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ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздник №77
Школа №77 является одной
из первых школ в Перми, в ко
торой английский язык ста
ли изучать углубленно. В 2014
году исполняется 55 лет, как
ей присвоен статус школы
с углубленным изучением
английского языка. А в бу
дущем году здание школы
отпразднует свой 80-лет
ний юбилей. Даты солид
ные, поэтому и торжества
должны пройти на высшем
уровне, хотя в проведении
праздников и мероприятий
77-я школа всегда отлича
лась креативным подходом.
В День знаний в 77-й нет занятий
для первых и одиннадцатых клас
сов. Праздничное представление
для главных виновников торжества
- первоклассников и выпускников
готовят учащиеся школы. Участни
ками и гостями этого представле
ния являются литературные герои

- Мэри Поппинс, Мисс Эндрю, Буратино, Дядя Степа и другие.
В День учителя актив школы
и классные коллективы готовят
интерактивные тематические пе
ремены для учителей, в это время
проводятся нешуточные испыта
ния для педагогов школы: сдача
зачетов по предметам, умение ори
ентироваться в традициях различ
ных народов, спортивные состя
зания. Учащиеся, в свою очередь,
могут попробовать свои силы
в педагогическом мастерстве.
Одна из главных традиций шко
лы № 77 - проведение фестиваля
искусств. Тема фестиваля каж
дый год меняется, неизменным
остается только девиз фестиваля
- «All different - All equal» («Все
мы разные - все мы равны»). На
фестивале ребята показывают те
атрализованные представления на
русском и иностранном языках.
Это дает им возможность погру
зиться в языковую среду, проя-

вить артистические способности,
примерить на себя роль режис
сера, актера, сценариста. Помо
гают школьникам ставить спек
такли актеры пермского Театра
юного зрителя. В последние годы
в школьном театре поставлены
мюзиклы «Волшебник страны Оз»,
«Оливер!», «Питер Пен». Особой
гордостью школы являются по
становки пьес Уильяма Шекспира.
Сюжеты и герои этого английско
го писателя даже спустя сотни лет
находят отклик в детских душах.
Спектакли получаются интерес
ными и запоминающимися.
Почти 15 лет каждое лето учени
ки 77-й выезжают на летние кани
кулы в д. Зюкайка Верещагинского
района в конноспортивный лагерь
«Браво». Здесь ребята занимаются
спортом, снимают кино, ведут во
лонтерскую работу.
В канун Нового года в шко
ле проходят такие мероприя
тия, как «Встреча друзей у ново
годней елки»,
«Рождественские
песнопения»,
«Новогодний
бал
старшеклассников», «Прием отлич-

ников у директора школы». Весну
тут встречают школьной ярмаркой
«А мы зиму провожали», итоги учеб
ного года подводят на празднике во
Дворце культуры им. Солдатова.
Много добрых и светлых тради
ций в школе №77. Наверное, педа
гогам уже пора сделать календарь
с указанием этих событий. А у ре
дакции газеты «Перемена-Пермь»
появилась идея назвать этот ка
лендарь «Праздник №77».
Валерия Веснина

ЮБИЛЯРЫ
Вечерняя школа №1 всегда
отличалась новаторским
подходом к организации
образовательного и вос
питательного
процессов.
А совсем недавно
это
учреждение вошло в число
100 лучших школ России.

ской области. В 1990 году вечерняя
школа получила новую прописку:
дом 15 по ул. Генкеля. В школе по
явились классы с профессиональ
ным обучением.

Необычный
праздник

70-летний юбилей школы отме
чали здесь на широкую ногу. Ор
ганизаторы придумали интерес
ную конкурсную программу. На
старт вышло 8 команд из числа
учеников, учителей, выпускников,
родителей. Каждая команда про
шла через этапы: конкурс танцев,
демонстрация домашнего задания
(как в КВНе), мини-футбол, ба
скетбол без правил, перетягивание
каната, конкурс поделок, интел
лектуальный конкурс. Учитель
История вечерней школы №1 ская команда № 8 выбрала себе
(тогда вечерней школы №8) на смешное название «Малыши». Пе
чалась в 1944 году, учреждение дагоги выступали с девизом: «Мы
располагалось в корпусе геогра сегодня малыши, мы такие же, как
моментом
фического факультета ПГУ. Школа вы». Долгожданным
создавалась как подшефное под праздника стало вручение призов
разделение завода им. Дзержин победителям, подарков - ветера
ского. В конце 40-х годов прошло нам и гостям. А закончилось все
го века вечерняя школа считалась душевным общением за празднич
лучшей вечерней школой Перм- ным столом с чаепитием.
«Как это стало возможным? рассуждает директор школы Вла
димир Сергеевич Тафинцев. - Ре
цепт прост: мы любим свое дело.
При этом учителя любят детей,
а дети - учителей. Для первой ве
черней главный показатель успеш
ности не статус, рейтинг или оцен
ки, а искренние улыбки учащихся
и их удачно сложившиеся судьбы».

Немного истории

Вечерней школе №1 - 70 лет!

