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МАОУ «СОШ №47»

КРЫЛЬЯ АНГЕЛА

В первый день зимы, 1 декабря, в школе прошел традиционный Все-

российский фестиваль «Крылья ангела» для детей с ОВЗ и их семей.
Фестиваль собрал около 130 участников: школьников, дошколят и их
родителей.
Почетным гостем фестиваля стал четырёхкратный чемпион мира по
самбо, куратор проекта «Самбо — в школу» Евгений Исаев.
Продолжение читайте на странице 4
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

«ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ УСПЕХА, НЕОБХОДИМО ТЕРПЕНИЕ»

Среди учащихся нашей школы много талантливых ребят, которые активно проявляют
себя в учебе, спорте, творчестве. Мы поговорили с одной из них - с
Ульяной Назаровой, ученицей 8 «Б» класса, которая успешно занимается спортом и
уже добилась высоких результатов.
Ульяна, каким видом спорта ты занимаешься?
- Я занимаюсь биатлоном.
Почему ты выбрала именно биатлон?
- Потому что это всегда интересно и увлекательно, мне нравится кататься на лыжах и
стрелять.
Где ты тренируешься?
- Тренируюсь я на базе «Пермские медведи», что в Мотовилихинском районе.
Как ты готовишься к соревнованиям?
- Готовлюсь по ходу сезона. Для победы нужны усиленные тренировки, подготовка, хороший инвентарь и, конечно, оптимизм, стремление к успеху.
Довольна ли ты результатом своего выступления на соревнованиях?
- Нет, хотелось бы выступать намного лучше, буду трудиться еще больше, чтобы результат меня удовлетворил.
Как давно ты занимаешься спортом?
- С одиннадцати лет, то есть уже 3 года я в спорте.
Что самое тяжелое в биатлоне?
- Многие приходят в этот спорт и не выдерживают нагрузок
и режима, не добиваются никакого результата и все бросают. Необходимо терпение, чтобы достичь успеха.
Как тебе удается сочетать занятия с учебой?
- Не очень хорошо, потому что в данный момент у меня на
первом месте спорт, но я стараюсь.
Расскажи о своих спортивных достижениях?
- Я неоднократная чемпионка края и призер России, есть и
другие награды.
Хотела бы ты, чтобы и твои дети занимались биатлоном?
- Когда у меня буду дети, они будут выбирать сами, кем захотят стать. Я не вправе решать за них.
Как спорт изменил тебя?
- Мне кажется, спорт изменил меня в лучшую сторону. Раньше я много болела, а сейчас
я с каждым днем укрепляю свой организм. Спорт изменил мое мировоззрение. Конечно,
есть и минусы: приходится уделять меньше внимания учебе и друзьям.
Хочешь ли в будущем стать тренером?
- Я бы не сказала, что это моя мечта с детства, но иногда я так загорюсь желанием стать
тренером, что мне хочется приложить максимум усилий, чтобы готовить к соревнованиям и учить детей так же, как делают это сейчас мои тренера.
Расскажи о своих спортивных планах на ближайшее будущее.
- Не хочу загадывать на будущее, время покажет…
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Беседовала Мария Терентьева

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ДРУЖБА И КРАСОТА

В

ноябре 2019 года в нашей
школе проходила выставка художественных работ, посвященных Дню толерантности.
На экспозиции было представлено порядка тридцати
работ учащихся нашей школы.
Рассматривая картины, давайте вспомним, что такое
толерантность. Это слово означает терпимость и уважение к чужому мнению. Проявляя
толерантность,
мы
проявляем дружелюбие, уважение и любовь к другим людям.
Доброе отношение к планете
и человечеству отразили работы художников из 8 «А», 5
«Г» классов. Особенно постарались первоклассники! Они
попытались изобразить такое
сложное понятие, как дружба мира. Все картины, радующие нас на выставке, призывают школьников быть добрыми,
дружными и великодушными.

