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Проливаем свет на новые события! 

Газета МАОУ 
«СОШ №17» 

В этом выпуске: 

 Новости школы 

 Гремите «ГРОМоГЛА ́Sные»! 

 ТЕАТРальное НАШествие 

 Музыка детства.  

   Фоторепортаж с «Битвы  

   хоров—2019» 

 Наше творчество.  

«Золотые слова в моей жизни», 

«А душа требует любви...» 

 Приход весны 

Зелень нивы, рощи лепет, 

В небе жаворонка трепет, 

Теплый дождь, сверканье вод,- 

Вас назвавши, что прибавить? 

Чем иным тебя прославить, 

Жизнь души, весны приход? 

Василий Жуковский,  
русский поэт 

ВЕСНА  
В ГОРОДЕ! 
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Они Будущее России!  
 27 февраля в г. Перми состоялся краевой 
форум «Будущее России», на который были 
приглашены победители и призеры 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и победители 
различных (рейтинговых) всероссийских 
конкурсов. 
 Благодарственные письма министра 
образования Пермского края Р.А. Кассиной 
получили Анна Быкова и Яна Зырянова, наши 
ученицы 11 класса за победу в конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива» в мае 2018 г. 
(руководитель Н.В. Михайлова). 
 В рамках форума состоялась встреча с 
губернатором Пермского края М.Г. 
Решетниковым в формате open-talk. Глава 
региона пообщался с участниками о том, какие 
возможности открываются в Прикамье 
для молодёжи, а также ответил на вопросы 
молодого поколения о развитии края. 
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Ульяна Старостина: «Я не первый раз при-
нимаю участие в конкурсе «Живая класси-
ка», но   было волнительно и одновременно 
интересно. Я с нетерпением ждала конкур-
са, усердно готовилась к выступлению. Все 
участники конкурса хорошо представили 
выбранные произведения. Надеюсь, в следу-
ющем году мне также удастся принять 
участие в этом конкурсе». 

«Оживили» классику 
 26 февраля состоялся школьный этап 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». В нем приняли участие 
пять учеников: Старостина Ульяна 6 «В», 
Ускова Яна 7 «Б», Коханова София 7 «Б», 
Ометова Алиса 5 «Б», Зимин Роман 5 «Б». 
Прозвучали отрывки из произведений 
современных авторов.  
 В итоге жюри определило трех 
победителей: Старостина Ульяна (рук. 
Д.В. Волкова), Коханова София (рук. Л.П. 
Дьячук), Ометова Алиса (рук. К.А. 
Стародумова). Они и представили нашу 
школу на районном этапе Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика», который 
прошел 12 марта в Центральной детской 
библиотеке. Всего в конкурсе приняли 
участие 28 учеников городских и сельских 
школ. Все чтецы были награждены 
дипломами и сладкими призами. 

Н.В. Михайлова  

Яна Зырянова и Анна Быкова на награждении 

Ульяна Старостина, 6 «В»,  Д.В. Волкова 

Участники школьного этапа «Живой классики» 

На городском конкурсе 
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ГРЕМИТЕ «ГРОМОГЛА́SНЫЕ»! 
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 В этом году мероприятие прошло в новом 
формате. Его организаторами стали «Молодежь 
Соликамска» и Молодежное СМИ «К-МЕДИА». 
Участники форума смогли выбрать и посетить те-
матическую площадку по своим интересам: 
«Печатные СМИ», «Медиа-СМИ», «Интернет 
СМИ».  
 Для юнкоров выступали профессионалы в 
сфере журналистики:  Сергей Володин, главный 
редактор газеты «Наш Соликамск»; Рустам Баги-
зов, шеф-редактор и ведущий программы «Итоги» 
на ТК «РБК-Пермь»; Павел Киселёв, режиссер 
эфира ТК РБК-Пермь;  Анна Букатова, известная 
пермская телеведущая и популярный блогер.  

 В рамках форума были подведены итоги 
традиционного конкурса печатных изданий «В 
фокусе школьных медиа», организованного 
председателем соликамской организации Союза 
журналистов России Мариной Вагиной. Редакция 
школьной газеты «Люмос» (руководитель Д.В. 
Волкова) награждена дипломом за 3 место в но-
минации «Лучшая фотоподборка» и дипломом за 
3 место в номинации «Лучшее школьное изда-
ние». 

Маргарита Герберсгаген, Дарья Осипенко, Дарья Байдурова, Д.В. Волкова  

16 марта в ЦРТДиЮ «Звездный» 
«отгремел» городской форум юных 
журналистов «ГРОМоГЛА́Sные», ко-
торый собрал более 150 юных соли-
камцев. Среди них и ученицы школы 
№ 17, юнкоры школьной газеты 
«Люмос». 

«Журналистика 
— это как  
дышать…» 
  

С. Володин 

«Создавать 
настроение — 
задача  
журналистики»  
 

М. Вагина 

Дарья Осипенко: «Я побывала на площадке 
«Интернет СМИ», спикером которой была 
теле– и радиоведущая Анна Букатова. Она 
рассказала о безопасности в интернете, 
различиях социальных сетей, их назначе-
нии». 

Маргарита Герберсгаген: «Мы посетили 
мастер-класс Сергея Володина, и он дал нам 
много полезных советов по написанию ста-
тей и оформлению газеты, рассказал, как 
сделать печатное издание интересным для 
читателей». 

