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ОХ, КАК НЕЛЕГКИ ПЕРВЫЕ ШАГИ… 
«Топ, топ… топает малыш! С мамой по 
дорожке, милый стриж…» Это незатейливые 
слова популярной в 60-е годы прошлого века  
песенки о малыше, делающем свои первые 
шаги в жизни. И хотя в школе нет малышей, 
но свои первые шаги девчонки и мальчишки 
делаю именно в школе! «Глупости! – 
подумаете вы - желающие быть сегодня 

VTEME, -  мы уже давным-давно умеем 
ходить!» и, конечно, окажетесь правы, ходить 
вы, действительно, научились. 
Но мы говорим сегодня о первых шагах в мир  
нового, а значит, пока еще неизведанного.  
Помните…  В начальных классах вы делали 
первые шаги в мир чтения и математики, 
позже открыли для себя теорему Пифагора и 
законы Ньютона… 

       

 
 

  ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР КИНО…  
 На кинофестивале   «Снимается кино – 2011! 

  

Да разве перечислить все шаги, которые вы 
делаете в школе на пути взросления.  
Вам хочется скорее стать взрослыми, потому 
что считаете, что быть взрослым здорово – 
им можно все! Но вы должны понимать, что 
быть взрослым очень ответственно. 
Взрослый должен быть профессионалом – 
профессионалом в семье, в дружбе, в 
работе, в любви к своей Родине…  
И именно в школе вы делаете свои первые 
шаги на пути к профессионализму.  
«Топ-топ, топ-топ, очень нелегки. Топ-топ, 
топ-топ, первые шаги! 

А вы сегодня VTEME , а это значит, все у 
вас получится! 
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ПЕРВЫЕ    ШАГИ   В    МИР     ФОТОИСКУССТВА 
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ В ШКОЛЕ  СОТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ ФОТО-КОНКУРС 

«ЛЕС И ЕГО ОБИТАТЕЛИ». 

Сегодня VTEME публикуются работы участников конкурса: 

 Туневой Юлии, 10 «А» кл. 

                    
                         ЛЕСНОЙ ЖЕМЧУГ                            УРАЛЬСКИЙ ИНДЕЕЦ 

 Механошина Александра, 11 «Б» кл.   

          
     ВОЛОСЫ ДЫБОМ              ЧТО ТАМ?                   СТАЛКЕР 

 Гофман  Валерии, 9 «А» кл. 

                        
            БЕРЕЗКА                      ОСЕНЬ                    РОДНИК 

   Сегодня VTEME: 
 Ох, как нелегки, первые шаги…  

               Размышления редакции  
                     о школе, взрослении  
                           и профессионализме 

 Первые шаги на пути к 
профессиям…  
                      или откровения  В@си 

 Проба пера  
              Сказки,   
                    рассказанные      однажды    
                        десятиклассниками  
                              на уроке технологии 

 Радуга школьных новостей                                                                                       

 Новости Hi-tech:  
         голосовой ввод уже реальность 

 Городской фотоконкурс 
              Лучшие работы учащихся    
                                        нашей школы 

 а так же юмор, тест и дайджест 

опросов    ВКОНТАКТЕ 
 

 



ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ… 
                                                                           Взгляд  с последней парты 

   Господи, как же меня все 
достало! Уроки, уроки, уроки 
нескончаемым потоком изо 
дня в день. И не видно им 
конца и края. И все 
однотипные, скучные… Ну, 
неужели нельзя на уроках 
заниматься чем-то 
полезным?  
   Например, плотно 
пообедать, ведь растущему 
организму нужны витамины. 
Или, например, поспать – с 
утра та-а-ак спать хочется, а 
недосыпание негативно 
сказывается на умственной 
работе. Или ж пройти 
уровень в Assassin's creed – во 
всяком случае, логику 
развивает получше, чем 
«мама мыла раму». В-общем, 
все как всегда! 
  Единственное, когда  можно 
отвлечься от этого 
однообразия  – это в среду на 
шестом уроке.  

Думаю,  девятиклассники 
поняли, о чем я говорю. Ну а 
для тех, кто еще не в курсе, 
сообщаю, что именно по 
средам шестым уроком мы 
уже студенты. Еще в 
сентябре каждый из нас 
имел возможность поступить 
в университет. 
Как ни странно, именно на 
занятиях университета я, по 
настоящему, задумался  над 
вопросом, куда пойти после 
11 класса. А этот непростой 
выбор зависит от того, кем я 
хочу стать, чем заниматься. 
Пришлось поработать в 
данном направлении. 
Хорошо, что рядом с нами 
постоянно находятся 
тьюторы. Они нам и 
помогают разобраться в 
разных вопросах, 
касающихся 
профессионального выбора. 