ПЕРМЬ МНОГОЛИКАЯ

29 ноября 2019 года команда МАОУ
«СОШ №47» приняла участие в городском молодежном форуме «Пермь
многоликая», который проходил
в МАОУ «Гимназия №31» и проводился Пермским краевым отделением Российского Фонда Мира.
Целью
данного
проекта
укрепление
в
многонациональной
молодежной
среде
Перми
патриотизма, гражданского самосознания, сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.
В форуме принимали участие 10 команд школ города Перми. Команда школы представила видеоролик
«Школа Героев». Школе № 47 есть
чем гордиться: она воспитала девять
Героев Советского Союза и два Героя
Социалистического Труда. Сценарий
придумала директор школьного музея
Боевой славы Городилова С.Б., а снял
его Андрей Семушев, ученик 10 класса. Наш видеоролик получил заслуженное признание и, как итог, 1 место!
Светлана Викторовна Зуева
Фото - Андрей Семушев

Мария Тарасова
Фото - Андрей Семушев
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Фестиваль «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

Продолжение. Начало на
странице 1.
Ребята участвовали в занимательных
эстафетах, соревнуясь друг с другом,
общались, находили новых друзей.
Хорошо провели время и их родители. Наблюдая за соревнованиями, они делились друг с другом
опытом воспитания, интересными методиками, наблюдениями.
Время пролетело незаметно. Когда пришла пора расставаться, всем
стало немного грустно. И родителям, и детям хотелось бы, чтобы подобные мероприятия в нашем городе проходили чаще. Что и говорить,
а такие события надолго остаются
в памяти, дарят новых друзей, положительные эмоции и поддержку
всем, кто в них принимает участие.
Все участники фестиваля получили сертификаты и памятные призы.
Андрей Семушев
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

МУЗЕИ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ноябрь

2019 года стал очень насыщенным на события для учащихся МАОУ «СОШ №47». Ребята из
7-11 классов ходили на экскурсии
в музей нефти (компания «Лукойл
-Пермь»). Музей нефти радушно
принял ребят. Зал «Эпоха открытий.
1929 – 1940-е годы», который ребята посетили первым, посвящен первым нефтяным открытиям в Верхнечусовских Городках и Краснокамске.
Здесь демонстрируются действующий макет первого станка-качалки,
макет-реконструкция кабинета руководителя промысла 1930-1940-х
годов и естественнонаучный раздел.
В зале «Нефтяной пролог: у истоков
промышленного
Прикамья»
представлена
коллекция
ценных
бумаг крупнейших российских нефтяных компаний. Особое внимание привлек центральный экспонат зала новейшей истории «С
«ЛУКОЙЛом» в XXI век» – диорама
«Пермская вертикаль «ЛУКОЙЛа».
В технике 3D выполнены гербы районов Пермского края, территорий
производственной
деятельности
«ЛУКОЙЛ-Пермь», а фотоизображения раздвижной экспозиции – с применением стереоскопического эффекта.
Музеи — это на самом деле здорово и интересно! Ходите чаще, и вы
откроете для себя много нового!
Даниил Зуев

ШКОЛЬНАЯ ПОСЫЛКА

Школьный музей готовит к 9 Мая

специальный проект «Тыл – фронту».
Мы поговорили с руководителем музея Светланой Борисовной и узнали о
готовящемся проекте подробнее.
- Светлана Борисовна, что готовит
музей ко Дню Победы?
К 75-летию Победы мы готовим специальный проект. Он называется «Тыл –
фронту». Мы хотим собрать посылки
участникам поисковых отрядов, которые ведут поиски в местах массовых
боёв Великовой Отечественной войны.
Отряды поднимают останки солдат, находят родственников погибших, раскапывают. Они знают, на что идут, ведь эта
работа сопряжена с риском для жизни
и здоровья, потому что могут встретиться неразорванные снаряды, мины.
Мы имеем связь с одним из таких отрядов. Этот поисковый отряд «Восток»
находится в Московской области. Совсем недавно он ходил в экспедицию.
- Какую цель вы ставите
перед собой?
Задача – напомнить детям о Великой Отечественной войне. Они должны прочувствовать эту войну, понять,
что она из себя представляет. Современное поколение часто воспринимает 9 Мая как обычный праздник
и не видит его значимости. А когда мы будем сами собирать посылки
для поисковых отрядов, то люди поймут, что 9 Мая – это не просто праздник, а великий день для всего мира.
Кирилл Возженников
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОЕКТ — ДЕЛО ВАЖНОЕ

