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Задумав плыть по лону вод, 

Ступает бережно на лед, 

Скользит и падает; веселый 

Мелькает, вьется первый снег, 

Звездами падая на брег. 

А.С.Пушкин 
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Здравствуйте, наши любимые читатели! Наступила прекрасная зима.  

Зима – это снежки, снеговики, санки, варежки, Новый год, подарки,  
горячий чай и, конечно же, сказочная красота на улице!  

В душе предвкушение праздника, вера в чудо.  
В этом номере мы расскажем о делах нашей школы перед Новым годом,  

планами на предстоящий год  и о многом другом! 
     

                                                                   Редакция школьной газеты. 



 

 

  

ПЕРЕМЕНА 2 

Выпускники 2017 года напишут 

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) по пяти не входящим в ЕГЭ 

предметам. 

Всероссийские проверочные 

работы — это итоговые контрольные 

работы по отдельным учебным 

предметам для оценки уровня знаний 

школьников. ВПР не являются 

аналогом государственной аттестации 

и проводятся на региональном и 

школьном уровнях. В 2017 году в 

штатном режиме их напишут 

выпускники в 4, 5 и 11 классах. Через 

несколько лет проверки будут 

проходить все школьники с 4-го по 8-

й классы. Кроме того, ранее было 

объявлено, что выпускники школ 

также будут писать работы по тем 

предметам, по которым не сдают 

ЕГЭ. 

Согласно расписанию, ученики 4 

классов напишут ВПР по русскому 

языку (18, 20 апреля), математике 

(25 апреля) и окружающему миру 

(27 апреля).  

Для учеников 5 классов ВПР 

пройдут по русскому языку (18 

апреля), математике (20 

апреля), истории (25 

апреля) и биологии (27 апреля). 

Выпускники 11 классов напишут 

Всероссийские проверочные работы 

по физике (25 апреля), химии (27 

апреля), биологии (11 

мая), географии (16 мая) и истории 

(18 мая). 

Учащиеся 11 класса написали итоговое 

выпускное сочинение 

 

Сочинение по всей России писали 7 декабря 

порядка 625 тыс. участников, большая часть из 

них одиннадцатиклассники. Испытание началось 

в 10:00 по местному времени в регионах страны. 

 

Узнать свои результаты школьники могут не 

позднее 25 декабря. 

 

Кроме того, предусмотрено две пересдачи: 1 

февраля и 3 мая - для тех, кто получил 

неудовлетворительную оценку. 

 

Итоговое сочинение в России является допуском 

к ЕГЭ и оценивается по системе "зачет или 

незачет". 

 

 
                       Нарочно не придумаешь… 

(Выдержки из сочинений) 
   

 

 

 

1) Спустя немного времени Раскольников идѐт сдаваться 

в милицию, т.к. его замучила совесть, и его 

эмоциональное состояние не выдержало, когда его 

допрашивали. 

2) Своѐ мнение я хочу аргументировать произведением. 

3) С давних пор человека преследует победа и поражение 

под чем-либо. 

4) Пѐтр Павлович Кирсанов – человек слабохарактерный. 

Он позволяет относиться к себе не с уважением. Его 

постоянно обманывают его рабочие, но он ничего не 

может с этим поделать. Они постоянно устраивают 

драки, хотя Кирсанов это запрещает. Так же в спорах с 

Базаровым он не мог ничего противопоставить ему. 

5) Родион думал откупиться от совести, но от них 

мучать меньше это чувство не стало. 

6) …в его голове возникали чувства на подобии паранойи. 

7) Соня толкнула его к раскаянию и вручила книгу 

«Исцеление Лазаря». 

8) Борису была назначена ссылка. 

9) При работе с трупом, больным тифом, Базаров 

заражается…Он приглашает Одинцову проститься с 

ним 

10) Герой романа Швабрин….многократно выступал 

против своей чести, поступая подло в сторону Петра и 

Марьи. 

