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Проливаем свет на новые события! 

Газета МАОУ 
«СОШ №17» 

В этом выпуске: 

По дороге в       
         Новый год 

 Новости школы 

 Первенство Пермского края по ро-

бототехнике 

 Старое, доброе, новогоднее... 

 Мысли вслух. Рассуждаем после 

прочитанного 

 «Ночная сказка», сотворённая по-

сле прочтения «Между небом и 

землёй» Василия Каменского 

 Наше творчество 

 Новый год — самый главный в 

череде зимних праздников. Это вре-

мя подведения итогов и создания но-

вых планов. По дороге в Новый год 

мы вспоминаем самые интересные 

события завершающего месяца — 

декабря, создаем праздничное 

настроение, загадываем желания и 

верим в чудо. Присоединяйтесь! С 

наступающим Новым годом!  

Редакция школьной газеты «Люмос».  



Новости 
стр. 2  

1 декабря в МАОУ «СОШ № 12» 

прошла IX интеллектуально-

творческая игра «Мой Пермский край» 

среди учащихся 7-8 классов школ города. 
 В игра приняли участие 10 команд школ 

города, 2 из которых—ученики 7 «В» и 8 «Б» 

класса школы № 17. 

 В ходе игры участники выполняли задания 

на 6 площадках: «В лабиринтах Пермского 

края», «Литературное Прикамье», «По 

страницам книг о Турчаниновых», «Народный 

быт пермяков», «Растения и животные 

Пермского края», «БУМ». Ребята смогли 

показать свои знания по истории, географии, 

литературе Пермского края, а также по другим 

отраслям краеведения.  

 В «Творческой мастерской» под 

руководством педагогов ЦДТ «Кристалл» 

участники игры изготовили сувениры—

символы Пермского края. В проведении 

мероприятия принял участие А.В. 

Чаплинский—народный мастер Прикамья,  

Выпуск № 6 (12) декабрь 2018 

В рамках муниципального сетевого 

проекта «Фабрика звёзд» прошёл 

литературный конкурс  «Мама, я  и 

детство». В нём приняли участие ученики 7 

«Г» класса и стали победителями и призёрами. 

Молодцы! Вот они - Антипин  Данил, Белкина 

Настя, Петров Данил, Клабуков Дима 

(руководитель—учитель русского языка и лите-

ратуры Кичигина Галина Александровна). 

который познакомил ребят со своей книгой 

«Народные игры Прикамья» и предложил 

поучаствовать в некоторых играх. 

 В итоге команда учеников 8 «Б» класса 

(Байдурова Дарья, Гуцол Степан, Ковальчук 

Виктор, Феоктистова Дария, Хапров Андрей) 

заняла 2 место. Поздравляем! Благодарим 

учителей истории Ситникову Веру Николаевну 

и Митракову Екатерину Михайловну за 

подготовку команд. 

Еще больше новостей в группе ВК школы № 17 

12 декабря обучающиеся школы № 

17 получили возможность сдать нор-

мативы ГТО. Подтягивание, отжимание, 

наклоны вперед на гимнастической скамье — 

эти и другие упражнения выполняли ребята 5-9 

классов.  

 Если ты тоже готов к труду и обороне и 

хочешь получить золотой значок, а также име-

ешь основную группу здоровья, обращайся в 

кабинет 210, 212.  



 В творческом направлении Сильков Саша 

защищал свою модель «Внедорожник: Скорая 

помощь» перед строгим жюри - показывал 

свою модель в действии, доказывал ее необхо-

димость в труднодоступных районах, описы-

вал строение своей машины. 

 К сожалению, призовых мест мы не заня-

ли – соперники были очень серьезные, но ре-

бята приехали с определенным багажом зна-

ний, набрались опыта участия в краевых со-

ревнованиях, выявили свои ошибки и сделали 

установку на будущие соревнования. 

 14 декабря 2018 года в г. Пер-

ми состоялось Первенство Перм-

ского края по робототехнике. Нашу 

школу представляла команда 

«LEGиОн» под руководством Ан-

ны Вячеславовны Антипиной. В 

состав команды вошли Сильков 

Александр (5а класс), Попов Роман 

(5а класс), Елисеев Владислав (5б 

класс), Мальцев Денис (5б класс), 

Кибанов Тимофей (5г класс). 

 Ребята участвовали в номина-

циях «Футбол управляемых робо-

тов» и «Творческое направление». 

Цель футбола – забить наибольшее 

количество голов команде соперни-

ка. В качестве игроков являются ро-

боты, управляемые операторами по 

каналу Bluetooth. Битва была как в 

настоящем футболе: то терялась 

связь между роботом и оператором, 

то на поле боя откреплялись детали 

робота, роботы сцеплялись и опро-

кидывались. Футбол был зрелищ-

ным! 

Знай наших! 
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ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
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Команда «LEGиОн» и Антипина А.В. 

«LEGиОн» на соревнованиях 



Смотри в оба!) 
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СТАРОЕ, ДОБРОЕ, НОВОГОДНЕЕ... 
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Артемий Пищальников, 5 «В» 

 Один  из самых красочных и долго-

жданных праздников – это Новый год!   
     Праздник дарит нам целых 10 дней 

выходных! И за эти дни можно хорошо 

выспаться, приготовить разные подарки 

родным, можно написать письмо Деду 

Морозу,  нарядить ёлку и украсить свою 

квартиру.  

 Новый год у всех людей ассоцииру-

ется с разным: ёлочные игрушки и бен-

гальские огни, мандарины и оливье. Но 

для меня Новый год – это веселье и по-

дарки, а ещё это время, когда я со своей 

семьёй могу устроить про-

смотр разных  новогодних фильмов. На 

мой взгляд, отличный фильм для вечерне-

го просмотра в кругу семьи - это сказка 

«Морозко». Эта фильм из детства моих 

родителей. 