Кстати, у нас недавно был 
первый экзамен. Мы вытягивали 
билеты с заданиями, пришлось 
соскребать с черепушки остатки 
того, что люди гордо называют 
мозгами в кучу, и произвести на 
свет подобие какой-то 
деятельности. В общем и целом в 
рейтинге я нахожусь на 10 месте, 
я считаю, для меня это неплохо. В 
дальнейшем нам предстоит 
пройти краткосрочные курсы, 
среди которых есть чисто 
девчачьи, типа создание 
украшений, причесок, макияжа. 
Но есть и интересные для нас – 
эсперанто, создание 
мультфильмов, инструктор по 
силовой подготовке… 
   А в декабре у нас состоится 
защита нашей работы на звание 
бакалавра!  
Пожалуй, надо будет посмотреть 
в словаре, кто такой бакалавр… 
                 
                   Девятиклассник В@ся 

СКАЗКА ПОХОЖАЯ 

                                  НА БЫЛЬ 
    Жил да был мальчик, звали его Иван. 

Учился он в 10-ом классе и купили ему 

родители супермощный компьютер, что 

бы учился Иван хорошо. Но Иван на нем 

только в игры играл, так и   про школу 

позабыл и друзей растерял всех. Играл он  

сутками напролет. Однажды он 

устанавливал очередную игру, но та 

оказалась с опасным вирусом. Не работает 

больше компьютер. Сидит Иван  дома, 

скучает… Думал он, думал и надумал сам 

компьютер починить. Снял кожух с 

системного блока, достал жесткий диск, 

материнскую плату, решил их 

разъединить, да контакты возьми и  

порвались. Он их смотал, засунул 

обратно, но  вот кулер мешает. Достал он 

его и выкинул, что бы не мешал, а 

остальное собрал. Включил Иван 

компьютер, а тот хлопнул и загорелся, а 

вместе с ним монитор, клавиатура, 

принтер, Wi-Fi-роутер… Пока метался 

Иван, вся квартира и сгорела. Негде 

Ивану жить, не во что играть и решил 

пойти он в школу. А там шел урок 

технологии, где изучали строение 

системного блока. И сказал мальчик: 

«Все! Никогда не буду пропускать  

занятия в школе, особенно урок 

технологии!» 

     Буянов Стефан, 10 «А» класс 
 

 
  

 
 

ПРОБА ПЕРА 
      НАША НОВАЯ РУБРИКА ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ИНОГДА, ПО ВЕЛЕНИЮ СВОЕГО 

СЕРДЦА ИЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И 

УЧИТЕЛЕЙ ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

МИР СОЧИНИТЕЛЬСТВА… 

       ВИРТУАЛЬНЫЕ    ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Однажды попал Аркаша в виртуальный  мир. Долго в 

нем разбирался, осмысливал. Жил он в дружбе с 

программами и системами. И решил стать системным 
администратором. Попросил Верховного помочь ему, 

а Верховный ему и говорит: 

- Если ты готов пройти все испытания, сделаю тебя 
системным администратором. 

- Я согласен, - сказал Аркадий. 

- Что ж, будь по твоему, - ответил Верховный  и 
исчез. 

Идет Аркадий и думу думает. 

- Ведь во мне ничего не изменилось.  
Да тут напали на Аркадия злые вирусы. Бил Аркадий 

их щитами да блоками. Всех убил, только не смог 

одолеть вирус Троян. Напал тот на него и 
растворился в нем. Аркадий заболел, силы лишился. 

Приходит к Верховному и говорит: 

-Излечи меня ты, пожалуйста, пока совсем не погиб 
я. 

-Хорошо, - сказал Верховный,- но в следующий раз 

будь осторожней. 

Но вновь напали на него рекламы да баннеры. Бился 

он с ними недели три или четыре. Но не справился он 

с ужасным Баннером и ослеп. Кое-как нашел 
Аркадий Верховного и просит: 

-Верни ты мне, пожалуйста, зрение. 

-Хорошо, - говорит Верховный, - но третьего раза не 
будет. 

И решил Аркадий пойти в магазин антивирусный. 

Купил он там себе супероружие. И напали на него 
Вирусы да Баннеры - убил их всех Аркадий одним 

мощным выстрелом. Боятся теперь Баннеры да 

Вирусы, бороздят все канавы поодаль от Аркадия. И 
стал Аркадий  системным администратором, и зажил 

он счастливо. 