11) В итоге Швабрин потеряв честь они казнѐн, без права 

на помилование. 

12) Почти всегда на нынешнюю Россию нападали люди с 

ненавистью и обидой в сердце. 

13) Рассказ «Муму» Достоевского. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕМЕНА 3 

В преддверии государственного 
праздника - Дня народного единства и 
примирения, 3 ноября в нашей школе 
прошла акция "Возьмемся за руки, друзья!", 
которую организовали волонтеры 
Российского Движения Школьников 
(РДШ).Символом единения послужила 
ладонь человека: каждый ученик имел 
право обвести свою ладонь на бумаге, 
вырезать и "дать ей имя". И итогом всей 
акции послужил плакат из разноцветных 
бумажных ладоней, которые были собраны 
в единый большой круг. Таким образом 
наши ученики проявили солидарность с 4 
ноября – праздником-символом гордости за 
наших предков, которые отстояли свою 
независимость. 

1 декабря в нашей школе прошла акция 
«Круг безопасности» для учащихся 1-11 
классов, посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Для учащихся 8-11 
классов мероприятие прошло с участием 
инспектора ОДН Фадеевой О.В. и эксперта 
экспертно-криминалистического отдела 
полиции  Ермаковой А.Н. с показом 
видеофильма «Нет наркотикам», т.к. одной 
из причин заражения ВИЧ-инфекцией 
является употребление наркотиков. Для 
учащихся 5-7 классов программа 
начиналась с просмотра видеофильма 
«Что такое ВИЧ и СПИД?», для учащихся 
1-4 классов был показан мультфильм 
«Азбука здоровья - Быть здоровым — 
здорово!». 

В конце каждой программы перед 
учащимися выступили волонтеры школы № 
17 с программой «Как быть здоровым 
молодому поколению». Выступление было 
интересным, ярким, оригинальным, 
динамичным, волонтеры дали 
практические советы ребятам, что нужно 
делать, чтобы быть здоровым. К 
выступлению были привлечены гимнасты и 
акробаты нашей школы. Итогом 
выступления послужила песня «Гимн 
молодежи», в которой есть такие слова 
«Кто если не мы – сила поколения, кто 
если не мы – научное мышление…». 
Программа для начальных классов 
закончилась  танцевальным спортивным 
марафоном «Ради жизни». 

Смотри продолжение на стр.4 



  

4 ПЕРЕМЕНА 

Аббревиату́ра (итал. abbreviatura от лат. brevis — 

краткий) — слово, образованное сокращением слова 

или словосочетания и читаемое по алфавитному 

названию начальных букв или по начальным звукам 

слов, входящих в него. Звучат эти слова строго и 

важно. Например, ГИБДД – государственная 

инспекция безопасности дорожного движения. 

Но почему бы не пошутить? Предлагаем вашему 

вниманию шутку-минутку с урока русского языка. 

СПП – сосед по парте (Лимбах М., 6В) 

ЧГР – черная гелевая ручка (Старцева С., 6В) 

ППСУ – план побега с урока (Кулемина С., 6В) 

ШНС – школа номер семнадцать   (Швецова Н., 6В) 

ШЭВ – школа – это весело  (Швецова Н., 6В) 

СКР – самые классные ребята (Швецова Н., 6В) 

РТУ – рабочая тетрадь ученика (Баннова О., 6В) 

ШВН – школа веселых и находчивых (Сипина А., 6В) 

КИТ – кабинет изо и технологии (Сипина А., 6В) 

НШЛН – нету школы лучше нашей (Жуланова У., 6В) 

КРЯ – кабинет русского языка (Липина К., 6В) 

ГУК – генеральная уборка в классе (Тельнова О., 6В) 

БКП – биология – крутой предмет (Курганова В., 6В) 

ЕГА – Егор Гладиков – Аршавин (Соловьев Д., 7В) 

ПДД – понедельник – день дурацкий (Рыжова Д., 7В) 

ОБЖ – обзор беспозвоночных животных (Рыжова Д., 

7В) 

ЮИД – юбка идеально дошита (Попова В., 7В) 

КПД – корпоратив проведен достойно (Попова В., 7В) 

МЕЛ – метод естественного лидерства 

(Крестьянникова А., 7В) 

ЗОЖ – зоопарк опасных животных (Огорельцева А., 

7В) 

ОБЖ – основы банальной жизни (Огорельцева А., 7В) 

КПД – класс полон детей (Гладиков Е., 7В) 

 

Рубрика подготовлена: Сенниковой О.В. 

