
                                            Скажем «спасибо» любимому учителю! 

5 октября в России отмечается День учителя. 
В преддверии этого праздника в социальных 
Сетях      Вконтакте,        Twitter,    Facebook,  

                                                 Одноклассники и Instagram стартует 
                                                 всероссийская акция «#любимыйучитель». 
 

Приглашаем всех желающих присоединиться к поздравлению учителей и 

поддержать акцию. Выкладывайте в социальных сетях фото с любимым 

учителем с хештегом #любимыйучитель (в том числе из семейного архива) 

и небольшим текстом, почему именно этот педагог – любимый. 

Из социальных сетей фотографии автоматически попадут на 

интерактивную ленту проекта, и Вы сможете увидеть себя и своих 

учителей на официальном сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Поздравим наших учителей вместе! 
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                         Народная мудрость гласит: «Человеческое счастье  

                   состоит из трёх составляющих – это у кого родиться, у кого  

                    учиться и с кем   жить».  

                             Школьному учителю, отведена жизненно важная миссия – 

                    сделать своих учеников счастливыми. Быть учителем –  

                   очень ответственная задача. Учитель формирует знания,  

                 умения, которыми пользуются его ученики в дальнейшем. 

                И знания эти должны быть верными, глубокими и полезными. 

Именно учитель воспитывает и обучает новое поколение, а значит, от него 

зависит будущее. Каждый учитель желает, чтобы его ученик добился больших 

успехов в изучении не только его предмета, а также и в дальнейшей взрослой 

жизни. Это лучший подарок и означает то, что учитель научил нужному. 

Уважаемые и любимые коллеги! Вы посвятили себя этой профессии и 

каждый день с любовью и верностью вы передаете знания детям, пришедшим к 

вам с распахнутой душой, широко открытыми глазами, чистыми помыслами, о 

том как верить в счастье, дружбу, верность; воспитываете в них преданность 

земле, на которой они живут;  развиваете их любовь к учебе; показываете им, 

что каждое мгновенье они могут открывать для себя что-то новое из 

необъятной вселенной знаний. Вы знаете, как помочь каждому вашему ученику 

отстаивать свое «Я» и свой взгляд на мир, брать препятствия, которые будут 

встречаться на их пути. Спасибо вам за ваше терпение и мудрость, а также за 

уроки, которые вы даете! 

 С праздником вас, дорогие мои, – с Днем Учителя! 

           Искренне Ваша,  

Директор МАОУ "СОШ №65 с углубленным  

изучением английского языка" г. Пермь  

Екатерина Игоревна Фаерберг  
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В 2016-2017-м учебном году стартовал  

проект «PROnews65» 
(школьная газета, школьныевидеоновости) 

 
ЧТО? Школа –  наш второй «дом», школа – это маленькая жизнь. И чтобы рассказать о 

жизни в этом доме, в школе стартует новый проект «PROnews». 16 сентября 2016 года была 
сформирована творческая инициативная группа в лице учащихся и учителей по выпуску 
школьной газеты и школьных видеоновостей, которая занимается разработкой материалов к 
каждому выпуску, подготовкой фотоматериалов, репортажей, интервью и т.д. 

 Данный проект рассчитан на широкую аудиторию, включающую в себя как участников 
образовательного пространства (учеников, учителей, родителей), так и всех пользователей 
Интернета.  

ГДЕ? Проект будетреализован как на территории МАОУ «СОШ № 65 с углубленным 
изучением английского языка» г.Перми, так и на площадках пермских теле- и радиокомпаний. 

КОГДА? Проект «PROnews» реализуется во внеурочное время в течение учебного года. 

 Все неравнодушные к школьной жизни приглашаются к сотрудничеству! 

 

 

В МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского языка» 
стартовал  образовательный проект PRОбизнес 

Что это? 
Проект «ProБизнес» – это уникальная образовательная программа для учащихся 10-11 классов: 

 знакомство, встречи и общение с успешными руководителями компаний нашего города; 
 понимание реальных бизнес-процессов; 
 возможность проверить собственные силы в понравившейся сфере бизнеса; 

Какая программа? 
 маркетинг 
 основы бизнес-планирования 
 лидерство 
 управление персоналом 
 управление проектами 
 управление финансами компании 
 внутреннее предпринимательство 

Как это будет? 
 практика в реальных компаниях нашего города; 
 интервью с руководителями; 
 мастер-классы с успешными представителями бизнеса; 
 презентация собственных проектов перед компаниями-партнерами. 

