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Обратите внимание: 

Дорогие ребята и  

                        педагоги! 

 На официальном сайте 
нашей школы появился новый 
сайт экологического движения 
«КЕДР». Если вы хотите с ин-
тересом и  пользой провести 
время, заходите, оставляйте 
комментарии, делитесь с дру-
зьями. Вносите свои идеи, 
делитесь интересными мыс-
лями!    

  Руководитель экодвижения 
«Кедр»   Зайцева С. Ю. 

МАОУ 
«СОШ» п. 

Теплая Гора 

 А знали ли вы, что 17 февраля—День спонтанного проявления 
доброты – это международный праздник, который принято праздновать 
всеми народами, в один день, а именно 17 февраля каждого года. Не имеет 
значение, кто вы по национальности, в какой стране проживаете и какие у вас 
религиозные взгляды. В этот День доброты вы имеете право делать столько 
добра, сколько захотите или просто больше обычно! Это только одобряется и 
поддерживается другими людьми, ведь суть этого праздника в том, чтобы 
научится быть добрым, отзывчивым и бескорыстным к другим людям и их 
проблемам.  

Оставаться добрым – это не слабость, это великая сила, которая помогает вы-
жить, остаться человеком и сохранить в себе самые лучшие и нужные каче-
ства характера. Только поступками и хорошими делами можно доказать, что 
ты добрый, отзывчивый и хороший человек. Не просто так этот праздник яв-
ляется международным и празднуется всеми странами и народами в один 
день, так мы должны научиться любить друг друга, несмотря на происхожде-
ние, цвет кожи, место проживания и континент! Это международный празд-
ник, целью которого является укрепление дружбы между народами, а также 
возрождение в сердцах людей самых лучших и положительных качеств души! 
 



Для нас всегда открыта в школе 
дверь... 

  Четвертого февраля в нашей школе 
прошел традиционный Вечер встречи 
выпускников. На празднике присутство-
вали самые разные люди, некогда учив-
шиеся в нашей школе и вновь пересту-
пившие порог родной школы, чтобы 
встретиться со своими одноклассника-
ми и учителями.  И неважно, сколько 
лет назад закончена школа—60 или 5– 
все очень рады друг другу, в глазах 
азарт и молодость! 

 

В мир возвратиться юности беспечной 
Дарует шанс наш школьный вечер встречи. 

Придите в школу – школа ждет!  



Стр. 3 

В главную субботу февраля... 
Выпускников собравшихся день встречи 
Вновь в детство на мгновенье возвращает. 
И каждый в этот долгожданный вечер 
О лучшем и весёлом вспоминает. 

Как хорошо компанией собраться 
И вновь друзей вернувшихся обнять, 

Шутить, с открытым сердцем улыбаться,
О прошлом с нежной грустью вспоминать. 



Диана Александрович 

- В каком году Вы закончила школу?-В 2016 году. 

- Кем мечтали стать в школе? 

- Сбылась ли мечта? -Да, сбылась. 

- Ваш любимый предмет в школе? -Математика- 

- Кто был любимым учителем?- Любимый учитель—
Шакирова Людмила Васильевна. 

 

   
Двоеглазов Андрей Валерьевич 
- В каком году вы закончили школу? -В 2002 году. 
- Кем вы мечтали стать в детстве?- Космонавтом. 
- Кто вы по профессии? - Я сантехник . 
-Сильно ли изменилась школа? 
-Очень сильно, кардинально изменилась. 
- Какой был ваш любимый предмет? - Физика. 
- Ваше самое яркое воспоминание? - Как  мы  бегали в 11 классе, такие же лоси, как  сейчас,  
за  булочками в столовую. 
- Хотели бы вернуться в школу? - Я сейчас вернулся . 
- Может быть, вы хотели бы вернуться в нашу школу в качестве учителя или ученика? 
- Если возвращаться ,то только в качестве ученика, быть учителем для таких учеников, как мы, не 
хочется. 

