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Вновь музыка звучит со 
сцены! 

В зале звучит музыка, 

слышны детские голоса, в 

воздухе царит новогодняя 

атмосфера. В преддверии 

Нового года в нашей школе 

проводится ежегодный, став-

ший традицией школы фе-

стиваль песни. Тема фести-

валя - кино.  

«Искусство... Оно 

идѐт с человеком в течение 

всей его жизни», - с этих 

слов ведущие начали кон-

церт. Каждый фильм сопро-

вождается музыкой. Без неѐ 

фильмы были бы другими, 

не теми, которые помнятся дол-

го. 

Директор нашей школы 

Наталья Александровна Леон-

тьева с тѐплыми пожеланиями 

обратилась к ребятам и вырази-

ла надежду, что фестиваль 

пройдѐт на высокой ноте. Мно-

го учащихся в зале были одеты 

не просто в парадную одежду, а 

в особые сценические костюмы. 

Так, например, на параллели 

седьмых классов шляпы мушке-

тѐров с большими перьями 

можно было увидеть с послед-

них рядов.  

Сегодня прозвучали пес-

ни из известных советских и 

современных кинофильмов: 

«Чародеи», «Приключения 

Электроника», «Битва за Сева-

стополь», «Кавказская пленни-

ца» и многих других. Слушая 

эти песни, невольно хотелось 

подпевать и пританцовывать. 

Участники фестиваля смогли 

погрузить в атмосферу фильма 

и заставили зрителей вспом-

нить любимых героев. Песни, 

написанные десятилетия назад, 

сегодня звучали свежо и совре-

менно. 

В завершении праздника 

все хором исполнили песню «В 

лесу родилась ѐлочка», что за-

рядило всех еще большим но-

вогодним настроением. Объяв-

ляя результаты, члены жюри 

подчеркнули, что сегодняшний 

фестиваль – праздник песни, 

кино, артистизма и таланта.  

Особым мнением о фе-

стивале с нами поделилась 

Ольга Александровна Баба-

нина, учитель музыки, член 

жюри:  

- Это настоящий празд-

ник ярких, музыкальных и ки-

нематографических талантов и 

взрослых, и детей. Я предвзя-

тый член жюри. Для меня все 

артисты, певцы и классные ру-

ководители – настоящие герои. 

Мне нравится, что у нас в шко-

ле есть такая традиция, потому 

что ребята и учителя не пере-

стают всех удивлять своим 

фейерверком талантов. 

О своих ощущениях рас-

сказала Диана Кадырова, 

участница фестиваля:  

- Наш номер для вы-

ступления мы готовили долго. 

Мы пробовали разные песни, 

но остановились на песне из 

кинофильма "Три мушкетѐра". 

Всем классом придумывали 

номер, костюмы и постановку. 

Долгие и упорные репетиции 

    п
е

сн
и

 
Ф

е
ст

и
в

а
л

ь
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прошли не зря, мы заняли 1 ме-

сто! Наше выступление мне 

очень понравилось. На репети-

циях получалось не так здоро-

во. Мне нравится, что в нашей 

школе есть подобная традиция, 

потому что такие мероприятия 

сплачивают классы и заставля-

ют делать что-то всем вместе. Я 

хочу, чтобы и в дальнейшем в 

нашей школе организовывались 

такие мероприятия, в которых 

будет задействован весь класс. 

Наталья Александров-

на Леонтьева, директор шко-

лы, также поделилась своим 

мнением: 

- Фестиваль песни, как 

вы знаете, - наше традиционное 

мероприятие, на которое всегда 

идѐшь с приподнятым настрое-

нием и с волнением. Сегодня 

всѐ прошло на высшем уровне! 

Меня очень поразила подготов-

ленность всех классов, репер-

туар, который они выбрали, но 

и, конечно, исполнение. Все 

исполнения были с театрализо-

ванными представлениями. 

Мне очень понравились вы-

ступления 10 класса, 9 «А», но 

и, конечно, фурор произвѐл 9 

«Г» класс. Из младших я бы 

хотела отметить 5 «А», 6 «В» и 

7 «Б» классы. 