 Первый детский новогодний 

фильм, который я посмотрел со своей се-

мьёй - это «Новогодние приключения 

Маши и Вити». В этом фильме рассказы-

вается о том, что в детском саду все гото-

вятся к Новому году, дети и взрослые 

наряжают ёлку и ждут Деда Мороза. Но 

приходит настоящий Дед Мороз и рас-

сказывает о своей беде, что его внучку 

Снегурочку украл Кощей Бессмертный, 

и теперь праздник для всех детей может 

не наступить. Главные герои Витя и Ма-

ша соглашаются отправиться в волшеб-

ную страну и навести там порядок. Этот 

фильм вызвал у меня незабываемые 

ощущения, потому что я предста-

вил себя в роли  главного героя, и что эти 

события происходили со мной. Если кто- 

то этот фильм не посмотрел, то обяза-

тельно посмотрите! 

Кадр фильма «Новогодние приключения 

Маши и Вити», 1975 г.  

Кадр фильма «Морозко», 1964 г.  



Мысли вслух 
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«НОЧНАЯ СКАЗКА», СОТВОРЁННАЯ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ «МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» ВАСИЛИЯ  КАМЕНСКОГО 
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Катя Кудряшова, 7 «Б» 

«Почему  ты до сих пор не спишь? 

Уже поздно. И все уснули. Посмотри, да-

же звёзды спят на большом и тёмном оде-

яле неба.  

   Слышишь, как тихо! Звери отды-

хают после долгого трудового дня. Дере-

вья перестали шептаться, травинки так 

плотно легли друг к другу, что сверху по-

хожи на пушистый огромный ковёр. 

Наверно, им так теплее.  

   Смотри, звезда  упала. Ещё одна 

потянулась к земле. Ты чего?! Не плачь, 

глупенький.  Звёзды, как люди, приходят и 

уходят … Так устроено в этой жизни…

Ой, ещё звезда упала. Ну, что ты! Давай 

вместе крикнем, чтобы никто на небе не 

раскидывался звёздами..  «Эй, там, не рас-

кидывайтесь звёздами!» 

 Ну, вот, видишь, теперь всё спокой-

но. Спи. Уже поздно, а ветер споёт колы-

бельную. Спи». 

Рассказ «Между небом и землёй» о 

радости, любви к жизни, словно яркий 

факел. Нужно уметь отрываться от земли. 

Человек  находится между небом и 

землёй и чувствует себя таинственным 

сокровищем. «Я смотрел на яркое звёзд-

ное небо, долго смотрел и улыбался од-

ной звёздочке, она была лучистее и боль-

ше других подруг. Я долго улыбался ей». 

И она словно уговаривала меня насла-

ждаться природой и радоваться жизни. 

Варвара Герасименко, 7 «Г» 

 Василий Васильевич Каменский 

был не только «речным», но и «лесным»  

человеком. Любовь к жизни, ко всему  

происходящему в мире трепетно жила в 

нем. Он ощущал любовь к матери, будто 

она качает его на руках и поёт колыбель-

ную. В авторе чувствуется любовь к 

жизни, к  каждому существу. Когда с 

неба упала звезда, ему стало  жаль её.. 

  Между небом и землёй находится 

человек, стремящийся в полёт к таин-

ственному  небу, словно к солнцу. 

Никита Иченских, 7 « Б»  



Над выпуском работали: 
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Фото в номере из личных архивов и Интернет-

ресурсов 

*** 

Я не люблю себя за то, 

Что не всегда тебя любила, 

И не ценила ничего. 

А ты «взяла» - меня простила. 

 

Как жаль, что поздно поняла, 

Насколько сильно любит мама. 

Такая добрая она, 

И  взгляд её светлый, чуть-чуть лукавый. 

 

Смех серебристый помню её, 

Но  только теперь я его не слышу. 

Он чем-то тяжёлым сломлен, 

И мама моя больше не дышит?! 

 

Я помню, как раньше она говорила: 

«Знай, дочка, люблю и прощу тебе всё!» 

Жаль, только сейчас суть  слов уловила. 

Да что там теперь…не вернуть мне её… 

 

Прости, дорогая, прости, умоляю! 

Я так по тебе, моя мама, скучаю. 

Так хочется сильно прижаться к тебе, 

Заплакать от счастья, от  горя - неважно. 

 

Лишь только вернись ,умоляю , ко мне. 

Погладь рукой своей нежной, прохладной. 

И вдруг открываю глаза я и вижу, 

Что мама моя стоит рядом со мной. 

 

Родная! Больше тебя никогда не обижу! 

Клянусь, дорогая, я стану другой. 

Редактор: Волкова Д.В. 

Юнкоры: 

Пищальников Артемий 

Герасименко Варвара 

Ситников Влад 

Иченских Никита 

*** 

Я сижу здесь, а где-то там—ты. 

Какие взять для встречи цветы? 

В какое время пригласить погулять, 

Чтобы в душе хотелось нам трепетать. 

 

А впрочем, не важно, где и когда, 

Ведь наша любовь с тобой молода. 

Мы будем друг о друге думать любя, 

И неважно, где ты, и где сижу я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Разойдутся тучи, 

Разойдется тьма, 

Разойдутся мысли, 

И взойдет луна. 

Не прольётся кровь, 

Не пройдут года, 

К нам придет любовь, 

И уйдет беда. 

Настанут моменты, 

Настанет рассвет, 

Расставят акценты, 

И будет ответ. 

 Варвара D. Rod 