 

Продолжение стр.3 

24 ноября 2016 г. в 18-30 в честь Дня 
Матери для родителей и детей - 
первоклассников состоялась концертно-
развлекательная программа "Это мой 
ребенок". Программу для мам и детей 
подготовили волонтеры школы № 
17 участники Российского движения 
школьников в рамках Дней Единых 
действий. Каждый класс - это была 
отдельная семья. 

Команды приняли участие в конкурсах 
"Маленькие привидения" (узнать своего 
ребенка в костюме привидения), "Как 
ответил ваш ребенок?", "Устами 
младенца", "Одень маму в гости", 
"Отгадай по описанию". В итоге 
победила "дружба". В конце игры каждая 
мама получила открытку в виде бабочки, 
сделанную волонтерами под 
руководством классного руководителя 6Б 
класса Баландиной З.М. На концертно-
развлекательной программе с песней 
И.Круг "Колыбельная" выступила 
ученица 8В класса - Ухова Д. 

    9 декабря для учеников младшей школы в нашей школе прошел спектакль, посвященный знакам дорожного 

движения "Дорожные знаки в Маленьком королевстве". Актерами спектакля были учащиеся 4В под 

руководством Галевко С.В.,также им помогали участники школьного клуба ЮИД "Зеленый Свет". В ходе 

спектакля дети в игровой форме проверили собственные знания об обозначениях  знаков дорожного движения,  

а также правил дорожного движения. 



 

  

 

 

  

 

 

  

5 ПЕРЕМЕНА 

Время подводить   
итоги… 

В преддверии Нового года наши 
корреспонденты решили взять 
интервью у директора школы 
Бурковой Светланы Николаевны 

Кор: Светлана Николаевна, 

скажите, чем  для нашей школы 

запомнится 2016 год? 

С.Н: Уходящий год для школы – 

это год 25-летнего юбилея. Встреча с 

выпускниками школы показывает, 

что нас помнят, любят, верят, что 

школа небезразлична для людей, 

проживающих в микрорайоне, а 

значит мы развиваемся и нам 

доверяют. 

Кор: Какие самые яркие моменты 

запомнились? 

С.Н:  Яркие моменты уходящего 

года: это новые учителя. Молодые, 

креативные, целеустремленные. 

Спасибо им за то, что они выбрали 

нашу школу. Это эксклюзивный 

фестиваль «Дружная семья». 

Настоящим открытием был уровень 

ответственности наших 11-

классников. Мы увидели взрослых, 

серьѐзных, понимающих 

выпускников. Мы поняли, что 

воспитали достойных ребят 

Кор: А что Вы ожидаете от 2017 

года? 

С.Н: От нового года мы ожидаем 

стабильности. В наше время быстрых 

политических перемен, 

экономических реформ, очень 

хочется стабильности в учѐбе, 

стабильных результатов в  

экзаменах.   

 

           Что год грядущий  

               нам готовит? 

           Гороскоп для учеников на 2017 год.  
Овен: 
Вас ждѐт благоприятный год в школе. Скорее всего, 

получите хорошие отметки. Не ставьте подножки 

одноклассникам - это может плохо кончиться для 

вас 

Телец: 

По устным работам у вас всѐ хорошо, а вот по 

физкультуре стоит подтянуться, иначе здоровье у 

вас расшатается.  

Близнецы: 

У близнецов в начале года могут возникнуть 

неприятности с оценками. Вы можете получить не 

ту отметку, которую хотели бы.  

