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Слёт Ассоциированных школ ЮНЕСКО
г. Новоуральск

С 30 ноября по 02 декабря в городе 
Новоуральск Свердловской области проходил 
Слёт Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

Город Новоуральск является закрытым городом 
и въехать в него можно только по пропуску, 
либо по приглашению. Когда отправляешься 
туда, где ещё не был, всегда одолевают какие-
то смешанные чувства, волнение, любопытство. 

30 ноября к вечеру я въехала в этот небольшой 
городок, мне сразу бросились в глаза чистые и 
ухоженные улицы. Несмотря на то, что город 
является закрытым, люди в нём оказались 
приветливыми и открытыми к общению.

На следующий день, в пятницу, в первый 
день зимы в гимназии №41 состоялось открытие 
Слёта. С приветственным словом выступили 
директор гимназии Андрей Владимирович 
Великов и исполнительный директор сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в России 
Наталья Борисовна Ларионова. А затем слово 
предоставили нам, участникам Слёта.  13 школ 
из разных городов представили свои отчеты о 
деятельности. Интересно было знакомиться с 
тем, что есть в других школах России, сравнивать 
с нашей школой. Такой формат работы принёс 
мне много идей, которые я постараюсь воплотить 
в жизнь в ближайшее время. После всех 
выступлений мы отправились на открытые уроки 
по экологическому воспитанию школьников. 

Экология планеты – важнейшее направление, 
которому стоит уделять большое внимание.

Так же в первый день удалось посетить 
урок в театре музыки, драмы и комедии. 
Очень интересный формат урока 
предложили коллеги из Новоуральска. 

А закончился наш насыщенный событиями 
день поездкой в город Невьянск, где мы 
посетили Невьянскую наклонную башню, 
узнали историю её возникновения и тайны, 
которые она хранит в себе много лет.

Второй день Слёта открылся стартом игры 
«Модель ООН». А дальше участники Слёта 
обменивались контактами, идеями, делились 
опытом. В завершении мероприятия были 
вручены сертификаты, и все разъехались 
по своим школам. У меня остались только 
позитивные воспоминания о Новоуральске, 
о гимназии №41 и в целом о Слёте. 

А самое главное, что во время проведения 
Слёта в Самаре состоялся финал Всероссийского 
конкурса школьных изданий «Школьный 
формат-2017», в котором газета «СОВА» 
принимала участие. Я хочу поздравить 
нашу редакцию и нашу школу с победой в 
номинации «Лучший материал экологической 
тематики»! Каждая награда говорит о том, 
что мы двигаемся в правильном направлении! 

Главный редактор, 
Ирина Валентиновна Мотуз

Пришло время выхода в свет нашего второго номера. Колонка главного редактора будет постоянной, 
но писать я буду о разном. 

В первую очередь хочу поблагодарить всех наших читателей за отзывы, комментарии и предложения. 
Редакция газеты искренне рада, что вам понравился наш первый выпуск. Не забывайте, что газету вы 
всегда можете найти в электронном виде на сайте школы и в группе школы Вконтакте.
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«Мама - синоним слова любовь»

24 ноября 2017 года в школе состоялся конкурс чтецов, посвященный Дню 
матери. На конкурсе присутствовали родители, педагоги и ученики. Шестьдесят 
семь конкурсантов прочли трогательные стихи о матерях, об их чувствах. А жюри 
предстояло сделать не простой выбор.

В возрастной категории 1-2 классы призовые места 
распределились следующим образом:

I место - Кулакова Елизавета, 1В класс
II место - Фуфаев Данил, 1Б класс
III место - Лаптев Фёдор, 1В класс

В возрастной категории 3-4 классы призовые места 
распределились следующим образом:

I место - Шаесламова Диана, 4Б класс
               - Коллектив 3Г класса
II место - Коллектив 3Г класса
III место - Хусниярова Алина, 3Б класс
                - Третьякова Марина, 3Б класс

В возрастной категории 5-7 классы призовые места 
распределились следующим образом:

I место - Матвеева Ксения, 5В класс
II место - Шаврин Арсений, 7А класс
III место - Аликин Семён, 6Г класс
                - Уткина Ангелина, 5А класс

В возрастной категории 8-11 классы призовые места 
распределились следующим образом:

I место - Фассалова Вероника, 9В класс
II место - Теплоухова Мария, 8В класс
III место - Захаров Владимир, 8Г класс
                - Шалагинова Юлия, 10Б класс

Мы поздравляем победителей и призёров школьного конкурса чтецов, посвященного Дню матери! 
Мама - первый учитель и друг ребёнка, причём самый близкий. Она всегда поймёт, утешит, 

поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды. На свете нет человека роднее и ближе матери. 
Читая стихи, вы показали как сильно любите своих мам, как трепетно и нежно относитесь к ним. 
Спасибо каждому из вас! 

