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ЗДРАВСТВУЙ! ЗДРАВСТВУЙ НОВЫЙ ГОД! 
За окном зима, все засыпано снегом, 

который так и искрится на солнце. Хоть 

сейчас за кисть и краски! «Эх, Мороз, 

Мороз, не морозь меня!» Правда, 

последние зимы в Пермском Крае теплее 

обычного, но слова из песни не идут из 

головы… 

Новый год – это праздник, который 

объединяет семью! Вот уже и стол 

накрыт, вокруг витает запах..., то ли 

новогодней ели..., то ли оранжевых 

мандаринок… Но от этого запаха и от 

семейной праздничной суеты так 

радостно и одновременно спокойно… И, 

все уверены, что если успеть под бой 

Курантов загадать желание, то оно 

обязательно сбудется!  

        

 
ТАКИЕ  РАЗНЫЕ РАЗНЫЕ ЕЛКИ 

 Проект 10 «А» класса «Новогодний ЭКОбум» 

  

А пока мамы и папы закупают к 

новому году для своих детишек 

новогодние сладости    и подарки, 

у ребят тоже много новогодних 

хлопот в школе.  

Надо активнее работать на 

уроках, чтобы результат учителя 

оценили по достоинству. А если 

долги есть, то пора начать 

суетиться… 

А еще надо было успеть принять 

участие в кино-фестивале 

«Карьера Молодых» и сделать 

чудесные елки! Но обо всем 

подробнее читайте VТЕМЕ. 

Вшивков Михаил и редакция газеты 

 

   

   
 

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И УЧИТЕЛЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,  

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОДОМ ДРАКОНА 

- 

СИМВОЛОМ НЕБА. ТЕПЛА, ЧИСТОТЫ. 

ПУСТЬ С НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИЧНЫМ 

ЗВОНОМ 

В ДОМ ВАМ ДРАКОН ПРИНЕСЕТ 

ДОБРОТЫ! 

И УНЕСЕТ ПУСТЬ НА КРЫЛЬЯХ 

НЕНАСТЬЯ, 

ТУЧИ РАЗДУЕТ, БЕДУ ОТВЕДЕТ 

А БЕЗЗАБОТНОЕ СВЕТЛОЕ СЧАСТЬЕ 

ВМЕСТЕ С ДРАКОНОМ, КОНЕЧНО, 

ПРИДЕТ! 

КУЛЯПИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

«НО ВОГ О ДН И Й     ЭКО БУМ» 

                

          Команда 6 «А» и                                      Никитина Татьяна и ее  

         Даниил Татьянин                                           третьеклассники 

    
    Денис Вековшинин и 5 «Б»               Такой самостоятельный 6 «Б» 

                    класс 

      
    Веселый квартет из 5 «Г»                      Отличный результат                                 

Незадолго  

до каникул у нас 

состоялось 

интереснейшее 

событие. 

 Шесть команд 

вышли во двор 

школы, чтобы 

слепить Снеговиков. 

Работали ребята с 

задором! 

А организаторами 

этого события 

стали учащиеся  

10 «А» класса. 

 



      ЖИЗНЬ     NON-STOPОМ 

ЗАПИСКИ С КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ  КИНОВИДЕОТВОРЧЕСТВА  

«КАРЬЕРА МОЛОДЫХ» 

 

 Скучать в нашей школе не приходится!      

С каждым днем становится все страньше 

и страньше, все чудесатее и чудесатее, как 

сказала бы героиня одной очень 

популярной сказки.  

  Вот, например, совсем недавно прошли 

экзамены у наших студентов. Работы 

бакалавров были четко структурированы, 

компактны и творчески оформлены. 

Студенты защищали свои работы 

уверенно, грамотно. Удивляли 

экзаменаторов своей простроенностью, 

логичностью. За что и получили высокие 

баллы! 

   Или вот еще одно событие прошедшей 

недели: наконец-то состоялся 

долгожданный кинофестиваль.  