Зачем это? Развитие изобретательского мышления, предпринимательской культуры и 
формирование навыков проектной деятельности через стремление ребенка к новизне, 
формирование умения решения проблемных ситуаций (problemsolvingskills) и работе в группе. 
Партнеры проекта: ЗАО «Эр-Телеком Холдинг», Тойота Центр Пермь, Музей современного 
искусства PERMM, ООО «Лукойл-Пермь», VitaminGroup – веб-студия и другие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный выпуск  

6 октября 2016 № 1  



 

От редакции школьной газеты «PRO SCHOOL TIMES»….. 

Мы долго обдумывали, рассуждали, спорили о том, быть ли школьной газете или не быть? 
Высказывались разные мнения по этому вопросу… Кто утверждал, что это – уже вчерашний 

день, и никого этот формат не интересует. А кто-то отстаивал свою точку зрения, и говорил о 
необходимости, актуальности выпуска школьной газеты. И аргументы приводились весьма веские: 
              «Авторами и читателями школьной газеты в первую очередь будут подростки, которые переживают трудный 

и важный этап становления личности. Им есть, что сказать и о чем поразмыслить. Юные корреспонденты расскажут 

новости из школьной жизни, о том, чем занимаются в свободное время современные подростки, что их тревожит, 

какие у них проблемы… Одной из самых популярных может стать рубрика «Разговор по душам». Здесь можно 

поделиться своими проблемами, переживаниями и попросить через газету совет у психолога. В разделе 

«Достижения» предполагается 

рассказывать о талантливых 

ровесниках наших читателей. 

Школьники задумываются о том, 

какую профессию выбрать в 

будущем и как уже сейчас 

заработать на карманные 

расходы. Об этом и многом 

другом — в рубрике «По-

взрослому».  И много чего 

интересного и познавательного 

можно рассказать в школьной 

газете…  

А читатели – родители 

узнают из первых уст о событиях 

в школе, о предстоящих 

мероприятиях, смогут задать 

интересующие и волнующие их 

злободневные вопросы, и 

получить на них компетентные 

ответы… И учителя, постоянно 

загруженные уроками, своими 

подопечными и их проблемами, 

смогут также быть постоянно в 

курсе событий школьной жизни…» 

Дорогие наши читатели!!! 
А как Вы думаете: школьной газете быть? 

Напишите свое мнение на адрес электронной почты newspaperproschool@mail.ru 
А еще мы будем очень рады узнать Ваше мнение о темах и рубриках нашего дальнейшего 

разговора в газете, о тех проблемах, которые Вас волнуют, о вопросах, на которые Вам хотелось бы 
получить ответы (от директора, завучей, учителей, сотрудников и даже от других учеников)… 

И редакция газеты сделает все возможное (и невозможное тоже), что бы наши выпуски газеты 
были Вам интересны, полезны, информативны и актуальны.  

Вместе с Вами – дорогие читатели – мы сделаем нашу газету уникальной, неповторимой, 
«острой», «вкусной», злободневной, доброй, родной, т.к. все мы любим нашу школу и гордимся ею, и 
не равнодушны к ее судьбе!!! 

Ждем Ваших сообщений, вопросов, статей, пожеланий, советов…. 
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Яркие события сентября 

 

 

 

 

1 сентября 2016 года солнечным утром школа  радушно 
встретила своих учеников, учителей и родителей. 
Это самый долгожданный и волнительный день для тех, кто первый 
раз переступает порог школы. Новоселов-первоклассников на 
линейке первого звонка приветствовали одиннадцатиклассники, 
ребята поделились с ними своим опытом ученичества, а затем все 
вместе устроили салют из разноцветных шариков, и пока шары 
летели, каждый мог загадать заветное желание на новый учебный 
год. 

Наши первоклассники самые счастливые дети, потому что для 
них в этот день  была открыта «Тропа желаний», где их ждали «Волшебная ручка», «Первая 
ступенька школы», «Ворота здоровья», «Камень мудрости» и «Ключик знаний». Праздник 
получился интересным и радостным. 
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Яркие события сентября 

2 сентября 2016  года в рамках Месячника безопасности 
детей в школе прошел День здоровья для учащихся 5-11 классов.  