6

В этом учебном году для предоставления максимальных возможностей
в профессиональном самоопределении учащихся 7-10 классов запущено
несколько проектов, которые позволяют за достаточно длительный период (от 24 до 48 часов) познакомиться
с профессией, получить определенные теоретические знания, а затем на
практике попробовать их закрепить.
Самое главное в проекте – это найти единомышленников, союзников, которые
захотят вместе добиваться результатов.
Третий год мы работаем совместно с
Мотовилихинским районным судом
в реализации проекта «Профессия
юрист». Курирует наш проект заместитель председателя Мотовилихинского
районного суда Истомин Константин
Александрович. Первые выпускники
проекта уже учатся на юридическом факультете Екатеринбургской академии
права. В этом году проект пополнился
новичками – учащимися 7-9 классов.
Второй год изучают профессию юриста
изнутри десятиклассники и одиннадцатиклассники. Они в апреле 2019 года
стали победителями краевого конкурса учебных судов и финалистами Всероссийского конкурса. Работа трудная,
кропотливая, но очень интересная. Ребята знакомятся с профессиями всех
участников судебного процесса: судьи, прокурора, адвоката, секретаря,
подсудимого, свидетелей. Они присутствуют на реальных судебных заседаниях, знакомятся с архивными делами,
которые разбирались в суде, разрабатывают сценарий процесса и показывают его ребятам, которые склонны к правонарушениям. В этом году в

проект решено включить знакомство
с профессией нотариуса. Сейчас в
проекте участвует более 30 учащихся
с 7 по 11 класс. Кроме всего вышеперечисленного, участники проекта разрабатывают мероприятие для младших школьников «Права ребенка».
В конце октября 2019 года мы запустили в работу еще один проект
«Профессия медик».
Желающих
оказалось очень много. Договор о
социальном партнерстве заключен
с детской поликлиникой. Ребята не
только знакомятся с профессией медика, но и на практике пробуют оказать первую медицинскую помощь.
Очень интересно прошла экскурсия в
детской поликлинике. Ребята пришли
впервые сюда не как пациенты, а как
будущие медики. Старший фельдшер
Лариса Геннадьевна Бажина рассказала о профессии врача, провела краткий инструктаж и провела замечательно интересную экскурсию. Ребятам
было показано оснащение кабинетов педиатров и узких специалистов.
Огромная благодарность школьному
фельдшеру Беляковой И.А., которая
проводит практические занятия с будущими медиками. Участники проекта уже подготовили и провели для
учащихся начальных классов викторину и беседы о пользе витаминов.
В декабре запущен ещё один проект
«Профессия педагог». Участниками
данного проекта стали ребята, которые хотят попробовать свои силы на
педагогическом поприще. Были определены наставники для почти тридцати добровольцев, которые в течение
двух недель будут посещать уроки,
разрабатывать уроки и мероприятия,
а потом проводить их для учащихся.
Задача предстоит очень трудная, но и
интересная. В течение учебного года
будет запущено и реализовано еще
несколько проектов по профориентации и хотелось бы верить, что они помогут ребятам в выборе профессии.
Светлана Викторовна Зуева, учитель
истории, куратор проектов

ЛИТКЛУБ

Как маленькая рыбка
помогла спасти праздник

Однажды в прошлый Новый год олени
Деда Мороза заболели. Они чувствовали себя плохо и не могли летать. И
даже Дед Мороз не мог им помочь.
Но Дед Мороз позвал сову и сказал:
«Моим оленям нужно лекарство. Это
цветок, который сияет как солнце и
красив как новогодняя елка». Сова человеческим голосом сказала: «Ладно,
я помогу найти его». Сова улетела.
Скоро о чудесном цветке узнал весь
Северный полюс. И люди, и звери стали искать цветок, но никому не удавалось найти его. Вот уже и Новый год на
носу, а цветок все не находится. Олени
чувствуют себя все хуже и хуже. Кто же
будет развозить новогодние подарки?
Все загрустили, но Бог решил помочь и
дал подсказку зверям: «Ищите не цветок, а чистую, добрую, смелую душу».
Тогда люди и животные начали искать
эту душу. Никто, кроме маленькой Рыбки, не мог ее найти. Рыбка по имени
Соня позвала людей и зверей и сказала: «В каждом сердце есть что-нибудь
хорошее, а если это все соединить, то
получится одна чистая душа». Люди
и звери взялись за руки и лапы. У них
вышел не круг, а цветок. Так маленькая рыбка помогла спасти праздник.
Мария Тарасова