Рассказать о своих впе-

чатлениях спешит Юлия Пашо-

ва, выпускница школы №6:  

- Очень понравился фе-

стиваль в 2016 году. Мне уда-

лось послушать только старшие 

классы. Мне понравились все без 

исключения. Особенно 9 «Г» 

класс и их супершоу: очень 

вдохновенное, чувственное и ду-

шевное. Я как будто посмотрела 

фильм «Белое солнце пустыни». 

Всѐ было здорово! Я обязательно 

приду в следующий раз. 

Владислав Чепурко и  

Артём Чебыкин, 10 класс 

«А я говорю вам: Хватит! Устал я от этой обузы...» 

«Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах!»  

«Ваше благородие, госпожа Разлука...» 

Главный хормейстер - Наталья Аркадьевна! 
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Просто призвание 

 Елена Геннадьевна     

ГУСЕЛЬНИКОВА – это учи-

тель, уважающий мнение уче-

ника. Она умеет слушать, а 

главное - слышать. Она очень 

открытый и искренний человек, 

хотя и не допускает панибрат-

ства. Строга, но в меру, увлека-

тельно и  вдохновенно расска-

зывает новый материал, внима-

тельно выслушивает наши отве-

ты. Бывают, конечно, различ-

ные казусы, но Елена Геннадь-

евна умеет всѐ перевести в шут-

ку. 

 - Я могу и посмеяться с 

вами, но всегда найду, за что 

двойку поставить! – говорит 

Елена Геннадьевна. 

 У неѐ есть всѐ, что долж-

но быть в настоящем педагоге: 

талант, душевная теплота, 

внешняя красота, ум, чуткость, 

терпение и неиссякаемая энер-

гия. В школе она работает 28 

лет преподавателем русского 

языка и литературы.  

 Повезло человеку, если 

на его жизненном пути встре-

тился талантливый учитель, 

профессионал своего дела, спо-

собный зажечь в сердцах учени-

ков огонь познания, вовлечь их 

в водоворот неповторимой 

школьной жизни. Такой учи-

тель встретился и Елене Генна-

дьевне. 

 - В моей родной школе 

№17 литературу и русский язык 

с пятого класса преподавала 

Александра Серге-

евна Кожевникова, 

- рассказывает Еле-

на Геннадьевна. – 

Именно она научи-

ла меня понимать и 

чувствовать лите-

ратуру и язык. До 

сих пор я еѐ вос-

принимаю как 

свою учительницу, 

несмотря на то что 

в определенный 

момент времени 

мы вместе с ней 

работали. 

 Мама Елены 

Геннадьевны все-

гда мечтала, чтобы 

одна дочь стала педагогом, а 

другая- врачом. Так оно и вы-

шло. Закончив 10 класс, Елена 

Геннадьевна  поступила в 

Пермский государственный 

университет на филологиче-

ский факультет отделения ро-

мано-германских языков и ли-

тературы. Дальше училась в 

Пермском государственном гу-

манитарно-педагогическом 

университете на учителя рус-

ского языка и литературы. 

Свою трудовую деятельность 

Елена Геннадьевна начала в 

1988 году. Первые два года она 

работала в селе Новорожде-

ственском, параллельно заочно 

заканчивая  университет. 

 - Выучиться этому было 

несложно, - рассказывает она.  - 

Когда учишься в университете, 

думаешь, что всѐ просто и по-

нятно, а когда доходит до дела, 

то начинаешь понимать, что 

университетских знаний недо-

статочно. Всѐ приходит с прак-

тикой. И, наверно, может быть,  

только через десять лет работы 

начинаешь понимать, что ты 

должен делать и чего нужно 

добиваться. Любая профессия 

сложна.  

 В школе №6 Елена Ген-

надьевна работает 26 лет (из 

них несколько лет -  в должно-

сти заместителя директора), 

подаѐт достойный пример сво-

им ученикам, а также, возмож-

но, будущим учителям.  

Ксения Новокшонова и  

Есения Борисова,10 класс 

Если учитель имеет только любовь к делу, он бу-

дет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не име-

ет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель. 

