
Снова в школу!
Первое сентября – день знаний. Это 
не только праздник для всей школы, 
но и прекрасный шанс выделиться 
самым активным. 
Выступили ребята потрясающе, 
программа шикарная, но что стояло 
за этим успехом? Конечно же, это 
частые, но весёлые репетиции. 
Каждое движение нужно было 
отточить до совершенства, но трудом 
и терпеньем ребята справились с 
поставленной целью. И, несмотря на 
довольно холодную погоду, волнение 
и боязнь сцены, праздник удался на 
славу. 

Настроение у всех хорошее, все 
после каникул готовы с новыми 
силами приступить к занятиям. Мы 
надеемся, что все: как старшие, 
так и младшие классы - будут 

совершенствовать свои знания и 
стремиться к лучшему результату. 
Так же хочется отметить, что в нашей 
школе приветствуется активность 
в любых мероприятиях. Так что не 
бойтесь показать себя с лучшей 
стороны. Ребята подключайтесь! 
Ведь сделать праздник самим 
интересней! Давайте раскрасим 
школьные будни!

                 Шишкина Елизавета



“Быстрее ветра...”
Безопасность – это главное! Под 
таким девизом 10 сентября прошли 
ежегодные гонки на катамаранах 
«Быстрее ветра»! В этом году темой 
гонок была, как вы уже догадались, 
безопасность на воде. Участвовали 
все от «мала до велика». Кто-то в 
первый раз, но весело было всем. 
Ребята не только повеселились, но 
и узнали много нового. Например, 
как делать искусственное дыхание 
и массаж сердца. 

Так же были задания на 
сплоченность команды. 
Слаженность и доверие – это 
основа успеха. Всем командам 
для поддержания духа подарили 
по арбузу. Напомню, гонки 
проходят ежегодно, и участвовать 
в следующем году могут все. 
Тренируйтесь, побеждайте и 
проведите время с пользой!

                          Шишкина Елизавета

А ты сделал свой 
выбор?!!
12 сентября состоялись выборы в 
школьный совет. По техническим 
неполадкам презентации кандидатов 
посмотреть не удалось, поэтому 
участники просто рассказали о себе. 
Балатировались в Совет ребята из 8, 9 
и 11 классов. 
Кандидатов было много, но всем 
нашлось занятие по душе. Школьнике 
в конце выборов избрали направление, 
в котором они будут работать. Спорт, 
средства массовой информации 
(СМИ),  школьная служба примирения 
(ШСП), оформление и другое.
 Каждый член совета должен собрать 
коллегию. Если вы хотите помочь, то 
вы можете войти в любую коллегию. 
Желаем приятной учебы!



“Связанные одной 
цепью...”
«Дружба – это настоящее 
сокровище» - это доказали ученики 
5 - 6 классов. 11 сентября прошел 
« Верёвочный курс». Ребята играли 
в игры на сплочение класса. Все 
узнали себя с другой стороны и 
подружились ещё раз. Примером 
послужит игра «Сосиска, майонез 
попкорн» и другие смешные 
задания. Помочь провести эти 
конкурсы пришли старшеклассники 
и выпускники нашей школы. Но 
главное, что все отдохнули и 
повеселились.

День здоровья!
19 сентября на нашем стадионе 
состоялись соревнования между 
всеми классами. Его проводил 
нам всем знакомый Центр 
дополнительного образования 
«Луч». 

Ребята почувствовали себя 
настоящими туристами. Некоторые 
узнали для себя много нового 
и интересного. Например то, 
что вязать узлы- это здорово и 
увлекательно. Все справились с этим 
заданием, хотя многие этим даже не 
занимались. Другие повеселились, 
когда кидали дротики. Но помимо 
того, что было весело, были и 
полезные задания. Ребята спасали 
«Александра», делая массаж 
сердца. Также многим понравилась 
веревочная полоса. Было страшно, 
но все пытались победить. 