Всероссийская акция "Сердце матери"

Участники своими руками сделали открытки-сердечки, написали теплые слова и пожелания мамам. А потом вышли в 
своих микрорайонах и подарили женщинам частичку тепла и внимания. Спасибо всем, кто откликнулся и принял активное 
участие в акции! 

В свою очередь Совет старшеклассников в рамках акции поздравил матерей выпускников нашей школы, погибших при 
исполнении воинских обязанностей.

26 ноября 2017 года по инициативе 
МАОУ "СОШ №55" г. Перми и 
ассоциации "Общественно-активные 
школы" состоялась всероссийская 
акция "Сердце матери". В акции 
приняли участие более 150 
общеобразовательных учреждений 
Пермского края и Российской 
Федерации.  
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V краевой фестиваль вокального искусства 

"Школьные голоса-2017. Взгляни на эту Землю с высоты..."
18.11.2017 года у нас в школе прошел V краевой фестиваль вокального искусства "Школьные 

голоса-2017. Взгляни на эту Землю с высоты...". Фестиваль был посвящен Году экологии в России. 
Все песни участников были о природе, о красоте нашей прекрасной планеты Земля. 

 После фестиваля мне удалось задать несколько 
вопросов участницам из нашей школы Анне 
Стамиковой и Екатерине Гуляевой. 

- Девочки, расскажите как вы готовились, как 
проходили репетиции?

Аня: Основательно готовиться мы начали за 3 
недели до фестиваля, каждая репетиция длилась по 
1,5-2 часа. 

Катя: Мы очень долго готовились, практически 
каждый день мы собирались и плодотворно работали. 
Репетиции проходили интересно, мне понравилось. 

- Открытие фестиваля было очень ярким и 
красочным. В номере было задействовано много 
учащихся и даже ребятишки из детского сада. Чья 
была идея и кто занимался подготовкой номера?

Катя: Идея постановки принадлежит Галине 
Юрьевне Боровых. Подготовкой также занималась 
Галина Юрьевна. 

- Удалось ли вам выложиться на 100%?
Аня: В дуэте я пела вторым голосом, это значительно 

усложняло задачу. Но результат мне понравился, 
думаю, мы выступили достойно.

Катя: Мне удалось максимально выложиться. 
- Многие артисты волнуются перед выходом на 

сцену. Волновались ли вы?
Аня: Выходя на сцену, я совсем не волновалась. 

Мне была интересна реакция зрителей. 
Катя: Волнения во мне не было, потому что Галина 

Юрьевна перед выступлением вселила в нас чувство 
уверенности в себе.

- Расскажите, о чем вы мечтаете?
Катя: Хочу продолжать принимать активное 

участие в школьной жизни.
Аня: Я мечтаю о собственном приюте для животных. 

Мне бы очень хотелось помогать собакам и кошкам.
- Девочки, спасибо вам большое! Вы выступили на 

высоком уровне, продолжайте в том же духе!
С участниками фестиваля общалась 

Юлия Шалагинова.

"Хочется отметить, что V краевой фестиваль 
вокального искусства прошёл на высоком 
организационном уровне. Участники конкурса 
исполнили разнообразный тематический репертуар 
и показали высокий уровень вокальной подготовки. 
Цели и задачи конкурса выполнены в полном 
объеме. Тема Года экологии очень важна и актуальна 
в процессе воспитания учащихся" - Юрий Собянин

СОВА, №2, декабрь 2017

"Замечательный фестиваль! Большое количество 
участников из разных школ города Перми. 
Бесплатное участие для детей. Очень хорошо, что 
дети 3 часа провели в мире музыки" - Денисова 
С.А., член Общественной палаты Пермского края

"Благодарим за предоставленную возможность 
поучаствовать в замечательном конкурсе. Очень 
грамотная организация мероприятия, всё слажено 
и отрепетировано. С большим желанием будем 
принимать участие и в дальнейших мероприятиях, 
с уважением Бурджаева В.В., СОШ №44".
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12 и 14 декабря в школе прошел традиционный ежегодный конкурс "Алло! Мы ищем таланты!".  В 

этом году хочется отметить высокий уровень подготовки участников, а также разнообразие номеров 
разных жанров. 

