
Апрель, 2017 год  

Интеллектуальные  
марафонцы школы 

19 февраля в ДД(Ю)Т состо-

ялся седьмой муниципальный 

фестиваль интеллектуальных 

игр для педагогов «Марафон 

знаний». В рамках этого фести-

валя прошла традиционная игра 

«Что? Где? Когда?», а также 

интеллектуальная игра «Своя 

игра» по теме «Год экологии в 

России», в которой наша учи-

тельская команда «Глория» за-

няла почётное второе место. 

Команда в составе Светланы 

Валерьевны Ощепковой, вете-

рана команды, Татьяны Анато-

льевны Новосёловой, Сергея 

Ивановича Палагина, Елены 

Геннадьевны Пахаренко, Аиды 

Амуровны Мухаметшиной и 

бессменного капитана команды 

Ларисы Вакильевны Лунёвой 

играет уже третий год. 

Команда родителей шестой 

школы «СУПх2» является од-

ной из самых титулованных в 

городе, ведь только за послед-

ние шесть лет она взяла три 

«серебра» и три «золота» в об-

щегородском медальном зачёте. 

В состав команды входят два 

бессменных лидера, два ветера-

на команды Вадим Сергеевич 

Ощепков, родитель из 10 клас-

са, и Сергей Анатольевич Бала-

банов, родитель из 3 «В» клас-

са. В этом учебном году по ито-

гам седьмого муниципального 

фестиваля «Интеллектуальный 

марафон» для родителей коман-

да принесла ещё 

одно «серебро» 

в копилку шко-

лы. Конечно, 

состав команды 

периодически 

обновляется, 

так как учащие-

ся выпускаются 

из школы. В 

этом году в со-

став команды 

входили родите-

ли из 7 «А» 

класса Артур 

Фанусович Ха-

рисов и Наталья 

Сергеевна Хол-

манских и две 

родительницы 

из 7 «В» класса 

Елена Борисов-

на Чугунова и 

Татьяна Алек-

сандровна Кузнецова. В про-

шлом году помогли заработать 

«золото» родитель из 8 «Б» 

класса Елена Валентиновна 

Дербенёва и  родитель из 5 «А» 

класса Светлана Викторовна 

Вахонина. 

Кроме того, во второй чет-

верти прошёл муниципальный 

фестиваль «Мудрая Сова» сре-

ди учащихся 9 классов. Наша 

команда «СССР» во главе с ка-

питаном   Марией Попцовой из 

9 «А» сыграла очень достойно, 

заняв второе место, оказавшись 

в шаге от победы. Команда 

«СССР» успешно выступила и 

в новой серии интеллектуаль-

ных игр под названием «Кубок 

Прикамья». 

А также в рамках муници-

пального фестиваля «Мудрая 

Сова» прошел турнир среди 

учащихся 10-11 классов. Нашу 

школу представила команда 10 

класса – «Black and 

White» (капитан –    Владислав 

Чепурко, 10 класс).       Они 

успешно выступили и завоева-

ли «бронзу». 

Сова – символ мудрости и знаний. 
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В течение этого учебного 

года на базе ДД(Ю)Т также 

прошли такие Всероссийские 

дистанционные турниры, как 

«Волшебный клубок по литера-

туре», в котором приняли уча-

стие три наших команды: ко-

манда 5-х классов 

«Эрудит» (капитан – Анастасия  

Красильникова, 5 «А»), коман-

да 6-х классов «Юлий Це-

зарь» (капитан – Варвара Гре-

бенникова, 6 «А») и команда   7

-х классов – 

«Геймеры» (капитан – Ксения 

Бушуева, 7 «Б»). 

«Эрудит» и «Юлий Цезарь» 

на протяжении этого учебного 

года осваивают принципиально 

новый вид всероссийских син-

хронных интеллектуальных игр 

«Центавр». 

Пожелаем успехов всем 

тем, кому ещё предстоят муни-

ципальные интеллектуальные 

турниры в этом учебном году. 

Это команды 5, 6, 7 и 8 клас-

сов. Удачи вам, ребята! 

Л.В. Лунёва, руководи-

тель кружка «Эрудит» 

#читайкниги 

Команда учителей – «Глория». 

