Существует ряд правил для 
«безопасного костра»:

Сейчас очень модно проводить 
время на природе, заниматься так 
называемым «зеленым» туризмом. 

Но не все новоявленные туристы 
владеют даже азами пожарной 
безопасности на природе. Не задум-
ываясь последствиях, они раскла-
дывают костер для приготовления 
шашлыка или сосисок под деревья-
ми, около кустарников, не следят 
за ним.

КОСТЕР НА ПРИРОДЕ: ОТДЫХАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Ознакомьтесь с правилами 
«безопасного костра»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

2 апреля – Гореева Инна Борисовна,

9 мая – Белослудцева Алёна Николаевна
18 апреля – Полыгалов Антон Алексеевич,

6 мая – Дорофеева Нелли Николаевна

31 мая – Анисимова Валентина Павловна

                     Кравченко Татьяна Валентиновна

5 апреля – Токарева Татьяна Владимировна

14 апреля – Шалаев Владимир Александрович

                       Юсуфкулова Эмилия Раильевна

20 апреля – Комягин Егор Юрьевич

10 апреля – Лузина Татьяна Ивановна

3 апреля – Ярина Наталья Степановна

19 апреля – Заворохина Юлия Васильевна

22 апреля – Алфёрова Анна Сергеевна 

7 мая – Бобыкина Елена Николаевна

12 мая – Подгорнова Ольга Николаевна
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