В конкурсе приняли участие более 50 участников. Были представлены номинации: вокал, танцы, 
спортивное мастерство, а также актерское мастерство. Спасибо всем участникам за яркие и красочные 
выступления! Отдельное спасибо педагогам, подготовившим детей.

Итоги конкурса:
               Номинация "Вокал" - начальная школа:
I место - Цуканова Александра, Шакирзянова Илана, 2А класс
II место - Фадеева Алёна, 1А класс, Фадеева Елена Викторовна
III место - коллектив 4Б класса
                                                                 Номинация "Танцы" - начальная школа:
                                                  I место - Ощепков Дмитрий, Колпакова Софья, 1А класс
                                                  II место - Костарева Милана, 4В класс
                                                  III место - Шуклина Елизавета, 1В класс
               Номинация "Спорт" - начальная школа:
I место - Азанова Виктория, 1В класс
                                               Номинация "Актерское мастерство" - начальная школа:
                                                  I место - Сминров Илья, Бутырина Мария, 3А класс

ш к о л ь н ы й  к а л е й д о с к о п

"Алло! Мы ищем таланты!"

                                Номинация "Вокал" - 5-11 класс:
II место - Бражникова Анна, 8Г класс
              - Бахарева Олеся, Вшивкова Валерия, Виссарионова Дарья, 9Д класс
III место - Матвеева Ксения, Шмагина Юлия, Якина Алина, 5В класс
                                                                 Номинация "Танцы" - 5-11 класс:
                                                  I место - Молотилова Анна, 6Г класс
                                                  II место - Кудряшова Екатерина, Кудряшова Евгения, 9В класс
                                                  III место - Шепелова Софья, 6А класс
  Номинация "Спорт" - 5-11 класс:
I место - Талипова Диана, 5Г класс
                                                           Номинация "Актерское мастерство" - 5-11 класс:
                                                                         I место - коллектив 7Б класса

Специальными призами отмечены следующие участники конкурса:
- Тахир-Заде Омер Али, 1Г класс - за проницательное прочтение стихотворения;
- Вакина Марианна, 2Б класс и Палкина Ольга, 4Г класс - за высокий уровень исполнения 

инструментальной музыки;
- Власов Владислав, 5А класс - за проявленную смелость!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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"100 вопросов взрослому с Еленой Юрьевной Кычевой"
23 ноября в рамках мероприятия "100 вопросов взрослому" прошла встреча с директором школы 

Кычевой Еленой Юрьевной. В мероприятии принимали участие ученики с 1 по 11 класс. Всего был 
задан 61 вопрос за 60 минут! Очень бы хотелось поделиться некоторыми вопросами с вами, наши 
дорогие читатели.

- Коваль Максим, 3Б класс: Скажите 
пожалуйста, какое у вас было детство, когда 
вы учились в младшей школе?

 - «Детство у нас было весёлое. Мы очень 
много могли посещать кружков и секций, а 
ещё у нас была пионерская организация. Было 
много интересных дел и практически всё время 
проводилось в школе».

- Скорынина Ксения, 5Г класс: Как звали 
первого вашего учителя?

- «Моего первого учителя звали Бужьянова 
Тамара Степановна. Это один из лучших 
учителей, которые были. Педагог от Бога. 
Работала очень долго в нашей школе с самого 
начала».

- Москвичёва Анастасия, 8А класс: Какое 
ваше любимое и коронное блюдо?

- «У меня много любимых блюд, я очень 
люблю готовить. Наверное, пироги».

- Карташова Ольга, 8А класс: Можно 
ли сделать так, чтобы один день в неделю 
учащиеся смогли ходить не в школьной форме, 
если нет, то почему?

- «Можно объяснить, почему такая 
приверженность формы. Например, в Испании 
ученики ходят в гольфах, рубашках, мальчики в 
шортах, а девочки в юбках, присутствует берет 
либо косынка и всё коричневого цвета. Вот это 
является формой. У нас же просто элемент. 
Благодаря которому рождается общество 
школьников».