                      

      Месяц  Всеволод,  10 «А» класс 



        

                      
 

РАДУГА НОВОСТЕЙ 
Коротко о важном …  

       или 7 школьных новостей… 

 

НОВОСТИ  HI-TECH:  
            ГОЛОСОВОЙ ВВОД  

                           УЖЕ        РЕАЛЬНОСТЬ 
    Урок, диктант, эх… Как же было бы здорово, 
если бы за меня писал кто-то другой. И без 
ошибок. Да, кто сейчас пишет без ошибок!? 
Техника стала умнее людей, ноутбуки и 
телефоны знают все правила русского языка, 
умеют подбирать слова и правильно ставить 
знаки препинания. Вот бы телефон написал 
контрольную за меня.  
Стоп, а ведь это идея! Современный умный 
телефон может многое. А совсем скоро он 
сможет и то, что раньше считалось 
фантастикой. Итак, первой ласточкой стал 
iPhone 4s. 
      О том, что Apple готовится внедрить на 
iPhone голосовое управление, основанное на 
технологии Siri, было известно заранее. И 
наконец, одновременно с презентацией iPhone 
4S,  новая функция была официально 
представлена общественности. С ее помощью 
пользователи смогут отдавать смартфону 
голосовые команды: показать прогноз погоды 
или местоположение на карте, настроить 
будильник, внести в календарь событие, 
произвести поиск в Wikipedia и многое другое. 
    «Скромный личный секретарь» пока умеет 
распознавать только английский (включая его 
британский и австралийский варианты), 
французский и немецкий языки, но со 
временем этот список будет пополняться. Siri 
будет работать во всех встроенных 
приложениях, в 3G  и Wi-Fi. Как уверяет Apple, 
Siri сможет учиться лучше распознавать голос 
пользователя, и ее работа будет 
совершенствоваться. 
Также Siri сможет писать под диктовку и даже 
зачитывать пользователю информацию, 
например, список уведомлений. Получив 
команду занести в календарь событие, Siri 
будет проверять, не занято ли это время, и 
сообщать результат владельцу. 
     А как же другие ОС, спросите вы? И другие 
разработчики не отстают. Компания Google 
провела презентацию новой функции под 
названием Android Voice Actions.     
Предназначена она, судя по названию, для 
смартфонов под управлением операционной 
системы Android. 
Эта опция позволяет осуществлять голосовое 
управление устройством, в ее основе лежит 
технология распознавания речи. 

Теперь голосом можно отправить 
текстовое сообщение, запустить 
воспроизведение музыки, позвонить, 
отправить электронное письмо, перейти на 
интернет-сайт, создать заметку, найти 
местоположение на карте и задать 
направление перемещения в какой-либо 
пункт. И, конечно, поддерживается 
голосовой поиск. 
     Для каждого из этих действий 
существуют четкие команды: необходимо 
сказать саму команду и затем конкретный 
адрес сайта, название музыкальной 
композиции, локацию на карте и так далее. 
Пока функция работает только на 
английском языке и доступна 
пользователям из США. Ее точность на 
данный момент не превышает 70%, 
признается Google. Android Voice Actions 
работает на смартфонах на базе Android 2.2 
и будет предустанавливаться на Motorola 
Droid 2. 
      Ну а для PC и ноутбуков готовится к 
выходу Windows 8. Эта операционка 
изначально писалась с учетом голосового 
управления новая операционная система 
Microsoft будет с легкостью распознавать 
речевые сообщение. То есть Windows 
8 будет иметь функцию распознавания 
речи. Стоит так же отметить, что 
корпорация Microsoft не 
ограничивается операционной системой 
Windows 8. Планируется ввести подобную 
функцию и в Kinect и в  Xbox 360, в 
поисковик Bing и тд. Известно, что новый 
формат HTML 5 тоже будет иметь 
возможность распознавать речь. 

Так что скоро и в самом деле мы 
будем говорить с телефонами, и 
советоваться с интернетом. А как удобно 
будет диктовать тексты.  Но это все в 
будущем… 

А пока учитесь, юные 
лентяи! И не забывайте, что у 
любого гаджета может не вовремя 
сесть батарейка, что-то  сломаться 
или просто «зависнуть» в самый 
неподходящий момент… А навык 
быстрого письма всегда пригодится 
в жизни! 

1.Поздравляем Ирину Анатольевну Деменеву с 

аттестаций на высшую категорию! Аттестация шла 

по новым правилам и с проверкой компетентности 

педагогов  способных работать по новым 

стандартам. Этот рубеж достойно взят! 

