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Поздравляем с чудесным праздником женской красоты и  
  очарования, с праздником весеннего вдохновения и радости! 
От всей души желаем постоянного ощущения счастья, ежедневного 

веселья души, волшебных чувств любви, прекрасного настроения и  
непобедимого интереса ко  всему новому в жизни! 
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Как я в первый раз встретила брата-курсанта  
 За окном дул сильный ветер, снежинки 

летели кто куда, а я смотрела в окно и вы-

искивала в толпах прохожих одну-

единственную фигуру. 

 Неожиданно раздался звонок в дверь, 

который заставил меня встать и пойти в 

прихожую. Я нехотя открыла дверь, взгля-

нула на особу взглядом некоего недоволь-

ства, но когда я присмотрелась, на моих 

глазах выступили слёзы. 

Ваня ступил на порог. Всё его лицо было 

красным из-за мороза, но, несмотря на это, 

он улыбался. Брат улыбался как никогда. В 

его улыбке читалось счастье, а по красным 

щекам текли слёзы, слёзы радости. 

 Он обнял меня. От его ватного тулупа 

веяло холодом, но было уже все равно. Ва-

ня вцепился в меня так, как будто не хотел 

потерять. Он впервые соскучился по мне, 

хотя раньше мы были заклятыми врагами. 

Постоянные драки, ссоры, обиды - это всё 

уже в прошлом. 

Когда он разделся, снял свой тулуп, вошёл в 

зал и, тихонько присев на край дивана, 

начал осматривать всё вокруг. Его глаза 

упёрлись в одну точку, в старую детскую 

фотографию на полке, где был запечатлён 

озорной парнишка с палкой в руках. Он 

счастливо улыбался на камеру... 

 Ваня сидел так минуты три. На меня 

накатилась волна каких-то смешанных 

чувств, хотелось плакать, но в то же время 

радоваться. 

 Брат запустил руку в карман  и что-то 

достал оттуда. Он попросил меня подойти 

поближе. В его руках был шеврон города 

Перми, на котором красовался белый мед-

ведь, который нёс Библию на спине. Он 

протянул мне его своими дрожащими рука-

ми. Я неуверенно посмотрела на брата, а 

он сказал: "Бери! Это я для тебя привёз. 

Долго на складе искал, да ещё и самый кра-

сивый! Не повезу же я сестре лохмотья!"... 

 Этот день останется в моей душе 

навсегда. Мы с братом недурно провели 

зимние каникулы, сходили в лес, помогли 

папе при починке машины. А потом, потом 

его увёз скорый поезд...  

Мария Коновалова 

Мария Коновалова с братом Иваном Конова-

ловым, курсантом Пермского военного ин-

ститута, выпускником  школы 148 
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Спортивные новости 
Наша школа  участвовала в соревнованиях 

по мини-футболу в городе Новосибирске 

 

 

 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

 

 

 

Муниципальный  этап  Ленинского района 

по лыжной гонке 
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В нашей школе стало доброй тради-

цией участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года». Не стал ис-

ключением и наступивший год. В этом 

учебном году в профессиональном со-

стязании педагогов приняли участие три 

замечательных педагога нашей школы: 

Конечных Александра Игоревна, учитель 

географии, Слепнев Антон Георгиевич, 

учитель технологии, Трофимов Павел 

Александрович, учитель начальных 

классов. Все педагоги преподают разные 

предметы, имеют разный стаж и квали-

фикационные категории, но объединяет 

их преданность выбранной профессии, 

увлечённость любимым делом, желание 

качественно обучить и хорошо воспитать 

своих учеников.  

Участники конкурса прошли слож-
ные этапы. Они демонстрировали свою 
систему методической работы, обосно-
вывали идею своего опыта, его новизну 
и актуальность, показывали технологию 
использования, подтверждали результа-
тивность. 

Все участники конкурса с честью 
прошли сложнейшие испытания и до-
стойно представили коллектив школы. 

 

 

 

 В рамках данного конкурса творче-

ская группа учителей  и учеников нашей 

школы приняла участие  в  конкурсе ви-

деороликов «Управление личными фи-

нансами».  В  создании ролика участво-

вали  ученики  восьмых и девятых клас-

сов. Съёмки проходили весело, ребята в 

ходе работы ознакомились с основными 

правилами финансовой грамотности. 