- Протопопов Георгий, 5Б класс: Кто вы по 
образованию?

- «Учитель по образованию. В моём дипломе 
написано, что я являюсь учителем русского языка 
и литературы».

- Уткина Ангелина, 5А класс: Елена Юрьевна, 
скажите, пожалуйста, какой ваш любимый 
предмет был в школе?

- «Я не могу выбрать какой-то любимый 
предмет, у меня их было много. Я даже не могу 
назвать, какой предмет мне не нравился. Мне было 
интересно на всех уроках». 

- Теплоухова Мария, 8В класс: Елена 
Юрьевна, какое решение было самым сложным в 
должности директора школы?

- «Всегда очень сложно отчислять детей из 10 
класса. Очень сложно отказывать родителям в 
приёме ребёнка в школу, особенно выпускникам».

- Дарья Киселёва, 9Д: Как вы относитесь к 
тому, что подростки большую часть времени 
проводят в интернете?

- «Я возмущена этим. Это веяние времени и 
с этим ничего не поделаешь. В нашем детстве, 
совсем ещё недавно, дети бегали, играли в 12 
записок. А сейчас таких детей нет. Ещё очень 
портится здоровье детей и не только зрение, но 
и физическое здоровье. Я понимаю, что веяние 
времени, но это очень плохо, так как дети перестали 
общаться. Вот почему вводится устный экзамен по 
русскому языку».

Юнкор Шалагинова Юлия

СОВА, №2, декабрь 2017
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XIX открытый городской фестиваль детских и молодежных инициатив 

«На старт РДШ»

23 ноября команда от нашей школы в составе 
Виктории Лягушкиной, Юлии Шалагиновой, 
Валерии Ложкиной, Вероники Фассаловой 
и Дарьи Подузовой посетила фестиваль 
Российского движения школьников.

Российское движение школьников (РДШ) 
— общественно-государственная детско-
юношеская организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. В своей деятельности движение 
стремится объединять и координировать 
организации и лица, занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием 
личности.

Организация создана в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 29 октября 
2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение 
школьников».

У РДШ есть 4 направления:
- Информационно - медийное;
- Военно - патриотическое;
- Личностное развитие;
- Гражданская активность.
Мероприятие было очень хорошо 

организованно, для нас провели много игр и 
конкурсов. Нам не пришлось скучать. Движение 
заинтересовало нас. Также мы познакомились с 
ребятами, которые уже на протяжении многих 
лет участвуют в движении. Они поделились с 
нами своим опытом и рассказали о направлениях 
РДШ. Мы очень увлеклись, ведь это хорошая 
возможность раскрыть потенциал и проявить 
себя.

На фестивале мы узнали подробнее о самом 
движении. Очень много мероприятий в этом 
году. И мы надеемся, что наша школа обязательно 
примет в них активное участие! 

В целом, было весело, я встретила 
много знакомых из старой школы, а также 
познакомилась с новыми людьми.

Виктория Лягушкина, 9В

В четверг команда девчонок из школы посетила 
очень интересное мероприятие - фестиваль 
Российского движения школьников (РДШ). Это 
движение позволит вовлечь детей в различные 
виды деятельности с учетом их интересов, 
способностей и желаний. 

Это отличный проект, чтобы раскрыть 
свои возможности, воплотить свои идеи в 
реальность. Современные дети из-за большого 
количества социальных сетей разучились 
общаться, но вовлечь их в самостоятельную 
активную деятельность можно, тем самым 
решив такую проблему. К тому же движение 
будет способствовать воспитанию вежливости, 
уважению, взаимопомощи, патриотизму. У меня 
остались только положительные впечатления. 
Наша школа обязательно примет участие 
в проектах. Следим за новостями, чтобы 
присоединиться!

Юлия Шалагинова, 10Б

В рамках Российского движения школьников, 
наша школа подала заявки на участие в следующих 
конкурсах:

- РДШ - территория самоуправления;
- Всероссийская медиашкола РДШ;
- Школьный музей;
- Читай с РДШ;
- Школа гражданской активности.

Если вас заинтересовал какой-либо конкурс 
или проект, обращайтесь в редакцию газеты 
"СОВА". 

В рамках медиашколы мы будем участвовать 
по направлениям радио и печатное СМИ. 

Юнкор Дарья Подузова
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Поздравляю с Новым Годом всех 
учащихся и учителей нашей школы! 
Желаю счастья, здоровья и удачи в 
новом 2018 году!