2. Делегация киноманов нашей школы на 

межрегиональном кинофестивале в г.Кунгуре  были        

лидерами.   Образовательное  путешествие 

состоялось. Спасибо тьюторам Александру 

Сергеевичу Куляпину и  Семейченко Наталье 

Владимировне. 

3.Юноши 10-11 классов прошли военные сборы. 

Наши старшеклассники  по сборке и разборке 

автоматов обошли кадетов. Молодцы!!! 

4.Стартовали  школьные олимпиады, социальные 

проекты.  Театралы школы не только посмотрели 

новые спектакли в пермских театрах, но и готовят 

свой спектакль. Ждѐм афишу «12 месяцев».  

Желаем каждому ученику  успехов в 

проектировании своей  индивидуальной 

образовательной  программы. 

5.В семье школьных роботов пополнение. 

«Крокодильчик»  теперь  демонстрирует свои 

возможности не только на уроках информатики, 

физики, УТМ но и готов соревноваться с роботами 

и учениками  других учебных заведений. 

6.В школе прошли вебинары, телеконференции по 

инженерному образованию с министром 

образования Пермского края Н.Я.Карпушиным  

учѐными  технического университета. 

7. В школе прошли курсы  ЦИО по тьюторству. 

Мастер-классы наших педагогов получили очень 

высокие оценки. Межрегиональная тьюторская 

ассоциация выпустила первый номер журнала  

«Тьюторское сопровождение», а на карте России 

наша школа  сертифицирована  как центр 

тьюторских практик. 

               А.С. Куляпин, директор школы №135 

 
 

                
            
     

        НАМ ДРУГ С ДРУГОМ ВСЕГДА ВЕСЕЛО! 
 

 

Д Р У Ж Б А       В Е Р Н А Я... 
     У меня есть много друзей, но самые близкие это Юля Колчанова, Даша 

Канашенко и Ксения Маркелова. Мы учимся в 5 «В» классе. Когда я в 1-

ом классе зашла в кабинет, я сразу увидела Юлю и Дашу и мы быстро 

подружились. А Ксюша пришла только в 3-ем классе. Юля очень весѐлая 

и забавная девчонка. Мы вместе занимаемся на фортепиано. Раньше мы 

ещѐ ходили на бальные танцы, но сейчас стали заниматься хореографией. 

Даша тоже занимается с нами. Она совсем другая,  очень скромная 

девочка. Даша очень любит рисовать. А с Ксюшей видимся только в 

школе и после уроков. Она добрая, отзывчивая. После уроков я, Юля и 

Даша вместе идѐм домой. По выходным мы вместе гуляем.  

                                             Вот такие у меня классные подружки! 
                                                           

                                                                              Шакирова Нелли, 5 «В» класса 

 

http://windows8center.ru/
http://windows8center.ru/
http://windows8center.ru/


 

О   ЧЕМ   МЕЧТАЮТ   ЮНЫЕ    ЗВЕНИГОРОДЦЫ 
А НАШИМ ПЯТИКЛАССНИКАМ МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДУМАТЬ  О ТОМ,  

ЧЕМ БЫ ОНИ ХОТЕЛИ ЗАНЯТЬСЯ В ШКОЛЬНОМ ЗВЕНИГОДЕ.  

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ… 

«Я ХОЧУ УЗНАТЬ О ПРОФЕССИЯХ. ХОЧУ  РАБОТАТЬ С ПАПОЙ. ТОЧНО НЕ ЗНАЮ, КАК 
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ, НО ОН КЛЕИТ ОБОИ И ВЫКЛАДЫВАЕТ ПЛИТКУ. ОН ГОВОРИТ, ЧТО 
ЕСЛИ НАЙТИ БОГАТОГО ОЛЕНЯ, ТО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ В ДЕНЬ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ» 

СЕЛИН КОСТЯ 
« Я ХОЧУ ПОСТУПИТЬ В ТЕАТРАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ» 

ЦЫЦУЛИНА КАТЯ 

«ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ КАКОВА ЖИЗНЬ У УЧИТЕЛЕЙ И О ЧЕМ ОНИ 
МЕЧТАЛИ В МОЛОДОСТИ» 

ТАКТАШКИН ВЛАД 

«…Я ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ КАТАТЬСЯ ЗАДОМ…» 

ВЕКОВШИНИН РОМА 

 
«Я ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ ХИМИЕЙ,  
                                                 ПОТОМУ ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО СЛИВАТЬ» 

ВОРОНЮК САША 

«1. Я ХОЧУ ХОДИТЬ НА КОНЦЕРТЫ. 
2. Я НЕ ХОЧУ. 
3. Я ТОЖЕ ОЧЕНЬ ХОЧУ… 
4. НЕТ. 
5. НУ ЛАДНО… Я ХОЧУ НАЙТИ ПРОФЕССИЮ!» 