Ребята смогли поучаствовать в различных конкурсах и соревнованиях: полосе 
препятствий, «веселых» стартах, 
перетягивании каната, «Дартс», стрельбе из 
пневматической винтовки. Умственно 
пришлось поработать на этапе 
«Интеллектуальный островок», где нужно 
было показать знание правил дорожного 
движения, правил оказания первой 

медицинской помощи, а также ответить 
на вопросы по географии и истории 
Перми. На протяжении всего 
мероприятия царила атмосфера 
дружбы, взаимовыручки и радости, что 
способствует сплочению классных 
коллективов. 
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 МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского  

 

 

Наш школьный 

учительский коллектив 

Наш школьный учительский коллектив подобен  большому 
океанскому  лайнеру, взявшему  курс 
на успешный результат.  

Что же делает наш коллектив 
таким, какой он есть? 

Без сомнения,  дух единства и 
поддержки, постоянное желание 
осваивать новое  в сфере 
образования и педагогики, идти 
вперед, мотивируя и увлекая за 
собой коллектив школьников и 
родителей. 

Только единомышленники, 
работающие в команде, 
определяющие приоритетные  цели, 
находящие оптимальные решения 
задач, добиваются высоких результатов. Многолетний опыт 
администрации и учителей школы постоянно демонстрирует это. 

Благодаря профессионализму и авторитету коллектива школы, 
создается   атмосфера сотрудничества и творчества в школе. 

Наш учительский коллектив очень благодарен и детям, и 
родителям за поддержку, помощь и понимание. 

А еще наш школьный учительский коллектив – это уникальные, 
неповторимые, неотразимые умницы и красавицы женщины, равных 
которым больше нет нигде!!! 
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                                 Наступила ОСЕНЬ…. 

Яркие события сентября 

28 сентября 2016 г. в нашу школьную семью мы приняли 

 новое пополнение - первоклассников. 

Дорогие первоклассники! Месяц назад вы пришли в нашу школу, не 

зная ее правил и законов. А сегодня, когда вы уже окунулись в "мир знаний", 

испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой - вас можно 

назвать настоящими учениками. 

Сегодня мы посвящаем вас в ученики. Надеемся, 

что школа станет для вас вторым домом, где вы 

получите знания, найдёте много новых друзей. И на 

вас, дорогие первоклассники, мы все возлагаем 

большие надежды. 

Пусть ваш новый хранитель – детеныш гепарда, будет 

мотивировать вас быть свободными, подвижными, 

быстрыми, а также бесстрашными и научит вас 

встречать мужественно различные вызовы на пути к 

Вашему успеху! 
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Яркие события сентября 

30.09.2016 на лыжной базе 

«Прикамье» состоялся осенний кросс 

руководителей образовательных 

учреждений города Перми в рамках 

проведения спартакиады «Здоровье. 

Команда "Комета" руководителей 

образовательных учреждений Кировского 

района с девизом: "Летим вперёд и 

побеждаем! 

И всем друзьям мы помогаем!"заняла 3 

место по количеству участников среди 

команддругих районов города Перми. 

Дальнейших совместных побед!  

 

 

23 сентября 2016 года ученики нашей школы приняли участие в 17-х юношеских 

играх «Золотая осень» среди общеобразовательных учреждений Кировского района 

г.Перми. 

Поздравляем команду школы с победой 

в «шведской» эстафете в составе: 

Синцов Кирилл 8в 

Бычков Артем 10а 

Лопатин Максим 10а 

Баженов Александр 11а 

Пожелаем ребятам новых побед! 

Вы наша гордость! 
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Яркие события сентября 

23 сентября 2016 года ученики и педагоги нашей школы приняли участие во 

сероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», а ученица 5в класса Храмых 

Аня, вдохновившись прекрасными видами города, написала стихотворение: 

Наш город прекраснее день ото дня 

И видом своим удивляет меня. 

Меняются дворики, скверы и парки, 

Ландшафты, пейзажи - словно подарки. 

И мост над рекой, и туман над лесами, 

И в городе очень...Не опишешь словами! 
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Яркие события сентября 

 С 15 по 23 сентября 2016 г. ученики нашей школы принимали участие в конкурсе 
рисунков «Пермь: любим и гордимся!»,что помогло им выразить собственное чувство 
гордости за свою Родину, за своих земляков. 

Мы поздравляем наших победителейи желаем им дальнейших творческих успехов! 
1 место - Попкова Олеся, ученица 4б класса, 
2 место – Терешатова Соня, ученица 4а класса, 
3 место – Чижовкин Глеб, ученик 4б класса. 
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Яркие события сентября 

23 сентября 2016г. команда нашей 

школы в составе: Кудымова О. А. 

