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школьный калейдоскоп

Краевой этап Всероссийского конкурса-фестиваля среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018»
С 25 по 28 сентября в ребячьем лагере
«Новое поколение» состоялся краевой
этап Всероссийского конкурса-фестиваля
среди отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо - 2018».
Ребята из отряда ЮИД «Весёлые
автомобилисты» МАОУ «СОШ №55»
г. Перми (Талипова Лиана, Гартман
Антон, Матвеева Анастасия, Ломов
Никита) не просто приняли активное
участие в этом мероприятии, но и
завоевали 3 место на этапе медицина.
Мы
поздравляем
нашу
младшую
команду с таким высоким результатом!

Районный этап Всероссийского Слёта отрядов
юных инспекторов движения.
18 октября состоялся районный
этап
всероссийского
слета
юных
инспекторов
движения.
Победителем в командном первенстве
стал отряд нашей школы «Весёлые
автомобилисты». Команду представили
Мотуз Савелий, Матвеева Ксения,
Минеева Анастасия, Северюхин Антон.
Ребятам
пришлось
решить
экзаменационные билеты по ПДД
категории В, ответить на вопросы по
оказанию первой помощи пострадавшему,
показать свои практические навыки
по фигурному вождению велосипеда.
В фестивальной части слета команда
представила красочно оформленный
сценарий лучшего мероприятия по
безопасности дорожного движения в
районе, видеоролик о своей работе, а
командир ответил на все вопросы жюри.
Теперь нашему отряду предстоит
проявить себя на городском этапе!
Желаем
вам,
ЮИДовцы,
удачи!

школьный калейдоскоп

Посвящение в пятиклассники
24 октября в нашей школе состоялось традиционное посвящение в пятиклассники!
В этом году мероприятие организовали и провели представители Школьного
самоуправления. Пятиклассники исполнили Гимн школы и прочли торжественную
клятву. А в завершении мероприятия каждому был повязан галстук отличительного
цвета! Поздравляем наших пятиклассников с официальным переходом на новую ступень
образования!

Выставка плакатов «Моя Россия»
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школьный калейдоскоп

Итоги городского конкурса «Моя природная территория»
30 октября в ПГНИУ состоялась
церемония
награждения
победителей II городского конкурса
«Моя
природная
территория»!
Нашу школу на конкурсе представляла
команда 6В класса «Экологи». На
протяжении
учебного
года
ребята
наводили порядок на территории лесного
массива микрорайона Железнодорожный,
мастерили кормушки для птиц и регулярно
их наполняли кормом, участвовали в
научно-практических конференциях и
представляли свои экологические проекты!
Участникам команды вручили грамоту,
книгу «Особо-охраняемые природные
территории Пермского края» и сладкие
призы! Также команда была отмечена
отдельным
призом
от
Ассоциации
«Общественно-активные школы» г. Перми.
Участники команды уже твёрдо решили
для себя участвовать в конкурсе и дальше!

Краевой Форум Российского движения школьников
1 ноября активисты школы приняли
участие
в
третьем
краевом
форуме
Российского
движения
школьников.
Утро началось с регистрации участников.
Нас не только зарегистрировали, но и
подарили отличительный значок и блокнот с
символикой Российского движения школьников.
В 11:00 началась торжественная линейка
открытие
форума.
Ведущая
Ксения
чувствовала наше настроение, предугадывала
нашу реакцию и великолепно вела свою
программу. Открытие прошло весело и
активно, каждый участник мог проявить себя.
В течение дня для нас провели мастерклассы
и
тематические
площадки.
Сама я побывала на мастер-классе у
Патрушевой Натальи Геннадьевны из города
Чайковский, узнала много нового о РДШ.
А дальше нас ждала развлекательная
программа «Будь в теме». Мы выполняли все
возможные задания и отвечали на вопросы о РДШ.

День
завершился
творческим
фестивалем
«День
рождения
РДШ».
Мне очень понравилась организация и
проведение форума. На протяжении всего
мероприятия
чувствовалась
открытость
к
участникам
и
доброжелательность.
Я
очень
благодарна
организаторам
мероприятия.
Спасибо
за
удивительный
день, хорошее настроение, новых друзей
и
незабываемое
времяпрепровождение!