Традиционно было перетягивание 
каната. В конце дня здоровья 
все был заряжены оптимизмом и 
энергией, чтобы двигаться вперед. 
Все молодцы! Так держать!

                          Шишкина Елизавета  



Акустический лес.
21 сентября наша школа 
участвовала в экологическом 
мероприятии. Природа… 
Лес… А мы как всегда в центре 
событий. Это мероприятие 
устроил центр дополнительного 
образования  «Луч». Для того 
чтобы поучаствовать, мы поехали 
в Закамск.  Для начала нам нужно 
было развести костер. С этим 
возникли некоторые трудности, 
так как ветки были сырыми. Но 
под чутким руководством Кирилла 
Андреевича через 5 минут костер 
горел.
 Вот началось главное 
действие. Главный конкурс этого 
мероприятия -  сбор мусора в лесу. 

Кому-то покажется это глупым и 
неприятным, но без таких акций 
наша планета будет завалена 
мусором и ничего уже не поможет. 
Так что мы по сути дела спасали 
мир. Нас уверили, что в лесу 
мусора почти нет, но мы доказали 
обратное. Нам выдали мешки, 
перчатки, и мы отправились на 
поиски «приключений». 
После весёлых и незаметно 
пролетевших трех часов мы 
поразили всех. Наша команда 
набрала 25 больших, наполненных 
доверху мешков, а ещё мы 
принесли стеклянные дверцы от 
шкафа, спинку от дивана, шкаф 
и кожаное кресло. Невероятно! 

Мебель мы нашли в огромной яме, 
накрытой пленкой. Также мы нашли 
обувь, косметику и старую куртку. Что 
это там делало, неизвестно. Конечно, 
мы победили. Другие команды 
набрали по 20 мешков. А команд 
было около десяти. После мы все 
сфотографировались и загрузили 
весь этот мусор в подъехавший 
мусоровоз. За победу нам вручили 
арбуз. После мы наслаждались 
арбузом и песнями приехавших 
бардов. По сбору мусора мы побили 
прошлогодний рекорд. Всем было 
весело. 

                          Шишкина Елизавета



На пользу города.
8 октября в Администрации 
Свердловского района 
состоялся, Четвертый городской 
детский форум «Город детям». 
Представители от нашей школы 
тоже  присутствовали там во главе 
со Светланой Александровной. 
Конечно, в следующий раз хотелось 
бы видеть больше желающих 
участвовать, а то представителей 
было всего два! Конференция была 
в форме дебатов. Там обсуждалась 
тема «СМИ - четвертая власть». 
Возможно, вы об этом уже 
слышали, но я всё равно поясню.
СМИ -  неофициально является 

четвертой властью, но многие так 
считают. Эта власть, по мнению 
многих, способна влиять на 
мнение общества. Об этом ребята 
и разговаривали на форуме: 
высказывали своё мнение и 
делились своими мыслями. Так же 
был поставлен вопрос «Влияет ли 
СМИ на воспитание патриотизма 
у молодого поколения?». Целью 
форума было  привлечь молодежь 
к решению общественных проблем 
и узнать, как дети относятся 
к порядкам в стране. В конце 
мероприятия были выявлены 
проблемы нашего района, которые 
необходимо решать. Обсуждения 
проходили следующим образом. 
Зал был поделен на 3 зоны: «да», 
«нет» и «может быть». И ребята 
доказывали свою позицию, которую 

заняли.
Продолжением встречи послужило 
приглашение 12 школы на районный 
совет старшеклассников. Этот совет 
предложили создать ребята других 
школ. Идея этого совета – это дружба 
школами и создание проектов на 
уровне района для улучшения 
нашего города. Предстоящие 
праздники, помощь детским домам и 
садам, помощь ветеранам. И это ещё 
не весь аспект того, на что этот совет 
должен обратить своё внимание. 
Для проектов совета школа 12 
готова помочь в финансировании. 
Мы надеемся, что молодёжь сможет 
влиять на жизнь города.

