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Октябрь 2011                                 Новая школьная INTERNET-газета для всех друзей нашей школы 

МЫ   СНОВА    ВМЕСТЕ   С    ВАМИ…  И   ДЛЯ    ВАС! 
Привет всем, кто хочет быть VTEME! 

После жаркого лета наступает не менее 

жаркая пора школьной жизни. 

Появляется тысяча важных дел: 

сходить на новый фильм, обсудить 

летние приключения, посетить кружки 

и секции и не забыть при этом  про 

учебу. А теперь еще одно новое дело – 

прочитать новую газету. Ведь теперь ее 

делает каждый из нас: наши интервью с 

учителями, наши интересы в музыке, 

кино, театре, играх – все это можно 

будет увидеть на страницах нашей 

газеты, написанное, может быть и тобой. 

   

 
   
      И снова звонок всех позвал на урок… 

Ну а в этом номере мы расскажем о том, 

что же произошло с газетой и кто будет  

рулить; 9-е классы поведают о своем  

поступлении в университет, оставаясь в 

стенах школы; кому что купили, кто где 

побывал и с кем познакомился – об этом 

похвастается школа 135; новости Hi-

tech или хорошо ли ходить в школу с 

одной книжкой – ваше мнение; и 

наконец, отмечаем в календаре главный 

праздник первых чисел октября – День 

Учителя! Ну а для самых маленьких у 

нас припасена страничка развлечений.  

Редакция газеты 

 

Сегодня VTEME: 
 Школьная газета в новом формате, с новым названием набирает новый штат 

сотрудников 

 Девятиклассники школы поступили в Университет! 
                                                                                     Откровения самих девятиклассников… 

 Это лето порадовало мальчишек и девчонок нашей школы ожидаемыми  и неожиданными 
сюрпризами 

 Радуга школьных новостей 

 Теперь в школу можно будет ходить  с одной книгой – электронной 

А также 
 Поздравим всех   учителей с праздником 

 

 

Нет профессии важнее, 
 Чем учитель в мире этом, 

 Нет профессии нужнее,  
 Знают взрослые и дети.  

 
 От родителей примите 

 Вы сегодня поздравленья, 
 Наших вы детей учите,  

 Вам желаем вдохновенья! 

Родители ваших учащихся 

    

 



              

                   
 

РАДУГА НОВОСТЕЙ 
Коротко о важном …  

или 7 школьных новостей… 

 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГАЗЕТУ «VTEME» 

И так, вы первые читатели  новой школьной газеты. Название 
выбрали вы сами среди многих. «Школьный дозор», «Шпаргалка», 
«Всё О шКоле», «ШколярЪ», «Маршрут 135»… Точку поставили 
учащие старших  классов. Ведь именно их голоса вывели на первое 
место название «VTEME». Новое название, новый формат газеты 
требует вливания новых творческих ресурсов. И мы – команда 
инициаторов этой идеи, приглашаем к сотрудничеству всех 
желающих детей и взрослых. Мы ждем вас с вашими идеями и 
замыслами. Нам нужны редакторы и корреспонденты, журналисты 
и фотографы, ведущие рубрики и менеджеры по рекламе и 
продвижению нашей газеты. В любое время вы можете 
обращаться к Марковой Елене (каб. №215). А 13 октября мы ждем 
всех, кто хочет рулить школьной газетой и быть в команде 
редакции. 
Напоминаем, газету можно прочитать на сайте школы и на 
странице  ВКонтакте/school135. До новых встреч VTEME. 

 

1.В школе  приступили к работе 7 новых 
учителей: географии  и истории, 
иностранного языка и технологии, 
изобразительного искусства и начальных 
классов. Желаем им успехов  и семь футов 
под килем  в океане  школьной жизни. 
2. Учителя и ученики нашей школы 
участвовали в двух мастер-классах по 
робототехнике. Наши ученики приятно 
удивили профессоров из Томска 
способностями быстро решать задачи по 
программированию роботов. 
 
3. Скоро у школьного робота «Васи» 
появится младшая сестрёнка «Люся». 
Робототехники школы объединяйтесь в 
клуб! Департамент образования города 
планирует  в школе создать опорную 
площадку по робототехнике. 
4. Старшеклассники школы 17 сентября 
2011 совершили  образовательное 
путешествие в лаборатории  
аэрокосмического факультета ПНИПУ. 
 
5. День здоровья сплотил все классные 
коллективы.  А некоторые классные 
коллективы спланировали 
образовательные путешествия в театры 
Перми! 
6.О.А. Красных и Л.А.Тихонова с 
шестиклассниками, работая над проектом 
«Я здесь живу» совершили 
образовательное путешествие  «Тайные 
тропы вогулов» г. Александровск, посетили 
музей Б.Пастернака и провели 
практическую работу по сбору 
палеонтологических материалов. 
 
7. Министерство образования РФ, 
определяя лучших профессионалов 
отрасли, присвоило учителю нашей школы 
Буяновой Алле Геннадьевне звание 
«Почётного работника образования РФ». 

А. С. Куляпин, директор школы №135 

 

 

МОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. 

БУДУЩЕЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ… 
 

Ну, вот и наступила долгожданная 
осень, каникулы, лето, жара и отдых 
остались позади. А как же все-таки было 
бы здорово утром подольше валяться в 
постели, готовить поменьше домашних 
заданий и не таскать с собой кипу тяжелых 
и громоздких учебников. Однако 
домашние задания все задают, уроки все 
так же начинаются рано утром, да и 
учебники никуда не делись. Хотя… Вот же, 
замечательная новость для всех юных 
тяжелоатлетов, таскающих на спине 
неподъемные ранцы. Министерство 
образования Российской Федерации 
запустило новаторский проект, 
позволяющий облегчить жизнь 
школьникам в буквальном смысле. Уже в 
этом году стартовал пилотный запуск 
программы «Электронный Учебник». В 
рамках проекта было закуплено около 
2000 электронных учебников Plastic Logic 
100. Так что уже в этом году наши коллеги-
ученики получат в свое распоряжение это 
удобнейшее устройство.  

Данный гаджет очень практичен, во 
первых учебник работает на основе 
технологии eLink, которая полностью 
повторяет свойства бумаги. Чем это 
хорошо? Бумажные учебники не портят 
зрение так сильно, как это делают экраны 
телевизоров, компьютеров и мобильных 
телефонов. На этот учебник 
распространяются те же правила, что и на 
бумажные аналоги.  

Во вторых только этот экземпляр 
содержит в себе 21 учебник для 6-го 
класса и около 30-и учебников для 7-го. И 
это все в устройстве весом в 400 грамм. В 
дальнейшем наполнение учебников будет 
изменяться, и туда добавятся нужная 
литература для других классов. 
Представьте себе, сколько весит вся эта 
груда литературы в бумажном виде. 

 

В третьих диагональ дисплея 10 
дюймов или 27 сантиметров, позволяет 
комфортно считывать большие объемы 
информации. А сенсорный дисплей, 
емкостного типа (как на айфоне) дает 
возможность быстро и просто управлять 
устройством. Например, нужное место в 
книге можно просто обвести пальцем, и 
сделать заметку прямо в тексте при помощи 
экранной клавиатуры, кроме того можно 
делать любое количество закладок. 

В четвертых, благодаря все той же 
технологии eLink, учебник очень экономно 
расходует заряд батареи, то есть при 
активном использовании каждый день по 
4-5 часов, он спокойно продержится около 
недели от одной зарядки.  Здорово, 
правда? 

Ну и, наконец, главная прелесть этого 
планшета – это крайне высокая 
устойчивость к механическим 
повреждениям. Да, да, дорогие мои юные 
варвары и вандалы. Этот учебник 
презрительно усмехнется на ваши попытки 
подрисовать к изображению какого-нибудь 
исторического деятеля, лишних усов, и не 
издаст горестный «дзинк» при падении на 
пол с высоты парты. Однако лично я бы не 
стал так над ним издеваться, потому что он 
мне очень нравится. К тому же если вы его 
сломаете, то получите обратно все те же 
самые большие и тяжелые бумажные 
учебники… 

        

 



ПОРА ИДТИ НАВСТРЕЧУ  БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ…   

                                                ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ… 
                                                                           Взгляд  с последней парты 

      Взяли привычку – придумывать что-
то  новое, странное, непонятное. Ну, вот 
зачем, скажите мне, было заставлять 
нас, девятиклассников, поступать в 
какой-то университет 
профессионального самоопределения, 
да еще экзамены устраивать на  
факультеты. И названия-то у 
факультетов, какие-то непонятные: 
факультет науки и техники, факультет 
красоты, здоровья и безопасности. А 
еще факультет управления и бизнеса, а 
так же факультет культуры искусства и 
сервиса. Поди-ка разберись, что это за 
факультеты. Ведь ясно же – до  
поступления нам, девятиклассникам, 
еще целых три  года…  А пока можно 
сидеть на задней парте и заниматься  
важными и срочными делами 
(пообщаться  в «аське» с друзьями, 
пройти новый уровень игры в телефоне, 
порисовать на парте или просто 
помечтать…) 
    Я решил разобраться во всем  и пошел 
к организатору этого проекта, 
заместителю директора по 
воспитательной работе, Буяновой Алле 
Геннадьевне. Она долго и подробно 
объясняла мне   смысл этой затеи, но я 
понял только три вещи.  
Во-первых, нам специально создали 
условия, в какие попадают выпускники 
школ, когда делают попытку стать 
студентом ВУЗа. И девятиклассники  
получили возможность  накопить опыт и 
быть готовыми эмоционально к тем 
переживаниям, которые придется 
испытывать им при поступлении.    
     Во-вторых, нам предложат много 
краткосрочных практических курсов, 
окончив которые мы сможем 
осуществить много профессиональных 
проб прямо в школе.  
        В-третьих, после того как мы 
успешно сдадим экзамены                      на  