Асия Хаджиевна Каменских 
- Каком году вы закончили школу? -В 1982. 
- Кем вы мечтали стать, когда учились в шко-
ле?- Я мечтала стать журналистом. 
- Ваша мечта не сбылась? -Конечно же, нет. 
Почему? -На работе в школе уже целую жизнь 
провела.  
И нравится, и с ребятами люблю общаться, и весе-
ло. 
- Как вы думаете, почему не сбылась ваша меч-
та? 
- Может быть, не проявила стойкости, настойчиво-
сти в свое время.. 
- А любимый учитель? -Лидия Федоровна, наша классная руководительница. 
- Часто ли вспоминаете школьные годы? - Конечно часто 
-Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни? - Новогодние вечера, классные часы , 
походы. 
-Пригодились ли знания, полученные в школе? 
- Конечно, мы много читаем до сих пор, в отличие от современных школьников. 

Из интервью с выпускниками. 

Вы часто вспоминаете школьную жизнь? 

- Да, каждый день. 

- Хотели бы Вы вернуться в школу? В ка-
честве кого? -В качестве журналиста. 



В этом году в нашу школу на Вечер встречи выпускников на свой пя-
тидесятилетний юбилей выпуска из школы прибыл из Севастополя 
Купренков Александр Семенович - капитан первого ранга в запасе, от-
ветственный секретарь Совета Ветеранов войны и военной службы Се-
вастополя. Он охотно принял приглашение и для встречи с нашими 
учениками. Александр Семенович рассказал, что он после окончания 
школы в Теплой Горе поступил в Высшее военно-морское училище в 
г. Ленинграде на факультет минно-трального вооружения. После окон-
чания Высшего военно-морского училища в 1972 году живет и работа-
ет в городе-герое Севастополе.За время службы пришлось не только 
вычищать севастопольский фарватер от мин времен Великой Отече-

ственной войны, обломков кораблей и самолетов, приходилось выходить на боевую службу в Атлантику, 
Персидский залив. Александр Семенович рассказал о самых дорогих для него наградах: за боевое трале-
ние, участие в боевых действиях в локальных конфликтах, ответил на вопросы ребят.  

- В каком году вы закончили школу? 

- В 1967 году. Уже давно. 

- Кем вы мечтали стать в детстве? 

- Я не знаю, кем мечтал, но так получилось, что стал 
моряком. 

- Какой ваш любимый предмет был в школе? 

- Немецкий и физика. 

- А любимый преподаватель, если не секрет? 

- Это военная тайна, но вам я скажу – Юлия Ивановна 
Ширинкина. 

- Часто ли вы вспоминаете школьную жизнь и одно-
классников? 

- Конечно часто, все время созваниваемся. 

- Пригодились ли вам школьные знания в жизни? 

- Естественно, когда я поступал в Ленинградское учи-
лище, конкурс был 13 человек на одно место. 

- Хотели бы вернуться в школу? 

-Зачем? Я и так из нее не ухожу -  у меня сначала дети 
были, потом внучки, так что я со школой держу связь с 
каждым поколением своей семьи. 

- А в нашу школу? 

- Нет, вы знаете, у вас холод-
но, а у нас в Севастополе теп-
ло! 

Наша редакция взяла у Александра Семеновича интервью. 

      Мы гордимся своими земляками! 



Через тернии к звездам –наши умники! 
   Восемнадцатого февраля в городе Горно-
заводске прошел конкурс научно-
исследовательских работ учеников, кото-
рый проводится уже в двадцать восьмой 
раз. 

Честь нашей школы отправились защищать 
пять девчонок.  Это Двоеглазова Валерия, 
Попонина Ксения, Портнова Александра, 
Гайнутдинова Полина, Огородникова Яна. 
Кроме того, некоторые учителя  поработа-
ли  в жюри конкурса в разных секциях.. 

 Мероприятие началось в Доме творчества, 
в котором всех участников, научных руко-

водителей и жюри поприветствовали организаторы. Затем участники разошлись по своим секциям, 
где им нужно было представлять и защищать свои работы. 