Команда десятиклассников – «Black and White». 

Любовь. Это счастье или 

трагедия? Почему на пути тако-

го чистого огромного чувства 

всегда встают какие-то нелепые 

препятствия? Помните Шекспи-

ровских Ромео и Джульетту? 

Правильно говорят литераторы, 

что времена проходят, а чело-

век остаётся. Вместе с ним 

остаются его извечные пробле-

мы. Потому-то классика вечна. 

Меняются города, власть, 

общественный строй, виды 

транспорта, одежда и мода, но 

сам человек остается. А пока 

жив на Земле человек, будет 

жить и любовь. 

И вот они, средневековые 

Ромео и Джульетта, ожи-

вают в 20 веке в виде 

несчастных Юльки и Ром-

ки! Кто же позволил их 

родителям так безжалост-

но ломать счастье своих 

детей? Собственные оби-

ды и чувство ревности? 

Казалось бы, что тут 

обсуждать? Вроде бы все 

предельно просто. Двое 

глупых школьных влюб-

лённых оказались в нелег-

ком переплете жизненных 

обстоятельств… 

Екатерина Емельянова,  

10 класс 
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Учитель физики — нелёгкое призвание  
Вот уже третий год в нашей 

школе работает учитель физики 

и математики Елена Алексеевна 

Шпилевская. Елена Алексеевна 

– единственный учитель физики 

в нашей школе. Под её руковод-

ством ученики с 6 по 10 класс 

постигают точные науки. Также 

Елена Алексеевна – классный 

руководитель у 6 «Д» класса. 

Она родилась недалеко от-

сюда, в Чусовском районе. 

Вспоминая детство, рассказыва-

ет: 

- Моя классная руководи-

тельница, учитель русского 

языка и литературы, жила через 

дорогу от меня. До того, как я 

попала под её руководство, бы-

ла частенько у неё дома. Когда 

я училась в 7-8 классе, мы с по-

дружкой ходили к ней помогать 

проверять тетради. Тогда про-

фессия учителя мне нравилась, 

но учителем работать не хотела. 

У юной Елены Алексеевны 

любимыми предметами в школе 

были математика, русский язык, 

литература и иностранный 

язык. По окончании 10 классов 

Елена Алексеевна собиралась 

стать врачом, но её мама очень 

хотела, чтобы дочь была учите-

лем. 

- Куда деваться? От мамы 

никуда не денешься, – справед-

ливо замечает Елена Алексеев-

на. 

Она поступила в ПГГПУ 

(бывший ПГПИ) на физико-

математический факультет. По-

сле окончания вуза Елена Алек-

сеевна работала в невидимков-

ской школе, преподавала физи-

ку, математику и географию, 

занимала должность заместите-

ля директора. Ей захотелось пе-

ремен, и она перешла работать 

в школу №6. Педагогический 

стаж Елены 

Алексеевны – 

30 лет. Ее про-

фессиональный 

девиз: «Не 

навреди!». 

В начале 

своей карьеры 

Елена Алексе-

евна записыва-

ла фразы и 

смешные слу-

чаи из жизни 

своих первых 

учеников, и да-

же хотела из-

дать книгу. 

- Приходи-

лось частенько 

хохотать, – 

улыбается Еле-

на Алексеевна. —Ребята рас-

сказывали про свойства воды. 

Она чистая, прозрачная, теку-

чая. 

Елена Алексеевна любит 

читать, вышивать, заниматься 

цветоводством, наблюдать. 

- Перестала любить походы. 

Не моё это, – признается Елена 

Алексеевна. – Жизнь складыва-

ется так, что получаешь всего 

понемножку. За 30 лет каждый 

класс  отличался от других, по-

этому я постоянно была чем-то 

увлечена. У меня был поющий 

класс, класс, с которым ходили 

в походы. Что-то новое нахо-

дит в тебе отклик, и это инте-

ресно. 

Елена Алексеевна называет 

себя лояльным учителем. Она 

говорит, что, с одной стороны, 

старается быть требовательной, 

с другой стороны, понимает, 

что ребёнку может быть труд-

но, поэтому идёт ему навстре-

чу, помогает и подталкивает. 