Команда газеты «Люмос» 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ НАШЕСТВИЕ 
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Артемий Пищальников, 5»В»  

Галина  
Рудольфовна  

Пищальникова  

 На конкурс «Моя игра» в г. 
Пермь мы с моими одноклассниками-
театралами съездили уже во второй 
раз. И в этот раз мои впечатления о 
конкурсе стали ещё ярче и лучше, 
ведь  каждый раз в конкурс добавляет-
ся что-то новое и интересное. 
 Также вместе с нами ездили 
наши любимые мамы и руководитель 
Вера Геннадьевна Шаламова. 
 В этот раз мы выступали на 
большой сцене. И со слов нашей лю-
бимой поддержки, родителей, мы вы-
ступили хорошо. А показывали мы 
поучительную сказку «Цветик-
семицветик» и заняли II место из 18 
коллективов нашей возрастной груп-
пы. 
 Эта поездка мне очень понрави-
лась, советую и другим ребятам 
увлечься театром. Это и в учёбе помо-
жет и интересно! Сейчас мы работаем 
над спектаклем «Капризка». Думаю, 
будет интересно! 

 Вот и подходит к концу очередной театральный се-
зон. Для нашего коллектива он уже четвёртый. Мы при-
нимали участие в конкурсах и выступали на разных теат-
ральных площадках.  На сцене ЦРТДЮ «Звёздный» в 
конкурсе «Звёздный олимп» мы заняли II место. 
 По итогам межмуниципального конкурса «Весь 
мир лицедействует» нашему коллективу был вручён ди-
плом победителя в номинации «Лучшая сценография». 
 И главным событием этого сезона бы-
ло  выступление на сцене Пермского дома народного 
творчества «Губерния». С 15 по 17 марта в городе Перми 
проходил III межрегиональный конкурс школьных те-
атров «Моя игра». 
 Ребята показывали сказку «Цветик-Семицветик». С 
детства знакомая и любимая всеми сказка представлена в 
новой современной обработке. Тема, затронутая в произ-
ведении, не утратила своей актуальности и в наши дни. 
Сказка учит, выражаясь по-современному, не «прожигать 
жизнь зря», не идти  «на поводу» своих желаний, а быть 
мудрым и не скупиться на добро. Даже малая крупица 
нашего добра может быть чем-то большим и очень важ-
ным. 
 И у ребят получилось, они смогли донести до зри-
теля главную мысль сказки: нужно  ценить духовные, 
нравственные ценности, а не материальные. 
 В результате ребята привезли диплом лауреата II 

степени, а Анге-
лина Литвин, 
ученица 5 «В» 
класса, отмечена 
дипломом «За оба-
яние и грацию в 
воплощении обра-
за». 

На фото ученики 
5 «В» класса, 
участники кол-
лектива «Что за 
прелесть эти 
сказки» и Вален-
тина Мазунина, 
актриса сериала 
«Реальные паца-
ны», член жюри 
конкурса «Моя 
игра». 
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МУЗЫКА ДЕТСТВА 

 «Кубок директора» стартовал! 22 и 25 марта в актовом зале 
«малой» школы прошла уже ставшая ежегодной традицией 
«Битва хоров». В этом году ученики школы № 17 исполнили 
песни из советских мультфильмов. И дети, и взрослые с удо-
вольствием подпевали, с первых нот узнавая композиции. 

8 «В»: «Мы к вам заехали на час...» 

11 класс: «Говорят, мы бяки-буки...» 

«Частушки Бабок-Ёжек» от 9 «В»  

«Чунга-чанга» от 9 «Г» 



Над выпуском работали: 
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Фото в номере из личных архивов и Интернет-
ресурсов 
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Золотые слова в моей жизни  

 Никогда не молчи—это золотые сло-
ва моей жизни. Если наболело, не держи 
в себе, сядь и поговори с человеком, ко-
торый ближе всего. И говорить нужно 
только правду, не врать. Если этот чело-
век на самом деле близок, он поймет и 
поддержит. Для меня этот человек—
мама. Я говорю ей обо всем, что на ду-
ше, и она мне помогает мне выйти из 
расстроенного состояния. Раньше я пы-
талась что-то скрыть, но если не гово-
рить, в дальнейшем будет только хуже. 
 И нельзя лицемерить, нужно быть 
всегда самим собой. И не важно, что ко-
му-то можешь не понравиться. Главное в 
любой ситуации—оставаться собой. То-
гда тот, кому ты на самом деле нужен, 
сам потянется к тебе. Если продолжать 
лицемерить, то могут все отвернуться. 
Лицемерие—это двойная игра. И она до 
добра не доводит. Поэтому никогда не 
ври и ни при каких обстоятельствах не 
лицемерь. Тогда в дружбе и семье будет 
лад. 

Полина Михайлова, 6 «В»   

*** 

А душа требует любви, 

А душа требует покоя. 

Навстречу к свету плыви 

Под поток морского прибоя. 

По одной дороге, одному пути, 

Чтобы рядом с тобою были, 

Чтобы со свободой в ногу идти, 

Чтобы замки все с тобою открыли. 

Не держи обид, не держи зла. 

Прощай как можно чаще и скорее, 

Чтобы обошлось без хруста стекла, 

Чтобы казался ты по жизни живее. 

 
D. Rod 