Рак: 
Большинство раков в предстоящий период 

рекомендуется больше слушать учителя  

Лев: 
Весь год будут хорошие отметки. Но с родителями 

может возникнуть напряжение.  

Дева: 
Весь год не будете высыпаться. Возможно, уснѐте 

на уроке, но успокойтесь - учитель этого не заметит  

Весы: 

В начале и середине учебного года с оценками 

будет напряг, но в конце года вас ожидает 

приятный сюрприз.  

Скорпион:  
На уроках вы будете думать не о том. Но сделаете 

всѐ правильно, хоть и наугад.  

Стрелец:  
Вас часто будут вызывать к доске. Поэтому лучше 

начитайтесь и всѐ закончиться хорошо.  

Козерог: 

Вы сделаете ошибку по русскому языку, а по 

математике поймѐте тему лучше всех.  

Водолей.  
Вы будете активны на уроках, но не торопитесь - 

есть очень большая вероятность допустить ошибку.  

         Рыбы: 

        Чем проще будут цели, тем  

         удачнее будут результаты. Ни  

         в коем случае   не поднимайте руку,  

         если не поняли тему.  

                              Ваш   Ку- ка- ре- ку… 

С Новым годом!  



  

6 ПЕРЕМЕНА 

 

Поздравляем семью Подъячевой 

И. 7 Б класс - победителей V 

городского конкурса семейных 

презентаций лучшего опыта 

семейного воспитания с работой 

"Дорогами добра и знаний". 

Выражаем благодарность 

классному руководителю -

 Серебровой И.А. за подготовку 

победителей. 

В рамках Всероссийского 

экологического субботника "Зеленая 

Россия" ребята приняли участие в 

конкурсе "Эколого-патриотический 

флешмоб субботника "Зеленая 

Россия - 2016". Поздравляем 

учащихся 7 б класса с достойным 

выступлением, а также благодарим 

педагогов: классного руководителя 

Сереброву И.А. и учителя 

технологии и ИЗО Шаповалову В.В. 

Подведены итоги Муниципального 

этапа краевой выставки – конкурса 

детского и юношеского 

художественного творчества «АРТ-

ГОРОД». Поздравляем участников 

выставки – Курганову В. ученицу 6В 

класса, Терехину Д. и Ильиных У. 7Б 

класс за достойное выступление на 

муниципальном этапе выставки. А 

так же благодарим учителя 

ИЗО Шаповалову В.В.за подготовку 

участников выставки. 

Подведены итоги краевого 

фестиваля "Дарование 

Прикамья". Благодарим участников 

фестиваля - учащихся нашей 

школы Гусеву Т., Босых С., Кучеву 

В., Пьянкова Д., Самсонова М.. А 

также выражаем благодарность 

педагогам, оказавшим помощь в 

подготовке участников 

фестиваля: Черепановой С.С., 

Шаповаловой В.В., Баландиной З.М. 

Подведены итоги открытого 

городского творческого конкурса 

«Разноцветные 

ладошки». Поздравляем участницу 

конкурса - Ремянникову Ксению 

ученицу 4В класса и победителей –

 Ермакову А. 3Б класс за 2 место 

и Фаттахова Т. 1А класса за 3 место в 

этом конкурсе. А так же благодарим 

педагогов школы, подготовивших 

участников и победителей конкурса: 

Воробьеву Н.В. и Галевко С.В. 

 

Завершились муниципальные олимпиады по всем 

предметам. Призѐрами стали Першина Диана, 

Минакова Анастасия (9-б класс) – по  праву, 

Токмаков Виктор (8-в класс) – по информатике. 

Молодцы! Поздравляем призѐров и всех участников 

олимпиад! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня день обычный самый 

Казалось бы сейчас всем нам, 

Но если честно пару раз 

Хотелось мне бы в первый 

класс, 

Где бантики, косички, ручки, 

Портфели, стулья и столы. 