Ей не нравится несправедли-

вость и хамство. 

Елена Алексеевна очень 

переживает за  экологию   в 

России. 

- Смотришь иной раз на то, 

что происходит в России и в 

мире, и думаешь о том, что  мы 

сами себя губим. Мне грустно 

от того, что происходит сейчас 

в природе. У нас, например, 

очень сильные ветры: в Перм-

ском крае такого 30 лет назад 

не было. Можно, наверно, ис-

править ситуацию, но, тем не 

менее, некоторые на это вооб-

ще не обращают внимания, – 

говорит учитель. 

Елена Алексеевна желает 

всем ученикам школы №6 быть 

интересными, в первую оче-

редь, самому себе. Интересо-

ваться жизнью, достигать своей 

цели и быть хорошими людь-

ми. 

Владислав Чепурко,  

10 класс 
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Школьная форма: ЗА и ПРОТИВ  
Всем известно, что у нашей 

любимой школы есть Устав. 

Там указано, как должен выгля-

деть ученик: с ухоженными 

ногтями, допустимыми причёс-

ками, и, конечно, в школьной 

форме. К сожалению, не все 

ученики соблюдают эти прави-

ла. Поэтому, проходя по школе, 

нередко можно увидеть, какую 

«школьную» форму носят наши 

ученики. В связи с этим мы ре-

шили пройтись по коридорам 

школы и сфотографировать не-

которые примеры «формы».  Два образца школьной формы. Несложно догадаться, какой из них положительный, а 

какой нет. 

Если бы в нашу школу заглянули иностранцы, они бы пожалели российских детей: 
настолько холодно в нашей школе! 

Пример для подражания. 

Модно, стильно, молодёжно, а главное 

«по форме»!  

Отыскать оригинальные по-

ложительные и отрицательные 

примеры школьной формы, 

«поймать» наиболее выгодный 

кадр и уговорить ребят сфото-

графироваться – дело нелёгкое, 

но мы с ним справились.  

Мария Попцова, 9 «А» 
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Квест «Дух театра» 
27 марта – День театра, 

международный праздник, ко-

торый с удовольствием отмеча-

ют не только люди, работаю-

щие в театральной отрасли – 

актёры, режиссеры, гримеры, 

костюмеры , но и любители те-

атральных постановок и театра-

лизованных представлений. В 

честь этого значимого события 

в театре драмы имени А.А. Са-

вина был проведён квест для 

школьников города «Дух теат-

ра». 5 «А», 6 «А», 6 «В», 7 «А» 

и 7 «Б» классы приняли участие 

в этом увлекательном меропри-

ятии. 

Все задания, которые были 

подготовлены для нас молоды-

ми актёрами театра, приходи-

лось преодолевать командой. У 

каждой команды был свой кура-

тор-актёр, который помогал ре-

бятам. Всего было пять заданий 

квеста. У каждой команды – 

свой маршрутный лист, по ко-

торому происходило перемеще-

ние по театру. 

Вот площадка для показа 

мод, где каждый мог стать как 

моделью, так и дизайнером. В 

музее театра проходила экскур-

сия, в течение которой участни-

ки узнали об истории театра, а 

потом ответили на вопросы. 

Вот мы спускаемся в театраль-

ный подвал, там играет жуткая 

музыка, и свет прожекторов 

слепит глаза. Перед нами в 

кресле – Дух театра. Задание 

несложное: назвать как можно 

больше слов на одну букву. Но 

вся загадочная, пугающая атмо-

сфера подвала сбивает нас, и 

мы с трудом вспоминаем знако-

мые слова. Затем по крутой 

лестнице мы поднимаемся в 

зал, где участвуем в мастер-

классе по танцам. Никто не 

стесняется, всем весело, потому 

что с нами танцует и куратор, и 

наши преподаватели-актёры. В 

большом зале театра, где про-

ходят спектакли,  разбросаны 

части картины, которую долж-

на  собрать команда за опреде-

ленное  время. А потом можно 

было поиграть в игру «Угадай, 

кто это?» Ведущие предлагали 

изобразить ребятам какое-

нибудь живое существо, а ребя-

та должны  угадать, что это та-

кое. Мы посмеялись от души! 