организовала и провела краевой
семинар для руководителей вечер
них школ Пермского края.
А что сами ребята говорят про
Так проходят праздники, а как же
будни и чем так необычна первая свою школу? Евгений Буторин,
вечерняя? Начнем с того, что толь ученик 9Б класса: «Наша школа
ко здесь можно встретить семьи, просто супер! Одна такая на всю
члены которых обучаются в школе страну, на весь мир. Благодаря
в полном составе. Например, мама школе и преподавателю театраль
учится в 11-м классе, папа - в 12-м, ного кружка Надежде Сергеевне я
полюбил театр и с удовольствием
а сын - в 9-м.
За последние годы проделана
большая работа по обустройству
школы. Открыты спортивные пло
щадки, оборудован современной
техникой актовый зал и компью
терный класс. На территории шко
лы разбит фруктовый сад.
Вместе с учащимися вечерней
школы здесь получают среднее
образование студенты двух кол
леджей - информационных тех
нологий и финансово-экономи
ческого. В последние годы первая
вечерняя
занимает
призовые
места в краевых, региональных,
и городских социальных проектах.
В 2012 году школа самостоятельно

Будни
в'уникальной школе

выхожу на сцену». Дмитрий Копы
лов, ученик 12А класса: «Наш ди
ректор и учителя - внимательные
и простые, в общении очень до
ступные и терпеливые. Мне кажет
ся, что такой мир в нашей большой
семье царит потому, что школой
руководит мужчина. Он всем нам
как отец, друг, наставник».
Валерия Веснина

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Победы и праздники маленькой Франции
Здесь проходят рождествен
ские
благотворительные
ярмарки и прекрасные ново
годние балы, а в январе ожида
ется открытие грандиозно
го проекта «Франковиль»...
Школа №22 с углубленным из
учением французского языка
эффектно завершает год и
вступает в новый со смелыми
планами.

Проект
«Городок развлечений мыми, родственниками будут с не
Франковиль», который предложила терпением ждать мастерские и досу
школа №22, стал победителем му говые центры городка Франковиль.
ниципального конкурса «Проект Мы направим всю нашу энергию
года». Как отметила Ирина Юрьевна и фантазию на то, чтобы каждое вос
Керимова, заместитель директора кресенье 22-ая превращалась в ма
по воспитательной работе, «Фран- ленькую Францию». У Франковиля
ковиль станет уникальной площад есть свой герб, а также отличитель
кой на базе школы, куда могут при ные знаки волонтеров и мастеров.
йти все жители Перми. Здесь всех А украсят программу Франковилдетей вместе с их друзьями, знакоо- ля
я социальные партнеры 22-ой:
«Альянс Франсез», кафе-пекарня
Ma cherie, киносалон «Премьер»
и многие другие. На торжествен
ное открытие, которое состоится
25 января, пригашены представите
ли Посольства Франции и департа
мента образования администрации
города Перми.
Совсем
недавно,
7
декабря,
в 22-ой состоялось торжественное
награждение победителей школьно
го конкурса «Снимаем кино». «Толь
ко представьте, номинанты идут по
красной дорожке, где представитель
жюри дрожащими руками вскрыва
ет конверт, называет победителей

номинаций. Результатов не знал ни
кто, это было интригой. Вот такой
«школьный Оскар»», - поделилась
Ирина Юрьевна.
Декабрь стал особенно насыщен
ным еще и потому, что 10 декабря
школа отмечала 160-летие со дня
рождения Евгении Павловны Се
ребренниковой. Благодаря ее ста
раниям и было открыто 124 года
назад училище для слепых детей ныне школа №22. Ежегодно в честь
дня рождения Евгении Павловны
в школе проходит праздничный
концерт классической музыки. Со
бытием нынешнего декабрьского
концерта стало, безусловно, высту
пление гостей - учащихся интерна
та для слабовидящих детей.
Конечно же, сейчас вся школа
с нетерпением ждет Нового года.
Накануне
зимних
праздников
в 22-ой ожидается благотвори
тельная рождественская ярмарка.
Школа будет открыта для всех же
лающих 20 декабря с 11 до 13 часов.
В это время можно будет приоб

рести эксклюзивные вещи ручной
работы за местную валюту - «эколики» (от фр. «ecole» - «школа»).
Школа уже проводила целенаправ
ленные благотворительные акции
(например, сбор денег на лечение
Олега Поносова, пострадавшего
после ДТП) и помогала детским
домам, приютам для животных. По
мнению Ирины Юрьевны, конец
года - отличный повод для добрых
дел.
Новогодние балы всегда особен
ные в 22-ой. В прошлом году стар
шеклассники школы разработали
и провели рождественский бал-ве
черинку в стиле «Великого Гэтсби».
Ребята
разучивали
чарльстон
и фокстрот, искали подходящие
тематические костюмы, необычно
оформляли зал. В этом году плани
руется вечеринка, вдохновленная
фильмом «Стиляги»: «это уже дру
гие танцы, другие костюмы и совсем
другая команда, которая занимает
ся подготовкой, но в любом случае
мы ждем чего-то оригинального
и сногсшибательного», - подытожи
ла Ирина Юрьевна.
Анастасия Беломестнова