 

ПУТЬ УЧИТЕЛЬСТВА 
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Слово об учителе 

 

 
 

«Учительство - это искусство, труд не 
менее творческий, чем труд писателя 
или композитора, но более тяжёлый и 
ответственный. Учитель обращается к 
душе человеческой впрямую. Воспитыва-
ет личностью своей, своими знаниями и 
любовью, своим отношением к миру»  
Д. С. Лихачёв 
 
 

Учитель - самая необходимая про-
фессия в широком смысле этого слова. 
Кем бы ни был человек, чем бы он ни за-
нимался, в его жизни всегда был и будет 
тот, у кого он чему-то научился, у которого 
перенял ценные знания. Быть учителем - 
значит быть вечно молодым, позитивным 
и активным человеком, который готов от-
крывать для себя и для других мир с раз-
ных сторон. Именно таким человеком яв-
ляется Ольга Николаевна Третьякова, пре-
подаватель физической культуры. 

Спорт Ольга Николаевна полюбила 
со школьных лет. Еще в детстве увлека-
лась горными лыжами и баскетболом. А 
училась она в нашей школе (бывшей 54). 
 Сама судьба как будто предопредели-
ла ее будущую профессию. Бабушка, Шен-
дель Анна Егоровна, всю жизнь отработа-
ла учителем начальных классов, а также в 
семье Ольги Николаевны есть учителя фи-
зики, биологии, технологии.  
 В нашей школе Ольга Николаевна ра-
ботает 7 лет, является руководителем 
школьного методического объединения 
учителей физической культуры. Под ее ру-
ководством наша школа заняла первое ме-
сто в Школьной спортивной лиге района 
2018-2019 учебного года. Помимо уроков, 
Ольга Николаевна ведёт секции по спор-

тивному ориентированию, волейболу, яв-
ляется курирующим профильной смены 
«Школа безопасности». 

 Несмотря на плотный график и 
постоянные спортивные нагрузки, Ольга 
Николаевна находит время и для других 
увлечений. В летнее время Ольга Никола-
евна украшает цветами пришкольный уча-
сток, а на каникулах занимается садовод-
ством на своей даче. Особенно любит 
удивлять близких, демонстрируя кулинар-
ные таланты. В  людях ценит доброту и 
честность, активность, сама является при-
мером неутомимого человека, любящего 
жизнь. Ревностно относится к  своему 
предмету, прививая и формируя ответ-
ственное отношение к здоровью. 

Ученикам она дала такое 
напутствие: «Слушайтесь родителей и 
уважайте учителей». 

 
Дарья Барахтина 

Алёна Федоренко 



Современные книги для подростков 
Есть мнение, что дети и подростки - 

совершенно не любят читать. На са-

мом деле, им просто нужны правильные 

книги, тогда у ребенка появится и лю-

бовь к чтению. Предлагаем список книг, 

которые помогут вам улучшить отно-

шения с родителями и друзьями, вдохно-

вят на успех.  

Книги, которые помогут найти друзей : 

«Дом, в котором…» Мариам Петросян. 

Главные герои романа — подростки, жи-

вущие в интернате для инвалидов. Среди 

них есть лидеры, изгои, неформалы и те, 

кто стараются дружить со всеми. Они 

взрослеют, дружат и решают конфлик-

ты. В книге показано множество непро-

стых ситуаций, и автор ненавязчиво рас-

сказывает, как с ними справляться. Книга 

будет интересна подросткам старше 12 

лет.  

«Чудо» Р. Дж. Паласио Книга про пяти-

классника по имени Август. Он играет в 

компьютерные игры, обожает свою соба-

ку, смотрит «Звёздные войны». Вот 

только из-за редкой генетической болезни 

он перенёс 27 операций на лице. Эта кни-

га о юморе, настоящей дружбе, доброте 

и принятии себя таким, какой ты есть. 

Самый удачный возраст для чтения — 

после 14 лет, но можно и раньше.  

Книги, которые помогут добиться успе-

ха: «Первая работа» Юлия Кузнецова. Ге-

роиня книги Маша мечтает уехать на 

стажировку в Барселону. Но родители 

считают, что это слишком дорого. Зато 

предлагают девушке другой вариант — 

поработать репетитором по испанскому 

для шестилетней избалованной Даши. 