И наши мамы, стоя строем 

Кричат нам хором «Молодцы!» 

И где учительница ждѐт нас. 

Я  как обычно опоздал. 

Ну, что ж поделать так 

бывает 

У каждого из нас, ребят. 

 

  Александра .Харитонова5«В» 

 

Эх, зима, зима. 

Снова ты пришла. 

И с собою вьюги ты к нам 

принесла. 

Под ногами снег хрустит, 

А в лесу уж всѐ белеет. 

С каждым днѐм быстрее 

всѐ темнеет 

И с каждой ночью 

холоднеет. 

 

А.Харитонова 5 «В» 

 

Волейбол моя жизнь! 

Волейбол моя страсть! 

Как люблю я волейбол не 

сказать, 

Не описать. 

Когда подачу подаю моѐ сердце 

замирает, 

А когда руку опускаю, то я 

снова оживаю. 

Я очень люблю волейбол и того 

кто ему меня учит. 

Спасибо я вам говорю, 

Людмила Михайловна вы 

лучшая! 

 

А.Харитонова 5 «В» 

7 ПЕРЕМЕНА 

«Снежная зима» 

 

Снег нападал и мороз… 

Щѐчки щиплет руки, нос. 

Значит к нам пришла она- 

Наша снежная зима. 

Скоро мы возьмѐм коньки, 

Лыжи, санки и снежки 

Будем весело играть 

Новый год опять встречать. 

 

Андрей Петров 5 «В» 

 

                         

                         Зима 

Пришла зима, 

Так красива и легка. 

На траву и на дома  

Снег рассыпала она. 

Шубы, шапки налетели на 

леса. 

Всѐ кругом блестит. 

И повсюду там и тут, 

Горы снежные растут. 

Зима- красавица, 

Своим морозом славится. 

Кружева мороз плетѐт, 

Вьюга улицу метѐт. 

 

   5 «В» Казымова Вероника 

 

Пришла зима,мороз трещит, 

Хозяин в доме печку топит, 

Собака у двери сидит- 

О чем-то тихо-тихо воет. 

 

Сытикова Елизавета 5в 

 

                    Таймень 
 

Кто рек хозяином зовѐтся? 

Кому лишь в чистых водах 

живѐтся? 

Это прекрасный уральский лосось! 

Это таймень! И сомнения брось. 
 

Он огромен, до метра длиною,  

Он  тяжѐл, в полцентнера порою. 

Сам лобаст, силѐн, умѐн, 

В быстрые горные реки влюблѐн. 
 

Жил привольно на просторе, 

Но случилось вскоре горе: 

Речки стали засорять, 

Браконьеров – не сосчитать. 
 

Шахты и заводы  

Приносят доходы. 

А отходы? Ерунда! 

В землю скинем, как всегда. 
 

Талые и дождевые воды 

(Забыли об этом заводы) 

Разнесут «отраву» по лугам, 

В речки и по берегам. 
 

Почвы омертвеют, 

Реки оскудеют. 

Вот и Кама уж не та, 

Померкла еѐ  красота. 

 

А раз Каму  загрязнили, 

Про тайменя тут забыли,  
В речке грязной не живѐт, 

Любит чистоту он вод. 
 

Хорошо, что заповедник,  

Природоохранный проповедник, 

Рыбу эту сохранил, 

В Вишере распространил. 
 

И живѐт сейчас таймень, 

Плещется, играет. 

Но вернуться в речку Каму 

Всѐ же он мечтает. 
 

Так давайте же природу 

Вместе будем охранять, 

Чтоб в родные воды Камы 

Смог вернуться он опять. 

       Шевкунова Екатерина 8 «В» 

 

Волшебство кружит повсюду, 

Всѐ в снежинках, всѐ блестит, 

Вся земля ждѐт только чуда, 

Новый год уже спешит, 

С ним тебя я поздравляю, 

И желать хочу всего, 

Удачи, счастья, денег стаю, 

Всѐ чтоб было хорошо! 