Толстой Л. Н. 
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Талантливый артист – 
единственный владыка 
сцены  
 16 декабря в нашей шко-

ле прошло очень интересное 

мероприятие. Была организова-

на встреча с актѐром пермского 

и лысьвенского театров и   кино 

- Александром      МЕХРЯКО-

ВЫМ. К данной встрече мы 

подготовились ответственно: 

приготовили много вопросов 

для гостя. 

 Всем было интересно 

побеседовать с творческим че-

ловеком и получить для себя 

полезные советы. Кстати, Алек-

сандр является выпускником 

шестой школы, который пока-

зывал очень высокие  результа-

ты в учебе. И никто не мог по-

думать, что такой человек, как 

Александр – скромный, склон-

ный к точным наукам – выберет 

театр. 

 Актѐр не жалеет о своем 

выборе, хотя иногда задумыва-

ется: " А что же было бы, если 

бы я пошѐл в политехниче-

ский?" В процессе разговора 

Александр рассказал о своей 

жизни с такой эмоционально-

стью и интересом, что, 

казалось, своей позитив-

ной энергией он наполнял 

каждого человека, кото-

рый пришѐл послушать 

его. Саша рассказывал о 

своей школьной жизни, о 

выборе профессии, кото-

рый не одобряли родите-

ли, о студенчестве. Также 

молодой человек поде-

лился с нами тем, как он 

начинал карьеру в театре 

и как проходил съѐмоч-

ный процесс сериала 

"Бедные люди", в кото-

ром сыграл роль второго 

плана – Яшу, психолога, 

брата главного героя. 

Лично мне данная беседа дала 

повод задуматься о своем внут-

реннем состоянии, о выборе, 

поиске себя, своѐм предназна-

чении. 

 Вечер завершился 

просьбами дать автограф и не-

большой весѐлой фотосессией. 

Ребята оказались в полном вос-

торге и с удовольствием согла-

сились устраи-

вать такие 

встречи как 

можно чаще. 

Мария Попцо-

ва, 9А: Очень 

понравилась 

встреча. Расска-

зывает интерес-

но, эмоциональ-

но… классно! 

Особенно мне 

запомнился  мо-

мент, когда Александр расска-

зывал о том, как он подрабаты-

вал официантом, поваром и его 

занимала мысль: «Что      вооб-

ще я тут делаю?»  

Владислав Чепурко, 10 класс: 

Некоторые мысли наталкивают 

на размышления, переосмысле-

ние жизни. Я разделяю точку 

зрения актѐра о том, что глав-

ный секрет успеха –              

просто быть собой. 

Виктория Трапезникова, 9А: 

Встреча очень понравилась, 

столько эмоций, интересных 

моментов. Я в восхищении! Я 

знала, что Александр хорошо 

учился в классе с математиче-

ским уклоном, но для меня бы-

ло удивительно то, что он  из 

физмата попал в актѐры. 

Екатерина Емельянова,  

10 класс 
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Юная поэтесса 
В нашей школе учатся очень талантливые дети. Одной из таких успешных и умных детей является 

Вероника ЗИНОВА, ученица 5А класса. Несмотря на учебную занятость и занятия в кружках, Веро-

ника находит время и для своего творчества – написание стихов, рассказов и сказок. 

Зима 
Наступили холода, 

Наступила и зима. 

 

Выпали сугробы, 

Потемнели дни. 

Холода настали, 

И цветы пропали. 

 

Стал как будто белый свет, 

А тепла всѐ нет  и нет. 

 

Малые ребята 

Во дворе резвятся, 

А братишки-малыши 

Ждут на печке калачи. 

 

Наступили холода, 

Наступила и зима. 

Очень весело зимой 

Веселиться нам с тобой. 

Новый год 
Когда приходит Новый год, 

Мечта твоя сбывается. 

Когда уходит старый год, 

То сказка начинается. 

 

Волшебное мгновенье 

По улицам идѐт. 

Чудесное виденье, 

Как облако, плывѐт. 

 

Глядите, в снежных санках 

Летит к нам Дед Мороз. 