   На кинофестивале, который прошел , ну, 

конечно, же в нашей школе, были 

представлены 24 фильма различных 

творческих объединений: «Макаров-

Фильм», «Звезда», «Пилигрим» из города 

Перми, а так же «Зеленый остров» и 

«Лиц» из Омска и «Обод» из Кирова. 

Нашу школу представляли ребята, 

занимающиеся в киностудии «Династия» 

(руководитель Куляпин Александр 

Сергеевич). 

 
Работы начинающих сценаристов, 

режиссеров, операторов и  юных      

актеров оценивали не только зрители, 

собравшиеся в субботу после учебных 

занятий в школе, но и профессиональное 

жюри, в состав которого вошли 

кинорежиссер К. Березовский, 

фотохудожник – Ю. Зозуля и 

кинооператор А. Дементьев. 

 

      Все фильмы были распределены по 

номинациям, которых было пять.  

      Кинофестиваль работал долго, но зрители 

с увлечением смотрели детские работы и с 

нетерпением ждали результатов. Ну а нам, как 

настоящим патриотам своей школы, хочется с 

радостью отметить, что работы наших 

учащихся были удостоены заслуженных 

дипломов. Дипломы I степени получили 

работа Туневой Юлии «Берегите лес» 

(номинация «Экология»)  и работа Улыбиной 

Елизаветы и Нечаева Всеволода «Минута 

славы ЦС «Грация» (номинация «Династия»). 

Еще две наших работы удостоены дипломов II 

и III степени. 

   А еще на фестивале учащиеся нашей школы 

впервые представили свои мультфильмы, 

правда, пока это были внеконкурсные работы 

юных мультипликаторов: «Полет на Луну», 

«Маленький цветочек» и «Букакаша». Это их 

первые шаги в мультипликации, которые они 

уверенно сделали под руководством молодого 

педагога Елены Макаровой. 

 А мы спешим сообщить, что если вы хотите 

быть всегда VТЕМЕ, то не забывайте 

заглядывать на страницу школы №135 

ВКонтакте, где можно посмотреть наши 

фильмы. 

              Блинова Елизавета и редакция газеты 

КАК ДЕД МОРОЗ 

СНЕГУРОЧКУ НАШЕЛ 
Давным-давно на северном полюсе жил Дед 

Мороз. Он был очень добрый и любил детей. 

Но однажды дети повзрослели и перестали 

верить в него. Дед Мороз обиделся, 

загрустил и … постепенно от этого  

превратился в угрюмого и злого старика. Он 

начал летать по всему свету и напускать 

Метели. Но однажды Дед Мороз увидел 

одиноко стоящую девочку. Она смотрела на 

небеса и молилась. 

 «Господи, - говорила она, - спаси нас от 

лютого холода. Помоги всем людям снова 

поверить в Деда Мороза и дай надежду …» 

Долго, затаившись, слушал Дед Мороз 

девочку. Так долго, что забыл о своих 

обидах. И стало на  сердце у него теплее, и 

пожалел он девочку, и перестал насылать на 

Землю Метели  и Вьюги. 

А когда наступил Новый Год, девочка 

обнаружила под своей елкой большие 

подарки для себя и всех-всех жителей 

города. Она сразу подбежала к окну. Кого же 

она там увидела? Деда Мороза!  «Будешь 

моей внучкой, Снегурочкой? Поможешь мне 

разносить подарки?» – спросил Дед Мороз 

девочку. И девочка  с радостью согласилась!  

Вот так и по сей день Снегурочка и Дед 

Мороз  разносят по Новый Год подарки и 

дарят радость детям и взрослым. 

 

Колчанова Юля, 5 «В» класс 

 
 

ПРОБА ПЕРА 
    
А СЕГОДНЯ В НАШЕЙ РУБРИКЕ 

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ, КОТОРЫЕ 

СОЧИНЯЛИ РЕБЯТА 5ЫХ-КЛАССОВ. 