Пока Маша занимается с девочкой, она 

открывает для себя много нового, трени-

рует свой язык, а главное — идёт к своей 

мечте. «Пик», Роланд Смит Вдохновляю-

щая история о четырнадцатилетнем Пи-

ке, который обожает высоту. Однажды 

отец предлагает ему подняться на Эве-

рест, стать самым молодым покорите-

лем этой могущественной вершины. В пу-

ти мальчик столкнётся с разными труд-

ностями: болезнью, страшной непогодой, 

сильным страхом, усталостью и другими. 

Но это всё закалит его и поможет разо-

браться в самом себе.  

Книги, которые помогут наладить отно-

шения с родителями «Жутко громко и за-

предельно близко» Джонатан Фоер. Отец 

главного героя Оскара умер в одной из ба-

шен-близнецов 11 сентября 2001 года. Те-

перь мальчик пытается примириться с 

этим при помощи придуманной детектив-

ной игры: у папы остался ключ и нужно 

понять, от чего он. Разговоры с людьми, 

которых Оскар встречает во время поис-

ков, меняют его. Он вырастает, понима-

ет важные истины для себя, а главное — 

перестаёт винить в трагедии маму и 

начинает налаживать с ней отношения. 

Несмотря на то что главному герою все-

го 9 лет, по-настоящему книга поможет 

подросткам старше 14 лет, ведь пробле-

мы в ней поднимаются отнюдь не дет-

ские. 

Жанна Коротюк  
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Легко ли быть отличницей? 
 

Любой  человек 
скажет, что в 
школе учиться 
непросто, а быть 
отличником и 
вовсе кажется 
невозможным.  А 
вот Жанна Коро-
тюк считает по-
другому.  

 

Героиня сегодняшнего интервью—
Жанна Коротюк, ученица 7 «Г» класса 

-Какого быть отличником? 

-Человек, который хочет стать отличником, 
должен понимать, что к нему будут предъ-
являть больше требований, обязанностей, 
больше знаний. Отличник-  это человек, ко-
торый может помочь не только себе, но и 
другим с получением знаний, может объяс-
нить то, чего не понимает другой и помочь 
ему с этим. 

-Сколько времени у тебя уходит на вы-
полнение домашней работы?  

-Это такой вопрос, на который нельзя отве-

тить точно, смотря по ситуации. Если я чем-
то занята, то подготовка и сама домашняя 
работа может занять много времени, если 
же у меня нет ничего такого, чем я могла 
быть занята, то домашняя работа делается 
быстро.. 

-Какие предметы ты выделяешь для се-
бя? 

-У меня есть любимые предметы. Это физ-
культура, литература и обществознание. По-
чему я люблю физкультуру? Потому что 
там можно поиграть, поговорить, не надо 
сидеть за партой. Я люблю литературу, по-
тому что там можно познакомиться с твор-
чеством великих людей, поэтов, которые 
писали прекрасные рассказы, повести, сти-
хотворения. Можно почувствовать все эмо-
ции и переживания рассказчиков и поэтов. 
Почему я люблю общество? Потому что там 
затрагиваются важные темы. К примеру: 
Как вести себя в обществе? А также такие 
темы, которые важны для жизни человека. 

-А какой предмет даётся тяжелей всего? 

Из всех предметов труднее мне даётся гео-
метрия, но не все потеряно. Главное -  учить 
теоремы и знать их. Это у меня есть, так что 
осталось только потренироваться, порешать 
задачи и все будет понятно. И технология. 
Никогда в своей жизни вообще не умела 

шить и не научусь, кажется. Шить юбки, 
фартуки для меня сложно. 

-Каковы твои планы на ближайшее буду-
щее? 

-В ближайшем будущем я хочу пойти на 
курсы фотографа, чтобы в дальнейшем 
наслаждаться любимой профессией.  

Что мотивирует тебя на хорошую учебу? 

Самосовершенствование. Всегда есть к че-
му стремиться. Хочется быть ещё лучше. 
Знать ещё больше. 

Алёна Федоренко 



Фоторепортаж. Концерт к 8 Марта 
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В преддверии первого весеннего 

праздника в нашей школе прошел 
праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому Дню 8 
Марта. Вокальные номера и танце-
вальные композиции, подготовленные 
учащимися школы, педагогами допол-
нительного образования и их воспи-
танниками, подарили всем присут-
ствующим много приятных и положи-
тельных эмоций. 
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С прекрасным днем 8 Марта 

Примите поздравление! 

Желаем море позитива 

И солнышка весеннего! 

 

Цветами разноцветными 

Пускай жизнь украшается, 

И все мечты заветные 

В реальность воплощаются! 

 