бакалавра, можно будет поступить         в 
магистратуру или  попробовать себя в 
интересном деле, осуществляя разные 
проекты. 
     Еще занятия на факультетах не похожи 
на обычные уроки, здесь больше говорить 
мы будем, и сами принимать решения, что 
нам делать, совсем как настоящие 
студенты. В общем, не занятия, а сказка. 
Тут тебя и похвалят, и пожалеют, и если 
надо дадут «пинка», чтобы придать  нам 
ускорение в нужном направлении.  
    Ладно, с этим все понятно, Алла 
Геннадьевна рассказала все подробно, но 
интересно, что об этом говорят ребята?  
   И я спросил у них…   
     «Я написала  два заявления, так как 
решила попробовать поступить на два 
факультета:  первое  на «бизнес», а второе  
на «искусство». На следующий день я с 
другими ребятами пошла сдавать 
вступительные экзамены…» 
                         Старкова Татьяна, 9 «В» класс 
    «Чувство при поступлении было 
необычное. Сначала был страх, а потом 
радость, что происходит что-то новое, 
необычное. Ребята заходили в кабинет 
немного взволнованные, некоторые 
переживали. Они не знали, что их ожидает 
там. Но выходили они на удивление 
веселые и радостные. Многие говорили, 
что поступили, даже не зная свои баллы. 
Они так верили в победу!».    
                                 Качина Ольга, 9 «В» класс 
    «Сначала я очень волновалась, думала, 
что за вопросы зададут мне? На каждого 
человека, который выходил с экзамена, 
смотрела с интересом, может, он 
расскажет, что там было…».    
                         Каменских Елена, 9 «Б» класс 
   «Когда готовился к экзамену, мысли 
были лишь о вопросах, но сосредоточиться 
не мог.  Из-за волнения забыл вообще все, 
что хотел сказать».   
                        Мальцев Алексей, 9 «Г» класс 

     «Я села, и мы стали просто 
разговаривать по душам. Эльвира 
Николаевна поинтересовалась, как у меня 
идут дела, кем я хочу быть, кто,  по-моему 
мнению, самый культурный персонаж в 
сказке «Колобок»…   Я рассуждала над 
этими вопросами, совсем не замечая, что 
собеседование уже началось…».     
                            Петрова Ксения,  9 «В» класс 
    «Я набрала лишь 10 баллов, хотя это и 
мало, но я все равно рада, что смогла 
поступить. Я смогла, я справилась! У меня 
в жизни было много черных полос, а 
здесь, наконец-то, появилась  белая 
полоса… я очень рада этой победе!»   
                 Шерстобитова Ксения, 9 «В» класс 
    «Я поступила… Мне талант помог. На 
мой взгляд, с помощью таланта можно 
достичь многого. В будущем я добьюсь  
успеха в профессии, и во многом мне 
помогут занятия в школьном 
университете».   
                              Садова Татьяна, 9 «Г» класс 
   Да, такое впечатление, что всем все 
понравилось… Все довольны и успешны, 
все получают удовольствие от занятия 
любимым делом, пытаясь найти ответы на 
трудные, но важные вопросы: кем быть и 
что для этого уже сейчас нужно делать.  
    Ну что ж, пожалуй,  хватит спать мне на 
последней парте. А то вдруг все новое и 
нужное пройдет все мимо… Кто-то без 
ошибки выберет себе профессию и 
поступит в ВУЗ. А кто-то так и просидит в 
наушниках, уткнувшись в дисплей 
телефона…  
    Нет, пожалуй, не хочу так. Отключаю 
телефон.., убираю наушники подальше… 
Встаю, пора идти навстречу будущей 
профессии…  
Время не ждет…  Уже иду…  Кто со мной?  
  
                                      
 
                                       Девятиклассник Ва©Я 

ПРОВЕРЬ СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN 

М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ!  

8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 

Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 

З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N 

М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.  

Если ты сумел прочитать это, ты уникален 

 

 



БЫВАЕТ ЖЕ У НАС ТАКОЕ!.. 
Школьная  история,  

которая  случилась в сентябре… 

                           

                                                               
Авторы: Буянова Алла, Буянов Стефан, Куляпин Александр, Маркова Елена  

 

КАК    Я     ПРОВЁЛ    ЭТИМ    ЛЕТОМ… 
Летние впечатления девчонок и мальчишек 

     Этим летом я была в Кунгуре Там

я посетила Кунгурскую ледяную

пещеру А в реке которая там

протекала я нашла моллюска

А еще у нас на даче ёжик живет под

домом

Кириллова Вероника Г класс

    Этим летом мы переехали в другой 
дом и купили новую мебель. Я рад!  
                      Кушнин Александр, 6 «Г» 

 
     Этим летом я поздоровался с

Коляном и Вованом

                     Илья Сивков Г класс 

  
       

     Летом я отдыхала в деревне у своей

любимой бабули Со мной была и собака

Соня Мы часто ходили в лес гуляли и

носились с Соней по полям и лугам

                         Согрина Дарья Г класс
       

      Лето я провела отлично С удовольствием

отдыхала у бабушки и на даче Вместе с

братьями и сестрами купалась и загорала А в

середине лета мы на машине поехали на

Чёрное море Там я два раза сгорела Но всё

равно было очень весело

                 Старкова Татьяна В класс

    

А я подавал мячи Амкару Круто

                            Ширинкин Евгений Г  

          
 