МЫСОВА ПОЛИНКА 

«Я ПРЕДЛАГАЮ СОЗДАТЬ В 
ЗВЕНИГОРОДЕ  КЛУБ «МОЯ БУДУЩАЯ 
ПРОФЕССИЯ» И ПОЗНАКОМИТЬ ТАМ 
ВСЕХ С ПРОФЕССИЯМИ УЧИТЕЛЯ, 
ДИРЕКТОРА, ВРАЧА, УБОРЩИКА И 
ВАХТЕРА» 

СОЛОДНИКОВА САША 

ТЕСТ «КАК ТЫ ЗНАЕШЬ УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛУ» 
1. Должность самого главного человека в школе, который за все отвечает    а) ученик  б) директор  в) учитель 

2. Фамилия учителя, который в 2005 году закончил в ПГПУ  

факультет легкой атлетики и спортивных игр                                                а) Борисова  б) Куляпин  в) Низамова                                                                                                                        

3. Какой урок проходит в кабинете № 219                                                          а) музыка  б) физкультура  в) история 

4. Имя гимнастки из 7  класса                                                                               а) Аня  б) Альбина в) Катя 

5. В каком месяце родилась Анна Олеговна                                                        а) март  б) август   в) ноябрь  

6. Любимы бард Эльвиры Николаевны                                                                а) Митяев  б) Розенбаум  в) Новиков 

7. Город в Школьном Крае, в котором живут с 5 по 8 класс                              а) Пермь   б) Звенигород  в) Париж  

8. Каким видом спорта занимается Ольга Александровна Колясникова          а) самбо    б) айкидо  в) сумо 

9. Какие питомцы живут в кабинете № 215                                                         а) черепахи  б) хомяки  в) ужи  

10.  Каким видом закаливания занимается Александр Сергеевич Куляпин       а) обливание  б) моржевание   

11. Домашнее животное Татьяны Анатольевны Голдобиной                              а) собака  б) кошка   в) мышка  

12. Каким языком, кроме русского и немецкого владеет Алла  Геннадьевна    а) арабским  б) эсперанто 

13. Малая родина Мартьяновой Любови Ивановны                                              а) Пермь  б) Кочево  в) Звенигород 

14. Любимый театр Марковой Елены Николаевны                                               а) У моста  б) Парафраз  в) Туки-Луки 

ОТВЕТЫ     БУДУТ    ПОМЕЩЕНЫ    СТЕНДЕ    НАШЕЙ   ГАЗЕТЫ    (3ИЙ ЭТАЖ) 

Что читают посетители 

Страницы Школы 135 

ВКОНТАКТЕ 

14,2 % произведения русских   

                и зарубежных классиков 

3,2%     исторические романы 

19%      фэнтези  

3,2%    приключенческую   

               литературу 

7,9%    иронические детективы 

11%     газеты и журналы 

17,5% только то, что задают 

              на  уроках литературы 

23,8% совсем  не читают,  

              им это не надо… 
 
НАШИ ВЫВОДЫ: 
И ХОТЯ ПРОЦЕНТ НЕЧИТАЮЩИХ 
ВЫСОК, НО ЧИТАЮТ БОЛЬШЕ,  
                   76, 2% и ЭТО РАДУЕТ!!!! 

     наши 
опросыI 

ВКОНТАКТЕ 

А каких домашних питомцев 

воспитывают посетители 

Страницы Школы 135 

ВКОНТАКТЕ 

16%         собак 

52,6%     кошек (котов, котят) 

0,9%        хомячков (крыс) 

2,6%        рыбок 

0,9%        черепах 

4,5%        попугайчиков 

1,8%        других животных 

          От редакции: Интересно каких? 

15,2%     никаких, но очень хотят 

          От редакции: Надеемся, ваша   
                                     мечта сбудется! 

5,3%        никого, т. к. считают, что 

                   от животных  только морока 
НАШИ ВЫВОДЫ: 
94,7% НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ!     

И МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

А вот как посетители нашей 

страницы соблюдают 

безопасность на дорогах при 

переходе 

26,6%     всегда соблюдают правила 
                         перехода 

   46,8%       иногда нарушают   

                         правила перехода 

   26,6%        переходят дорогу,  

                         где хотят и когда хотят 
НАШИ ВЫВОДЫ: 
ОБСТАНОВКА ОПАСНАЯ… ДАЖЕ ОЧЕНЬ! 
БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ! 
ОТ ЭТОГО ЗАВИСЯТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЖИЗНЬ! 

 

 

 