над рубрикой работали юнкоры
Матвеева Ксения и Мотуз Савелий
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Доброе сердце

«У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце»
Кто же такой волонтёр?
Волонтёр
—
человек,
добровольно
занимающийся безвозмездной общественнополезной деятельностью.
Волонтёрством я занимаюсь не первый
год, меня в эту деятельность привело желание
помогать. В социальной сети «Вконтакте» я нашел
сообщество «Volunteers_perm», подписался и
попал в дружную, весёлую компанию. Сейчас в
обществе становится популярным волонтёрское
движение и это хорошо! При проведении крупных
культурных или спортивных мероприятий
всегда требуется помощь волонтеров на разных
позициях. Теперь уже невозможно представить
себе любое крупное событие без этих людей, без
нас.
Волонтеры - люди с добрым сердцем. В
любую погоду они готовы согревать вас своими
улыбками, поднимать настроение, оказывать
любую посильную помощь. Когда все приходят
на мероприятие отдохнуть, хорошо провести
время, волонтёры трудятся для того, что бы
всё прошло на отлично, чтоб каждый получил
заряд позитива в этот день. И мы, волонтеры,
получаем от этого удовольствие, мы сами
заряжаемся энергией и позитивом. Отдавая
добро - получаешь ещё больше добра!
Здорово, что и в нашей школе теперь есть
«Волонтёрский отряд 55»! За своё короткое
существование отряд уже организовал не мало
благотворительных акций. Это и «Поможем
хвостатым» - оказание благотворительной
помощи приютам для собак, «Вторая жизнь»
- передача школьных жилетов детям из
малообеспеченных семей, «Подари жизнь
дереву» - акция по сбору макулатуры, «Сдай
пластик - спаси свой район», «К школе готов»
и многие другие акции. Отряд только набирает
обороты, мы готовы нести добро людям, делать
добрые дела чаще.

Со своей стороны я отметил такую тенденцию,
что чаще всего волонтеры - это девочки и
девушки, а вот мальчиков и юношей мало. Даже
в нашем отряде мальчиков практически нет. А
очень часто на волонтерских акциях требуется
именно мужская сила и помощь. Поэтому я
призываю мальчиков и юношей нашей школы
присоединяться к волонтёрскому отряду,
поверьте мне, это классно. Для записи в отряд
вам нужно обратиться к Анне Владиславовне,
она с радостью ответит вам на все вопросы и
посвятит в курс дела. Никогда не поздно начать
делать добрые дела!

Между Северным и Южным,
На просторах широты,
Разместился незаметно
Новый полюс Доброты.
На волне сердечных ритмов,
С позывными доброты,
Ты увидишь этот полюс,
И близки твои мечты.
Этот полюс необычен,
И у каждого он свой.
Будь добрей и ближе к людям,
Полюс Доброты – живой.
статью подготовил юнкор Киев Кирилл
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вечная память