За каждое выполненное за-

дание команда получала теат-

роны – денежная валюта теат-

ра. В конце игры подсчитыва-

лись собранные командами те-

атроны, и та команда, которая 

заработала большее количество 

театронов, победила. В игре 

участвовало 5 команд из раз-

ных школ города. Команда 7 б 

класса заняла 2 место! 

Ученикам очень понрави-

лось это мероприятие. Некото-

рые из них поделились своими 

впечатлениями: 

Лиза Раткевич, 7 «А»: 

- Самым интересным мне 

показался поход в подвал теат-

ра и флешмоб, который объ-

единил всех участников этого 

мероприятия. Надеюсь, в теат-

ре ещё будут подобные квесты. 

Дух театра. 

В музее театра. 
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Хобби в удовольствие 

Веб-дизайнер — это тот, 

кто обязан разработать стиле-

вое оформление   веб-

страницы, соблюдая опреде-

ленные стандарты и придержи-

ваясь требований заказчиков. В 

современном мире спрос на веб

-дизайнеров растёт. В нашей 

школе есть человек, который 

занимается оформлением сай-

тов, и в будущем хочет стать 

веб-дизайнером. Это Саша 

Хлыбов, ученик        5 «А» 

класса. 

Саша, как и все мальчишки 

его возраста, играет в компью-

терные игры. Веб-дизайном он 

начал заниматься с 11 лет. Ему 

это нравится, и он хочет про-

должать реализовывать свои 

умения в веб-дизайне. Пока это 

только его хобби, потому что 

уделять много времени этому 

занятию не получается. 

По словам Саши, веб-

дизайну научится не так уж и 

сложно. Для этого надо быть 

усидчивым, иметь желание и 

получать удовольствие. Веб-

дизайнер – это профессия без 

возраста. Если у вас есть жела-

ние и терпение, чтобы учиться 

чему-то новому, то вы сможете 

овладеть этой профессией. 

Не ошибается только тот, 

кто ничего не делает. Конечно, 

у Саши не всегда получалось 

реализовывать свои творческие 

планы и правильно выполнять 

работу, но он не опускал руки 

при первых неудачах. 

После просмотров множе-

ства сайтов, например, интер-

Дарья Волегова, 7 «А»: 

- Было интересно и весело. 

Все так хорошо организовано. 

Весёлые актёры и кураторы во 

всем нам помогали. Квест нам 

очень понравился. 

Катя Бельтюкова 7 «А»: 

- Всей команде понравился 

квест, потому что это очень 

увлекательно, весело и интерес-

но. Мы разгадывали загадки, 

выполняли задания, танцевали, 

пробовали себя в роли моделей 

и дизайнеров и ходили на мини-

экскурсию. Хоть мы и не побе-

дили, у нас остались хорошие 

впечатления и отличное настро-

ение. 

Всюду за нами следовала 

камера, так что смотрите репор-

таж о нас на «СервисТВ»!  

Диана Кадырова, 7 «А» 

Настя Борисова, 7 «Б»: 

- Мне понравился поход на 

квест. Больше всего мне запом-

нилось задание, где нужно было 

выбрать карточку с буквой и 

назвать как можно больше слов 

на эту букву. У нас был крутой 

куратор Никита, так как мы его 

знали, нам было с ним весело, и 

он нам помогал! Мы заняли 2 

место, это было неожиданно, но 

очень приятно. У нас получи-

лось 197 театронов. У нас был 

самый креативный девиз! 

Вероника Гоманова, 7 «А»: 

- Квест "Дух театра" нам 

очень понравился. Мы получи-

ли незабываемые эмоции! Было 

весело, интересно и загадочно. 

Все задания были довольно 

просты и увлекательны! Хоте-

лось, чтобы подобных меропри-

ятий проводилось как можно 

больше! 

нет-магазинов, Саша находит 

рабочие идеи и осуществляет 

свои планы. 

Всем начинающим  веб-

дизайнерам Саша желает рабо-

тать и создавать шедевры в своё 

удовольствие. Оформлять сай-

ты – это так увлекательно, а по-

лучать удовлетворение от своей 

работы – ещё интереснее. 

Елизавета Палагина,  

9 «А» 