Рождественское чудо
Жил-был дядя Петя. Он жил один в старом
доме. Ничего у него не получалось, все мысли были негативными. Все у него было плохо.
У дяди Пети была мечта: он очень сильно хотел иметь верного друга. Но в
мечту он не верил. Он сам себе твердил: «Ничего у меня не получится! Никогда не найдется мне друзей!»
Скоро Рождество. Все будут ставить елки, пить чай, дарить подарки. Но что же будет делать дядя Петя?
Он тоже хотел отмечать Рождество.
Пришлось ему идти в лес за елкой. Он шел
очень долго. Видит много елок: высоких,
низких, огромных и совсем маленьких. Какую выбрать? Видит: пенек стоит. Дядя Петя
решил присесть. Вдруг сзади послышался
шум. Дядя Петя оглянулся. За ним стоял небольшой старичок. Скорее всего, лесник.
Лесник
говорит
дяде
Пете:
- Что ты здесь делаешь?
- Елка мне нужна к Рождеству, да никак
найти не могу, - ответил дядя Петя.
- Не беда! В Рождество сбываются
все мечты, и твоя мечта обязательно
сбудется.
Вдруг старичок достает из-за спины какой-то клубочек. Смотрит дядя Петя
и видит маленькую собачку. Он обрадовался, взял на руки собачку, погладил, обнял. Тем временем, лесник
раздобыл елку. Дядя Петя, собачка и
старый лесник вместе пошли домой.
Дома они поставили елку, попили все
вместе чай и радовались Рождеству.
Теперь у дяди Пети есть верный друг
– маленькая собачка. Он понял, что
нужно верить в мечту, радоваться жизни. Теперь дядя Петя счастливый, потому что наконец-то у него
появился друг. И старичок счастлив, потому что принес людям радость и счастье!
Анастасия Микрюкова
Радость к нам зимой приходит и стучится в ворота,
И у всех одна забота – встретить праздник Рождества.
Недаром помнит вся Россия
Про Сына Божьего – Христа,
И кажется, весь мир сияет накануне торжества.
Звучит Господня воля ясно:
Пусть будут люди вечно жить,
Друг друга искренне любить и добрые дела творить!
Савелий Белоглазов
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НА ДОСУГЕ

КУДА СХОДИТЬ В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ?

Концерты «Серебряное копытце» и «Звуки Рождества» в Пермской Филармонии
Пермская филармония порадует школьников и их родителей концертами рождественской и новогодней тематики. Один из них – концерт «Звуки Рождества».
Программу «Звуки рождества» представляют замечательные музыканты: арфистка Вероника
Лемишенко и органист Павел Когоут. В этом концерте прозвучат классические шедевры Баха и
Вивальди, а также виртуозные пьесы для арфы и органа.
Кроме того, можно посетить концерт «Серебряное копытце». Литературной основой этой
сценической композиции стали три сказа П. Бажова: «Ключ Земли», «Серебряное копытце» и
«Огневушка - Поскакушка». Эти сказы прозвучат в исполнении актера Вячеслава Корниченко
в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия»
имени Людмилы Зыкиной. Художник Лилия Чистина украсит эту сказку живыми иллюстрациями
из песка, которые будут создаваться прямо на глазах у зрителей.
Выставка «Шедевры кремлевских мастерских» в Пермской государственной художественной галерее
Выставка знакомит зрителей с уникальными произведениями придворных мастеров эпохи Московского царства из собрания Музеев Московского Кремля. Экспозиция состоит из нескольких
разделов, посвященных отдельным кремлевским мастерским: иконной, царицыной, оружейной,
серебряной, золотой и другим палатам.
На выставке представлены иконы, литургическая утварь, светская посуда, парадное клинковое
и огнестрельное оружие, золотное шитье, а также личные вещи боярина Богдана Матвеевича
Хитрово, с именем которого связан расцвет Оружейной палаты в XVII веке.
Спектакль-мюзикл «Алые Паруса» в Пермском академическом Театре-Театре
«Алые паруса» Александра Грина – история о мечтательной Ассоли, умевшей ждать и верить.
Мюзикл рассказывает сюжет языком музыки и вокала, пластики и танца. Литературную основу
мюзикла создали поэты и драматурги Андрей Усачев и Михаил Бартенев. Примечательно, что
она отличается от привычного сюжета.
Хаски-центр «Уральский Олимп»
В Пермском районе есть Хаски-центр «Уральский Олимп». С 8 по 30 декабря там проходят
новогодние программы. Всей семьей можно покататься на собачьей упряжке, познакомиться с
дедушкой Морозом и получить сладкий подарок. А в новогодние каникулы гостей ждут трассы
для катания на упряжках, крутые горки, фотозоны, площадка для керлинга и даже батут. Также
у детей и взрослых есть уникальная возможность познакомиться с альпакой Плаксой и поиграть
с хаски.
Иван Чирухин, Степан Крошкин
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