Горожанова Н. П., Макаренко Э. В., 

Валиуллина Р. М., приняла участие в осеннем 

суперкроссе педагогических работников г. 

Перми. 

Благодарим за представление нашей 

школы на городских спортивных мероприятиях! 
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Поздравления учителей от 

первоклашек 
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Наши самые маленькие ученики 

поздравляют учителей с Днем учителя! 

Они ОЧЕНЬ старались!!!! 
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Стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2016-17 учебного года 

Олимпиада будет проходить по 20 предметам: 

19-24 
сентября 

26 сентября-01 
октября 

03-08 
октября 

10-15 октября 17-27 октября 

Искусство 
(МХК) 
Право 
Русский язык 

Немецкий язык 
Обществознание 
Химия 

Английский 
язык 
Литература 
Астрономия 
Экология 

Биология 
Информатика 
Физика 
Физическая культура 
Экономика 

География 
История 
Математика 
ОБЖ 
Технология 

Победители и призеры школьного этапа олимпиады будут защищать честь 
нашей школы на муниципальном этапе. 

Поздравляем победителей и призеров олимпиады по русскому языку и 
желаем дальнейших успехов. 

 

Международная Олимпиада по основам наук – прекрасный шанс блеснуть 
своей эрудицией! 

10 октября 2016г. стартует XIII Международная олимпиада по основам наук. 
Учредителем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» 
является Автономная некоммерческая организация "Дом Учителя Уральского федерального 
округа" (далее АНО "Дом Учителя УрФО"), Россия, Екатеринбург. Наша школа участвует в этой 
Олимпиаде пятый год, ежегодно ученики нашей школы добиваются 
отличных результатов в этом престижном интеллектуальном конкурсе. 
Основные цели и задачи Олимпиады: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 расширение и обогащение межкультурной коммуникации; 

 развитие ключевых и предметных компетентностей учащихся; 

 приобщение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности, развитие познавательных 
интересов учащихся; 

 выведение учащихся на международное образовательное и коммуникативное пространство;  

 мотивация педагогов на организацию научно-исследовательской деятельности учащихся. 
Этапы и сроки проведения XIII Международная олимпиада по основам 

наук,установленные Международным Оргкомитетом: 

1 (отборочный) этап 2 этап Финальный(очный)э этап 

10.10-21.11.2016 
Прием заявок  
5 октября – 21 ноября 2016 

05.12.2016-31.01.2017 
Прием заявок  
25 ноября 2016 – 31 января 
2017 

8-9.04.2017 
Прием заявок  
01 февраля 2017 –  
25 марта 2017 

Международная Олимпиада по основам наук в этом году проводится в честь учёных: 
Английский язык Илон РивМаск  

Биология Мэй-Бритт Мозер и Эдвард Мозер 

География ЯцекПалкевич 

Информатика Никлаус Вирт  

История Анатолий Пантелеевич Деревянко 

Математика Пьер Рене Делинь 

Русский язык Елена Львовна Березович 

Литература Петрушевская Людмила Степановна 

Физика Сэр Андрей Константинович Гейм 

Химия Роберт Хершбах Дадли  

Приглашаем к участию в Олимпиаде всех желающих. 
Олимпиада – это опыт, интерес, развитие, самореализация! 
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В повседневной школьной жизни мы редко спрашиваем учителей про их интересы. Но 

ведь именно, исходя из  увлечений человека, можно найти к нему подход, узнать истинную его 
сущность. 

Учительский коллектив школы № 65 уникален, многогранен и неповторим. Здесь есть и 
спортсмены, и музыканты, и путешественники, кулинары… Давайте вместе с нами Вы  
постараетесь узнать чуточку больше о тех, кто ежедневно дарит нам свою любовь, терпение и 
бесценные знания. 

Первый, кто пришлёт правильные ответы на вопросы кроссворда на почтовый ящик 

школьной газеты (newspaperproschool@mail.ru), станет победителем и получит приз!  

Участвовать в разгадывании кроссворда могут все читатели газеты: учащиеся школы, 
учителя, родители, выпускники…  

Ответы можно присылать до 10.11.2016 г.  
Имя победителя будет объявлено в следующем выпуске. ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
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По горизонтали: 

 

 

По вертикали: 

 

3.Кто из учительского коллектива 
школы № 65 отдаёт 
предпочтению фильму 
«Офицеры», а также увлекается 
туризмом и рисованием? 