ЧИТАЙТЕ И ПРОБУЙТЕ САМИ… 

БУДЕМ РАДЫ ПОЗНАКОМИТСЯ С 

НОВЫМИ АВТОРАМИ РУБРИКИ 

В ГОСТЯХ У ЗИМУШКИ-ЗИМЫ 
Может быть недавно, а может быть давно, может 

быть в маленькой деревеньке, а может быть в 

огромном городе, жила-была девочка Сашенька 

со своей бабушкой. Готовились они, как-то раз, к  

Новому году, и отправила бабушка Сашеньку с 

магазин за новыми новогодними игрушками. 

Выйдя из дома, увидела Сашенька струящийся 

луч света. «Неужели мое любимое лето пришло? 

– подумала Сашенька и побежала по лучику. 

Бежала она, бежала и, как-то,  незаметно в лесу 

оказалась. И вышла из-за ели ей навстречу 

чудесная Фея в белом платье с золотистыми 

снежинками. «Кто ты?» – спросила Сашенька. 

«Я волшебница Зима», - ответила Фея. «О! Так 

это ты, Зима, прогнала мое любимое лето?» - 

обиженно воскликнула Саша. «Конечно, и весна, 

и лето, и осень замечательные времена года. Но,  

когда же природе отдыхать, чтобы потом  вновь 

радовать вас своими красками? А радость от 

зимних игр у детей и взрослых, которую я дарю? 

И чудесные праздники Новый год и Рождество?» 

- возразила Зима. «Извини, Зимушка-Зима», - 

смутилась Саша, - спасибо, что ты есть». Зима 

улыбнулась и улетела, взмахнув волшебным 

серебристым покрывалом и окутав девочку 

снежинками так, что пришлось ей глаза 

закрыть. А, открыв глаза,  Сашенька увидела, 

что она в своей теплой постели. В комнате стоит 

новогодняя красавица елка, а под елкой  лежит 

подарок от волшебницы Зимы – фигурные 

коньки о которых она так мечтала!  

 

Шакирова Нелли, 5 «В» класс 



 

А 2011 ГОДУ В НАШЕЙ ШКОЛЕ РЕБЯТА… 
 

ЕЗДИЛИ  В КУЗНИЦУ 
Недавно мы ездили на экскурсию в 

кузницу. Там было много разных 

мастеров, печи и разные виды металлов. 

Один из главных мастеров – это кузнец-

штамповщик. Самый распространенный 

материал у кузнецов это чугун и сталь. 

Станет чугун  и вагонными колесами, и 

тяжелыми причальными трубами, к 

которым канатами привязывают, 

швартуют океанские корабли. Куют из 

чугуна красивые ворота, заборы. Много 

дел у чугуна, а у стали и того больше. 

Поэтому львиную часть чугуна 

отправляют к сталеварам, чтобы они 

сварили из нее сталь. Ее варят в 

громадных мартеновских печах. Потом 

готовая раскаленная сталь выливается в 

громадные ковши и отправляется на 

прокатный стан. 
Сталь бывает разная: для гвоздей одна, 

для плугов другая, для подшипников 

третья. Для ножей, напильников, других 

инструментов нужна сталь, которая не 

гнется, для пружин – которая пружинит. 

Есть сверхтвердая сталь. Из нее делают 

резцы, которые на станках легко 

режут…сталь. Кузнец-штамповщик 

кладет стальной лист в кузнечную 

машину, нажимает рычаг-молот. Сверху 

как грохнет! Сразу из стального листа 

получается десяток лезвий. Посмотришь 

после этого на лист,  а в нем десяток 

продолговатых отверстий. На память о 

кузнице нам выковали подкову. Я всегда 

буду хранить ее, как талисман, брать на 

удачу, а как на нее посмотрю, 

вспоминаю о поездке в кузницу.      

Лядов Никита, 5 «А» класс  

 

ПРОВЕЛИ НОВОГОДНИЙ ЭКОбум 

 

 

 

 
Более шестидесяти новогодних 

елочек было сделано к Новому году 

учащимися нашей школы. 