И он для нас подарки 

На Новый год привѐз. 

 

Мы ѐлку наряжаем, 

Под самый лучший год. 

Желание загадаем, 

К нам Новый год идѐт! 

         Вероника Зинова 
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Виктория Трапезникова, 9 «А» 

Не говори так! 
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Часто в разговорной речи люди 

допускают много ошибок. Каждый 

хотя бы несколько раз в жизни со-

мневался, как правильно произне-

сти слово, куда поставить ударе-

ние, ведь русский язык — один 

из самых сложных языков.  

Например: надеть-одеть. Часто эти 

слова люди применяют неправиль-

но, не понимая при этом их смысл.        

«Одевают Надежду, надевают 

одежду». Когда мы говорим о лю-

дях (либо о предметах: кукла, ма-

некен и др.), то, как правило, упо-

требляем слова «одеть, одевать», а 

когда речь идет о неодушевленных 

предметах, то используются слова 

«надеть, надевать».  Одевают кого-

то, надевают что-то. 

Артём Чебыкин, 10 класс 
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В гости к динозаврам 
 На осенних каникулах мы с 
классом ездили в Пермь. Ранним 
утром нас ждал автобус. По пути 
мы дружно пели песни. Приехав в 
Пермь, первым делом посетили 
фабрику по изготовлению тортов. 
Мы надели специальные халаты, 
шапочки и отправились на экскур-
сию по цеху. Затем нам предложили 
самостоятельно украсить свои тор-
ты, которые мы забрали с собой. 
Было весело! 
 Далее мы посетили Перм-
ский Краеведческий музей. Экскур-
совод  рассказал нам о наших древ-
них предках, которые населяли 
Урал несколько тысяч лет назад. 
Мы осматривали экспонаты разных 
эпох, удивлялись красоте залов, 
где были показаны роскошные 
комнаты богатых людей Пермско-
го края. 
 Следующей нашей останов-
кой стал парк научных развлече-
ний. Мы бродили по зеркальному 
лабиринту, смотрели, как исполь-
зуются физические явления, много 
удивлялись свойствам обычных 
вещей, о которых мы никогда не 

знали. 
          Далее мы отправились в 
«Музей древности». Нам удалось 
увидеть копии скелетов древних 
обитателей Пермского края, дино-
завров, рыб, мамонтов. Мы узнали 
много интересного и полезного про 
историю Пермского края в период 
динозавров. 
 Наша поездка в Пермь меня 
очень впечатлила и запомнилась 
надолго! Я для себя узнала много 
нового об окружающем мире. Боль-
ше всего мне понравилось в парке 
научных развлечений! Я надеюсь, 
что это была  не последняя наша 
поездка с классом, и мы обязатель-
но съездим куда-нибудь вновь. 

Диана Кадырова, 7 «А» 

#читайкниги 
 Всем, всем, кто устал от скучных уроков литературы! Всем тем, 

кто любит драконов, эпичные сражения и, конечно, магию, хочу посове-

товать тетралогию "Эрагон". "Эрагон" - это роман, написанный Кристо-

фером Паолини. Мальчик, по имени Эрагон, живущий в простой дере-

веньке, находит яйцо дракона. И из этого яйца вылупляется прекрасная 

дракониха Сапфира, а деревенский мальчишка становится драконьим 

Всадником. Что же ждѐт Всадника и его дракона? Эльфы, гномы, ведьмы, 

даже кот-оборотень встречаются им на пути. Множество путешествий, 

сражений, побед и потерь. Но почему же ещѐ стоит 

почитать этот роман? "Эрагон" обогнал по продажам 

четыре из пяти книг о Гарри Потере. Автор Кристо-

фер Паолини был награждѐн премией Мировых ре-

кордов Гиннеса как самый молодой автор, потому 

что он написал эту книгу в пятнадцать лет.  

 Запасайся печеньками, чаем, одеялком, а если 

ты особо чувствительный - носовыми платочками. 

Всем, кого заинтересовал роман "Эрагон", я желаю 

приятного чтения. 

Ольга Чиркова, 10 класс 
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