Двум ученицам нашей школы удалось завоевать места. Попонина Ксюша заняла 3 место, а Двоегла-
зова Лера– 2 место, рекомендована для участия в краевом конкурсе! МОЛОДЦЫ! 

  Хотелось бы, чтобы в следующие года от нашей школы свои работы представляло еще больше ре-
бят  - и не только девчонок, но и мальчишек! 

   А ученица 10 класса , Абсалямова Елена, стала 
участницей краевого этапа Всероссийский олимпиад 
по биологии. Вот чем она с нами поделилась: 

«Олимпиады по разным предметам во всех общеоб-
разовательных школах района проходят ежегодно. 
Нынешний год не стал исключением. Олимпиада по 
биологии проходила в несколько этапов. Сначала 
был школьный тур, далее муниципальный, где я за-
няла 1 место и прошла по баллам в 1 тур региональ-
ного этапа. К этому этапу я готовилась, повторяла 
темы и читала много чего в Интернете, так как зада-
ния были не из школьной программы. Настал день, 
когда я со своим учителем, Пименовой  К. А., поеха-
ла в г. Горнозаводск на 1 тур регионального этапа, после чего пришли результаты в школу, оказалось, я 5
-я из 55 человек, которые прошли в этот тур, эти люди были из всего Пермского  края.  Конечно, я про-
шла по баллам для 2 тура, но долго я не хотела ехать,  было много сомнений, но все же перевес был в 
сторону поездки в ППНИУ г. Перми, где и проводился этот заключительный этап. Олимпиада проходила  
2 дня. В первый день была теория, а во второй практика. Теория была очень сложной, но результат был 
неплохой, он был почти рядом с теми, кто набрал наивысшие баллы, а практика была довольно интерес-
ной, так как это первая моя практика по биологии. Мы ходили по кабинетам, предназначенных для изу-
чения физиологии растений, животных и человека. Там мы выполняли задания.  Например, мне попался 
муляж печени, скелет головного мозга млекопитающего, животные в растворах, а на физиологии расте-
ний пришлось работать с картофелем, проводить опыты для нахождения изотропной концентрации. Хо-
чу сказать, что практика была ничем не легче теории, нужны большие, углубленные знания, чтобы знать 
формулу зубов животных, представлять черепа млекопитающих и не только. Советую своим сверстни-
кам принимать участия в олимпиадах по биологии и не только, ведь знания не имеют границ, они огром-
ны и обширны». 



      

17 февраля впервые в нашей школе прошел конкурс «Битва хоров». В 
«Битве хоров» принимали участие  хоровые коллективы  5-10 класс, 
принимали участие  не только ученики и их классные руководители, 
но и родители. 
Каждый класс по очереди выступал со своей песней. Каждый хор был 
по-своему уникален: у кого-то была особая форма, у кого-то атрибути-
ка, у кого-то отличное от других выступление., а у кого-то просто ве-
селое настроение! Очень сложная задача стояла перед членами жюри– 
как оценить всех по достоинству? 
Результаты получились следующими: 
5-7 классы:1 место - 6 "Б" класс "Звезды" (наставник Сопочкина Е.В.),  

2 место - 7 "Б" класс "Фортуна" (наставник Абсалямова С.А.) 
3 место - 5 "Б" класс "Радуга" (наставник Чебыкина Е.В.) 

8-10 классы: 
1 место - 10 класс "Школяры" (наставник Волкова Г.В.) 

2 место - 9 "А" класс  (наставник Шакирова Л.В.) 
3 место - 8"А" класс "Максимум" (наставник Полякова О.И.) 

Надеемся, что этот конкурс станет традиционным в нашей школе! Первый блин получился не комом!!! 

Битва хоров. Первый блин не комом! 



  22 февраля в нашей школе прошла игровая про-
грамма «Аты-баты, будь солдатом!», в которой 
принимали участие мальчишки 8-9 классов. 