Юные пешеходы.
В середине сентября состоялось 
«Посвящение в пешеходы» у 
первоклассников. Оно проходило 
в форме небольшого театрального 
представления о Красной Шапочке. 
Главная героиня спектакля -Красная 
Шапочка, которая соблюдает 
правила дорожного движения (ПДД), 
поскольку её бабушка- инспектор 
ГАИ, и серый Волк, для которого не 
существует никаких правил. Дело 
было так. Красная Шапочка, как 
в традиционной сказке, пошла к 
бабушке в гости, чтобы поздравить с 
Днём российской милиции. По пути 
ей встретился серый Волк на черном 
«Бумере». Волк, как «истинный 
джентльмен», предложил Красной 
Шапочке проехать вместе с ним к 
бабушке, но девочка отказалась, так 
как знает, что садиться в машину 
к незнакомцам нельзя. Она пошла 
пешком. Пока Красная Шапочка шла 
к бабушке, Волк попал в аварию. 
Красная Шапочка помогла ему. 
После представления ребятам 
показали мультик «Смешарики», 
темой которого были также правила 
дорожного движения. Все повторили 
для себя правила поведения на 
улице и просто провели время с 
пользой. 



Экскурсия.
9 октября состоялась выездная 
экскурсия на Мотовилихинские 
заводы. Ребята ездили в количестве 
29 человек во главе с Ириной 
Алексеевной. На большом и удобном 
автобусе мы доехали до пермского 

музея пушек. Экскурсия началась 
с внутренней части музея. Нам 
сказали надеть тапки, которые были 
похожи на снегоступы, так как они 
нам были велики. Нас познакомили 
с процессом добывания угля. После 
нам рассказали о Пермской пушке, 
которая весит около 65 тонн, мы 
познакомились также с оружием 
Великой отечественной войны. 
Дальше экскурсия продолжалась на 
улице. Там были пушки всех видов 
и размеров. Первая часть экскурсии 

закончилась. Мы сели в автобус 
и поехали в компанию “ЛУКОЙЛ”. 
Мы приехали, все конечно ожидали 
скучной лекции, но мы ошибались. 
Нам предложили увлекательную 
игру. По книжечкам, которые нам 
раздали, мы ходили и отвечали на 
вопросы. Ответы в музее мы искали 
сами. Нас поразила сенсорная 
доска, по которой можно узнать 
местоположение любого города, 
миниатюрная модель города Перми 
и работающая “мини-качалка” 
для нефти. В конце экскурсии нам 
подарили по фирменной ручке, 
внутри которой была голова. День 
прошел незаметно. 



День учителя.
3 октября состоялся концерт в 
честь Дня учителя. Номера были 
разнообразными, но что за всем 
этим стояло? Сейчас расскажем.
Чтоб устроить концерт, достойный 

наших любимых учителей, нужны 
те, кто хочет участвовать. Для этого 
были  устроены «Дельфийские 
игры» - конкурс талантов. Ребята 
приходили, показывали, на 
что способны и как они готовы 
поздравить своих школьных 
наставников. Диана Евгеньевна и 
Светлана Александровна вместе с 
советом старшеклассников отбирали 
номера для концерта. 

Они пытались никому не отказывать 
в участии. Ребята трудились, и их 

усилия не были потрачены впустую. 
И вот номера отобраны и 
отрепетированы лучшим образом. 
Волнение и боязнь сцены нужно 
перебороть. Фанфары… Занавес 
поднимается. Концерт начался 
со вступительных стихов. Далее 
были танцы и игра на разных 
инструментах: баяне, флейте и 
виолончели. Особое восхищение 
зрителей зрители вызвал  цирковой 
акробатический номер «Кукла». 
Это было потрясающе. Так же 
специально для этого дня был 
устроен показ мод «Русский узор». 
Все костюмы шились вручную. 
Концерт закончился песней. Все 
были в восторге. Мы рады, что 
доставили вам, учителя, много 
радости. 

                       Шишкина Елизавета