Выставка «ЕКОелка» была открыта 

24 декабря 

 

ЗАНИМАЛИСЬ СПОРТОМ 
Занятия спортом очень популярны среди 

учащихся нашей школы. Баскетбол и 

волейбол, хоккей на траве и плавание, 

карате и гимнастика. 

Весь год разные команды нашей школы 

принимают участия в соревнованиях 

разного уровня. 

Еще в  ноябре началась Школьная 

Баскетбольная Лига (ШБЛ). 

Наша команда мальчиков уже вошла в лигу. 

Для этого они обошли команду  школы 

№127. 

Вот эти герои: Никита Рычков, Женя 

Бажуков, Вова Грибанов, Аркаша 

Брюховецкий, Сережа и Игорь Новоселовы. 

А вот команда девочек еще тренируется. У 

них все победы впереди! 

А в это время, команда по хоккею на траве 

«Орленок» много раз занимала первые 

места в разных уголках нашей страны. 

В октябре они ездили в Анапу и заняли там 

9 место. В январе состоялась поездка в 

Выборг. В состав  команды юных 

хоккеисток входят Шарапова Маша, Хицан 

Света, Овчинникова Юля, Чертозвонова 

Аня, Кожевникова Маша, Мерзлякова 

Полина, Халимова Оливия и я, Ощепкова 

Люба. 

Мы понимаем, что бы достичь более 

высоких побед, нужно много трудиться. 

Трудолюбие, организованность, 

целеустремленность – вот те качества, 

которые позволяют нам продвигаться к 

успеху. 

Трапезникова Яна,Королева Лиза, 

           Селиверстова Настя, Ощепкова Люба 

         

 

НАШИ ШКОЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ 
  Знаете ли вы, что в нашей школе учится очень талантливый и очень скромный 

мальчик, хороший друг и товарищ. Он отлично играет в пинг-понг и 

занимается акробатикой. 

Наверно, вы догадались, что это ученик 7го «Б» класса Аркадий Гущин. 

Аркадий рассказал нам, что акробатикой они с братом занимаются с раннего 

детства, так как у них были способности  к этому виду спорта. В пинг-понг его 

научил играть старший  брат, который тоже учится в нашей школе в 11 классе. 

Аркадий хорошо учится и желает всем в Новом году удачи в учебе.  

Кстати, в конце декабря  у Аркадия день рождения, и мы поздравляем его с 14-

летием! 

Поздеева Алена, Цыцулина Катя, Гурова Настя 

 

 
    

 



 

HI-TECH технологии ушедшего года  
     Вот и закончился  2011 год. В конце года принято подводить итоги, 

не будем и мы отклоняться от традиции и подведем итоги наиболее 

важных и интересных событий года в Hi-Tech технологиях. 

    2011 год ознаменовался бумом в индустрии планшетов. Каждый 

современный человек что-то да слышал об этих интереснейших 

устройствах, а уж фанаты технологий и подавно. Итак, в уходящем году 

вышел новые кумиры Яблокофилов iPad 2, и iPhone 4s.  

    Помимо этого появился целый выводок устройств на Android, 

который к концу года дорос до версии 4.0. Количество и разнообразие 

планшетов превысило все возможные пределы, даже размеры их 

колеблются от 5 до 10 дюймов, а уж разнообразие процессоров и 

чипсетов и вовсе не поддается описанию. Так же возникла целая ниша 

устройств трансформеров, когда планшет легким движением руки 

превращается в элегантный нетбук, или наоборот. (Кстати, на этом 

поприще особенно выделилась американская компания Motorola, 

которая умудрилась превратить в нетбук… Телефон).  

   Продолжая предыдущую тему, затрону обострившееся 

противостояние трех главных ОС, претендующих на роль лидеров 

индустрии. Новый виток эволюции принес нам, пользователям, большое 

количество новых возможностей, а именно: голосовое управление (пока 

на английском языке), видеовызов через Wi-Fi, просмотр и съемка  

видео в формате 3D, а также улучшение качества игр и появление 

первых игр в 3D без использования специальных очков, а так же 

банальное увеличение быстродействия и стабильности систем. Ну а 3D 

так и вовсе победно шествует по планете, отпавшая необходимость 

носить специальные очки, делает куда привлекательней покупку 

телевизора или монитора с подобной опцией. 