6. Любимым блюдом Захаровой 
Татьяны Фёдоровны является 
рыба, ещё ей очень нравиться 
путешествовать, и к тому же она 
имеет звание Кандидат в Мастера 
Спорта. Каким видом спорта  
занималась Татьяны Фёдоровна, 
добившись  высоких результатов? 

8. В каком городе родилась 
Глухих Ирина Александровна? 

9. Что особенно привлекает 
Кордюкову Веру Александровну в 
наступлении осени? 

10. Какой любимый фильм у 
младшего сержанта медицинской 
службы, который умеет играть на 
гитаре? 

14. Назовите хобби Завьяловой 
Татьяны Влвдиславовны. 

 

 

1. Какой предмет преподаёт учитель школы № 65, 
который смог бы играть на аккордеоне, сидя 
верхом на лошади? 

2. Кто из учительского коллектива школы № 65 
называет Британского кота «Шерханом»? 
(фамилия) 

4. Кому из учительского коллектива школы № 65 
можно приготовить любимые им бутерброды с 
солёной семгой и окрошку? 

 Возможно, даже взамен на 5-ку…(Внимание! 
Информация не проверена!) (фамилия) 

5. Кто из учительского коллектива школы № 65 
умеет кататься на горных лыжах и водить машину? 
(фамилия) 

6. На каком музыкальном инструменте умеет 
играть Туктамышева Альфия Фахрулловна?  

7. Какое блюдо предпочитает Пискунова Татьяна 
Владимировна, обладатель II юношеского разряда 
по спортивной стрельбе? 

11. Куда любит ходить Сырчина Лариса 
Станиславовна в своё свободное время? 

12. Валиуллина Розалия Музиповна имеет звание – 
рядовая ГО, поэтому в гастрономических изысках 
она отдаёт предпочтение… Чему? 

13. Кто из учительского коллектива школы № 65 
любит путешествовать на собственном автомобиле 
марки Suzuki? 

15. У кого из учительского коллектива школы № 65 
дома живёт мяукающий Жора и лающая Феня? 
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Желаем удачи! 

 



 

С 3 октября 2016 года открылись краткосрочные курсы по выбору  в 5 и 6 классах. 

 Обучающимся пятых классов были предложены на выбор следующие курсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы – это реальная возможность ребятам научиться делать что-то 
своими руками.  

Посещайте с удовольствием курсы по выбору! 
Созидайте, творите и получайте удовольствие! 

Шестиклассникам предложены курсы: 
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«Выжигание по 
дереву»,- 

руководитель 
Коротаева Л.Г. 

 

«Городецкая 
роспись»,- 

руководитель 
Завьялова Т.В. 

 
 

«Подарок 
своими 

руками»,- 
руководитель 

Вотинцева О.В. 

 
 

«Украшения из 
лент»,- 

руководитель 
Вотинцева О.В. 

 
 
 

«Бумаго-
пластика»,- 

руководитель 
Захарова Т.Ф. 

 
 
 
 «Техника 

декупажа»,- 
руководитель 
Макаренко Э.В. 

 

«Креативный 
скрапбукинг»,- 
руководитель 
Старкова Т.В. 

 
 

«Мультфильм 
своими 

руками»,- 
руководитель 

Винтер Г.Б. 

 
 

«Букет из 
конфет»,- 

руководитель 
Салахова С.В. 

 
 

«Чудесные 
снежинки»,- 

руководитель 
Баяндина Л.В. 

 
 

«Мир в 
объективе»,- 

руководитель 
Винтер Г.Б. 

 

«Цветы из 
лент»,- 

руководитель 
Вотинцева О.В. 

 
 
 
 

«Подарок 
своими 

руками»,- 
руководитель 

Вотинцева О.В. 

 
 

«Тесто-
пластика»,- 

руководитель 
Завьялова Т.В. 

 
 

«Модульное 
оригами»,- 

руководитель 
Керимова С.Ш. 

 
 

«Сам себе 
режиссер»,- 

руководитель 
Кудымова О.А. 

 
 

«Школа 
выживания»,- 
руководитель 
Коротаева Л.Г. 

 
 

«Сказка на 
ладошке»,- 

руководитель 
Макаренко Э.В. 

 
 

«Роспись по 
стеклу»,- 

руководитель 
Селькова О.Ю. 

 
 

«Театр 
этикета»,- 

руководитель 
Немцева Н.В. 
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