«Аристократ литературы русской»
9 ноября 2018 года - 200-летие со Дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Он был одним из самых значимых русских
писателей XIX века. Созданная им художественная система изменила поэтику романа как в России, так и за рубежом.
Его произведения восхваляли и жестко критиковали, а Тургенев всю жизнь искал в них путь, который привел бы Россию к
благополучию и процветанию.
В 1840-х годах Тургенев вернулся который
оказался
невероятно
на родину, получил степень магистра популярен
в
России:
каждый
греческой и латинской филологии в образованный человек считал своим
Петербургском
университете,
даже долгом его прочитать.
написал диссертацию — однако защищать
С 1860 по 1861 год в «Русском
ее не стал. Интерес к научной деятельности вестнике» публиковались отрывки
вытеснило желание писать. Именно в это романа «Отцы и дети». Роман был
время Тургенев познакомился с Николаем написан на «злобу дня» и исследовал
Гоголем, Сергеем Аксаковым, Федором общественные настроения того времени
Достоевским, Афанасием Фетом и другими — в основном взгляды нигилистически
литераторами.
настроенной молодежи. Роман был
С 1847 года, по приглашению Некрасова, отлично принят критиками, впрочем,
в
преобразованном
журнале не получив поддержки либералов. В
«Современник»
выходят
его это время осложнились отношения
«Современные заметки» и первые главы Тургенева со многими друзьями. Иван
«Записок охотника», которые принесли Сергеевич Тургенев любил шахматы, и
И.Репин «Портрет И.С.Тургенева»
автору огромный успех, и он начал работу он считался сильным игроком.
С 1863 года Тургенев уехал
До девяти лет Тургенев жил в над остальными рассказами про охоту. В
конце
40-х
–
начале
50-х
годов
активно
в
Германию, где знакомится с
имении
Спасское-Лутовиново
в
занимается
драматургией,
пишет
пьесы
выдающимися
писателями Западной
Орловской
области.
Семья
Ивана
«Где
тонко,
там
и
рвётся»
и
«Нахлебник»
Европы,
пропагандирует
русскую
Тургенева происходила из старинного
(оба-1848),
«Холостяк»(1849),
«Месяц
в
литературу.
Работает
редактором
рода
тульских
дворян.
Варвара
Тургенева - мать Ивана, приглашала к деревне»(1850), «Провинциалка»(1851), и консультантом, сам занимается
ставятся
на
театральных переводами с русского языка на
детям лучших французских и немецких которые
сценах
и
имеют
успех
у публики. немецкий и французский и наоборот.
гувернеров, говорила с сыновьями
Тургенев
переводил
на
русский
язык Он становится самым популярным
исключительно по-французски, но при
произведения
Байрона
и
Шекспира,
и читаемым русским писателем в
этом оставалась поклонницей русской
у
них
он
учился
мастерству
владения
Европе. А в 1879 году получает звание
литературы и читала Николая Карамзина,
литературными
приёмами.
В
августе
1852
почетного
доктора
Оксфордского
Василия
Жуковского,
Александра
года
публикуется
одна
из
самых
главных
университета.
Пушкина и Николая Гоголя. В 1827
Именно
благодаря
стараниям
году Тургеневы переехали в Москву, книг Тургенева – «Записки охотника».
В
1856
году
в
печать
вышел
первый
Ивана
Сергеевича
Тургенева
были
чтобы дети смогли получить лучшее
крупный
роман
писателя
—
«Рудин»,
переведены
лучшие
произведения
образование. Когда Ивану Тургеневу
Гоголя,
Лермонтова,
было 15 лет, он поступил на словесный написанный всего за семь недель. Имя Пушкина,
героя
романа
стало
нарицательным
для
Достоевского,
Толстого.
факультет Московского университета.
Стоит кратко отметить, что в
Тогда же будущий писатель впервые людей, у которых слово не согласуется
с
делом.
Спустя
три
года
Тургенев
биографии
Ивана Тургенева в конце
влюбился в княжну Екатерину Шаховскую.
опубликовал
роман
«Дворянское
гнездо»,
1870-х
–
начале
1880-х годов быстро
Шаховская обменивалась с ним письмами,
возросла
его
популярность,
как на
но ответила взаимностью отцу Тургенева
родине,
так
и
за
границей.
А
критики
и тем самым разбила его сердце. Позже эта
стали причислять его к лучшим
история стала основой повести Тургенева
писателям века.
«Первая любовь».
Скончался Тургенев 3 сентября
После
смерти
отца,
Тургеневы
1883
года в Буживале под Парижем,
переехали в Петербург, где Иван поступил
где
прошли пышные прощания.
на философский факультет. Тогда он
Похоронили
писателя в Петербурге
серьезно увлекся лирикой и написал первое
на
Волковском
кладбище. Смерть
произведение — драматическую поэму
писателя
стала
потрясением
для его
«Стенo». Всего за годы учебы Тургенев
поклонников
—
и
процессия
из
людей,
написал около сотни стихотворений и
пришедших
проститься
с
Тургеневым,
несколько поэм. Некоторые его стихи
протянулась на несколько километров.
опубликовал журнал «Современник».
После
окончания
университета
Любовь, думал я, сильнее смерти и
Тургенев отправился в Европу, чтобы
страха смерти. Только ею, только
продолжить образование. Он изучал
любовью держится и движется жизнь.
античных классиков, римскую и греческую
- И.С. Тургенев, «Воробей», 1878.
литературу, путешествовал по Франции,
в память о И.С. Тургеневе, статью
Голландии, Италии.
Гравюра с рис. В. И. Табурина. "Муму".
подготовила редакция газеты

Интеллектуальная зарядка
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«110-летию со Дня рождения Н.Н. Носова посвящается»

По горизонтали:
4. Чем намаз губы сестре Игорь в рассказе «Фантазеры»?
6. Под чем спрятался Вовка в рассказе «Находчивость»?
8. Рассказ, в котором было переходящее знамя и пугало?
10. Как звали героя рассказа «Заплатка»?
12. Круглая металлическая коробка из двух половинок, в одной из которых был вентилятор. Изделие Винтика и Шпунтика?
14. Рассказ, в котором Петя умел считать только до 5?
16. До какой цифры умел считать Петя в рассказе «Ступеньки»?
По вертикали:
1. У кого в гостях был пес Бобик?
2. Рассказ, в котором Мишутка и Стасик выдумывали небылицы?
3. Что корчевали ребята в рассказе «Огородники»?
5. Рассказ, в котором мальчики вместо просмотра кинофильма ползали под креслами?
7. Что положил под подушку Мишка в рассказе «Тук-тук-тук»?
9. Рассказ, в котором автор спрятался под рогожкой?
11. Рассказ, в котором Бобка зашивал штаны?
13. Рассказ, в котором мальчики разбирали на части свою покупку?
15. Рассказ, в котором Федя испачкал нос в чернилах?
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