    Природные катаклизмы так же отразились на индустрии, наводнение в 

Таиланде заблокировало работу нескольких заводов по производству 

жестких дисков, благодаря чему появился шанс на широкое 

распространение SSD накопителей и гибридных устройств. Эти устройства 

намного экономичнее в плане потребления энергии и значительно надежнее 

(а еще они не шумят), чем привычные жесткие диски, однако цена на них 

пока еще высока.  

    Домашние и офисные компьютеры становятся все компактнее, мощность 

мобильных устройств, все растет, а количество их функций уже превышает 

потребности рядового пользователя, и главным в наше время становится 

уже не знание устройств и умение ими пользоваться, главное не 

превратиться в придаток к своему любимому гаджету: компьютеру, 

телефону, ноутбуку или планшету. Не забывайте что вы люди. А новый год 

непременно порадует нас новыми изобретениями.  

                                                                                    С новым годом вас! 

                         

  Нелегким был 2011 год.   

Несмотря на многочисленные 

авиа-, авто- и железнодорожные 

катастрофы, пожары, взрывы и 

теракты, покушения и 

перевороты, несмотря на 

землетрясения (бедные японцы), 

пролетающие слава богу мимо 

астероиды и даже несмотря на 

уничтожение 2 мумий 

египетских фараонов, мы с вами 

до сих пор живы и относительно 

здоровы (насколько можно быть 

здоровым в современном 

обществе).  

  Но не все так плохо как кажется 

на первый взгляд. 

    Произошло много 

положительных, интересных и 

даже забавных событий.  

  Например, переименование 

милиции в полицию, которое 

волшебным образом превратило 

взяточников и 

злоупотребляющих положением 

в ангелоподобных существ с 

нимбами над головами и белыми 

перьями за спиной. 

 

ГОД

ЧЕМ ОН НАМ

ЗАПОМНИЛСЯ  

   А еще, наконец-то выбран 

талисман Олимпийских игр, 

которые состоятся в Сочи, да 

не один, а целых три: Леопард, 

Белый медведь и Зайка. 

Видимо, это обусловлено тем, 

что именно в Сочи водятся все 

эти животные. Есть и другая 

версия, которая объясняет этот 

выбор. Мы – Россияне, белые и 

пушистые, но обижать нас не 

стоит. 

  А будущее рядом: в Японии 

состоялся марафонский забег 

роботов. В России введен в 

эксплуатацию 

суперкомпьютер.  

В Москве открыт памятник 

Иосифу Бродскому, а в 

Лондоне – Юрию Гагарину. 

Открыты 7 новых чудес 

природы. И наконец, на Земле 

родился 7-миллиардный 

житель.  

    А в нашей школе появилось 

много новой техники, которая 

позволит нам и дальше 

осваивать сложнейшие 

технологии современности, 

шагнув с ними в 2012 год. 

2011 год — невисокосный год, 

начинающийся в субботу по 

григорианскому календарю. 

Это 2011 год нашей эры, 

11 год III тысячелетия, 

11 год XXI века, 

1 год 2-го десятилетия 

XXI века, 

2 год 2010-х годов. 

2011 год соответствовал: 

 2554 году в Буддийском 

календаре. 

 100 году Чучхе (в КНДР). 

 23 году эпохи Хэйсэй (в 

Японии) 

2011 год был объявлен годом 

Российской космонавтики в честь 50-

летия первого полѐта в космос, 

осуществленного советским 

космонавтом Юрием Гагариным, 

международный годом химии, 

международным годом лесов, а так же  

годом Испании в России и годом 

России в Испании. И, наконец, это 

был год итальянской культуры и 

языка в России и год российской 

культуры и русского языка в Италии. 
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