Даша Подузова

Поздравляю свой любимый 5В класс с 
наступающим Новым годом! Ребята и девчата, желаю 
вам самых волшебных каникул, исполнения желаний, 
хорошо отдохнуть! Верьте в чудеса, и они обязательно 
придут к вам!

Ваш классный руководитель, Ирина Валентиновна

Поздравляю 
с Новым годом 
В и к т о р и ю 
Лягушкину и 
Дашу Подузову, 
желаю им 
успехов в учебе, 
а Виктории 
Л я г у ш к и н о й 
хорошо сдать 
экзамены. А еще 
денег побольше! 

Ваш И.С.

Поздравляю 
с Новым Годом 
9В класс, 
желаю хороших 
оценок и 
и с п о л н е н и я 
желаний! Дорогие друзья!

Мы с вами провожаем ещё один год, и он был ярким и интересным для всех нас:  
МАОУ «СОШ №55» г.Перми  вошло в сто лучших школ пермского края в проекте 
«Ступени»; наши юные исследователи активно штурмовали высоты олимпиад и 
проектных конкурсов самого разного уровня;  быстрыми шагами набирала обороты наша 
студия робототехники; активно работали проекты «ММОШ», «АОАШ», «Мой выбор», 
«Начало»; набрали обороты организованные нами всероссийские акции «Мамино 
сердце» и «Знай наших», краевой конкурс «Школьные голоса»; мы вошли в тройку самых 
активных школ РФ , ассоциированных  с ЮНЕСКО;  отряд РВСН влился в юнармейское 
движение РФ;  нашим спортсменам покорялись городские, краевые, всероссийские 
пьедесталы; именно наши волонтеры приняли активное  участие в Первом Пермском 
марафоне, вручая медали пермякам и гостям города; стабильно и неординарно работают 
Школьное радио и Школьный музей, начала выпускаться интернет-газета «Сова», уже 
занявшая 3 место во всероссийском конкурсе школьных  изданий; расширился круг 
партнеров  и друзей школы - перечислять можно очень долго.  Я благодарю всех за 
понимание, доверие и активное участие в жизни нашей любимой школы.

Новый год и Рождество - замечательные, любимые всеми праздники. Мы с детства 
привыкли к тому, что они  особые и необыкновенные, исполненные добра, надежд и 
ожидания чуда, что они дарят нам счастье и радость, сближают и объединяют людей, 
придают весомость простому человеческому общению. Взрослея, мы стремимся 
сохранить их неповторимый сказочный свет и передать его нашим детям и внукам.

Новый год - это еще и семейный праздник, а мы все: ученики, сотрудники, родители, 
выпускники, - одна большая школьная семья со своими традициями, своей неповторимой 
внутренней атмосферой.  Постоянная поддержка друг друга приносит уверенность,  что 
наши планы - правильные, что они могут и должны воплотиться в жизнь, -  только вместе 
мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой. 

С боем курантов наступит Новый, 2018-й год, перевернув ещё одну страницу в 
истории нашей страны, края, города, школы.  Пусть в каждом доме, в каждой семье царят 
понимание, тепло и уют! Пусть исполнятся самые сокровенные ваши мечты! Пусть 
радостными и светлыми будут ваши надежды! Берегите друг друга, дарите друг другу 
любовь и тепло, а  верная Собака – символ нового года -  поможет нам в этом. 

Счастья, здоровья, мира, добра и благополучия!
Директор школы

Елена Юрьевна Кычева
Дорогие читатели! От лица редакции газеты "СОВА" поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Хочу пожелать вам в Новом году исполнения желаний, солнечных дней, добра, удачи, крепкого здоровья! 

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и подарками, новый год принесет в вашу 
жизнь много новшеств: успешных, радостных, веселых и самых невероятных приключений и чудес.

В знак начала нового года и нового удачного поворота в вашей судьбе, пусть засияют над вашим домом 
миллионы ярких звезд и праздник наполнит ваш дом шумным весельем!

СОВА, №2, декабрь 2017

Поздравляю 
всех с 

наступающим 
Новым годом! 
Да пребудет с 
Вами Сила!

Д.С.

Поздравляю 
всех учеников 

с наступающим 
Новым годом!

Желаю счастья, 
удачи в Новом 

году. 
Евгений Попов