 Наши юноши  смогли почувствовать всю 
«тяжесть» военной службы на себе: надеть гим-
настерку,  пока горит спичка, съесть 
«невкусную»  манную каша, ощутить разлуку с 
родными и многое другое. Также ребята состав-
ляли свое авторское меню, писали письмо домой 
и проводили зарядку. 

  После всех испытаний жюри подвели итоги – 
победила ДРУЖБА! Мальчишки получили по 
сладкому призу и, конечно же, множество пози-
тивных эмоций. Еще раз ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

«Аты-баты, будь солдатом!» 
   Современный День защитника Отечества 
не лишен военной окраски, но теперь его сфера 
охвата не ограничивается только военными. Се-
годня этот праздник считают своим все, кто име-
ет любое отношение к защите страны или своей 
семьи. Это праздник доблести, мужества, чести 
и любви в Родине. В этот день принято поздрав-
лять мужчин всех профессий и возрастов, в том 
числе самых юных, которым только предстоит 
когда-то встать на защитные рубежи. 

   Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной 
половины тоже есть немало женщин, которые, 
рискуя своей жизнью, защищают соотечествен-
ников от различных опасностей и катаклизмов. 
23 Февраля чествуют не только мужчин, но и 
женщин. 



   Привет всем читателям нашей газеты! Мы учащиеся 7а 
класса. В этом году наш учитель литературы Сопочкина Е. 
В. предложила почитать. Да, вы не ослышались—именно 
почитать! Мы организовали курс по литературе «Мой ро-

весник на страницах мировой литературы». Оказывается, читать о том, как жили, о 
чем думали наши ровесники в разные эпохи и в разных государствах—очень инте-
ресно.  

   А вы знаете, о чем думают влюбленные подростки, больные раком, знающие о том, 
что они скоро умрут?  Нет? Тогда прочитайте произведение Джон Грин «Виноваты 
звезды». 

   А что переживает девочка, которая потеряла своих родных во время первой миро-
вой войны, и теперь боится потерять свою новую семью? Девочка, которая хотела 
научиться читать и которая воровала книги, так как не было денег? Прочитайте Мар-
куса Зузака «Книжный вор». 

   А «Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна учит только доброте и стрем-
лению наслаждаться правильной жизнью. 

   «Над пропастью во ржи» Джерома Селинджера, «Убить пересмешника» Хар-
пера Ли нужно прочитать обязательно! Поверьте нам, это интересно! 

   Не только зарубежные писатели  проявляют интерес к проблемам подростков. От-
крывая книгу Дины Сабитовой «Три твоих имени» мы и не знали, чего ждать, и 
только потом узнали, что ведь почти все книги автора — о детях, потерявших своих 
родителей и вынужденных жить в детских домах.  

   А кому не интересно читать о любви? Любите? Тогда читаем «Дикую собаку дин-
го» Р. Фраермана и «Четыре четверти» Александра Юка. 

   Прежде чем писать свое обращение ко всем, кто желает быть начитанным и инте-
ресным, мы поговорили со всеми нашими ребятами, задавали вопросы, спрашивали 
мнение. Оказывается, читать про любовь нравится даже мальчишкам! А на вопрос, 
нравится ли наш курс по литературе,  ответ был однозначен: да! 

   Ребята! Давайте читать книги, ведь это очень интересно.  Как выразился один наш 
одноклассник: “Я люблю  читать, потому что не хочу, чтоб высохли мои мозги!» 

   А мы обязательно будем с вами делиться своими мыслями по поводу прочитанных 
нами книг .  

                   
PROчтение. 



Профессии  разные нужны, профессии 
всякие важны… 

Оказывается, в нашем мире огромное количество таких профессий, о которых мы 
даже и не подозревали. Представьте себе, что бывают... 

1.Наблюдатель за высыханием краски          2.Ловец муравьев  

3.Профессиональный прыгун по матра-
сам 

4.Ныральщик в озеро за мячиками для гольфа 

     5.Подниматели пингвинов                 6.Тестировщик водных горок  

7.Дегустатор кошачьего корма 

                8.Няня страусов 


