
ШКОЛЬНЫЙ ПРОРОК 

«Обаяние чаще заключает-

ся в уме, чем в лице, так 

как красота лица обнару-

живается сразу и не таит 

ничего неожиданного; но 

ум раскрывается лишь по-

немногу, когда сам человек 

этого желает, и в той ме-

ре, в какой он этого жела-

ет». 

- Шарль Луи Монтескье 

В этом выпуске 

 Поздравляем с 8 марта! 

 С 23 февраля! 

 Готовы ко всему! 

 «Большая перемена» с 

министром образования 

 Всё по-новому! 

 ЭХО АРТЕКА: «Всё зависит 

от нас самих!» 

 

Поздравляем с 8 марта! 
От всей души искренне поздравляю Вас с самым красивым и 
романтичным праздником в календаре – с Международным   
женским днём! 

Всегда восхищаюсь женской мудростью, практичностью, ответствен-
ностью, добротой, терпением. 

Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца и неповторимая 
красота весенних цветов наполняют Вашу душу теплом и радостью, 
жизнь складывается благополучно- с уверенностью в будущем, ла-
дом в семье, достатком и процветанием, а любимые, родные и дру-
зья чаще дарят Вам свои улыбки и приятные слова! 

Этот прекрасный праздник похож на первые лучи весеннего солнца – 
теплые, нежные и многообещающие. Так пусть жизнеутверждающая 
солнечная энергия этих дней надолго останется источником душев-
ного подъема, даст новые силы для личного роста. Пусть весь год 
Вас согревает тепло праздника, любовь близких, родных и друзей, а 
новая весна принесет исполнение всех желаний, все самое светлое и 
доброе. 

Директор ТОО «Творческое Объединение                                                  
«Юнпресс-Платошино»                                                                                

М.А. Баранов 
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Готовы ко всему! 
В четверг, 18 февраля, в Платошинской школе прошла военно-
спортивная игра «Зарница», в которой принимали участие ребята с 5-
ых по 11-ые классы. 

Второй год подряд в нашей школе проводится игра «Зарница», посвященная 
23-ему февраля. Началась она с построения и сдачи рапортов, маршировки 
и получения «маршруток» после, ребятам предстояло показать свои знания 
и умения на 8-ми станциях: «Познавательная», «Военизированная эстафе-
та», «Переноска по страдавшего», «Минное поле», «Стрельба», «Азбука 
Морзе», «Окопы», «Медицина». 

Каждую из станций судили учителя, которые строго, но справедливо оцени-
вали старания ребят. 

Мне удалось поговорить с одним из организаторов игры – Жаковым Никола-
ем Ивановичем. 

- Здравствуйте, Николай Иванович! - Здравствуй. 

- Чему способствует проведение военно-спортивной игры “Зарница?” Чему 
учит? - Игра «Зарница» дает основы военной подготовки, совершен-
ствует физическую подготовку учащихся, формирует представле-
ния о здоровом образе жизни. 

- Что изменилось с прошлого года в проведении игры?  - В этом году про-
вели сразу же смотр «Строя и песни». Многие классы сделали знаки 
отличия и нарукавные повязки. 

- Остались ли Вы довольны от того, как показали свои знания и умения уче-
ники?  - Результатами игры доволен. В дальнейшем считаю необхо-
димым совершенствовать игру, надо вводить силовые станции и 
больше военных этапов. 

Ребята очень сильно старались проявить себя в разных испытаниях. Они 
поняли, как важно следовать пословице «один за всех, и все за одного». Та-
кие игры, несомненно, стоит проводить. Они учат сноровке, сближают ребят 
и воспитывают командный дух! 

Мария Швалёва 

С 23 февраля! 
С праздником вас, защитники 
Отечества! 

23 февраля народ России 
празднует День защитника Оте-
чества. В этот торжественный 
день мы чествуем всех, кто при-
частен к этому высокому зва-
нию, званию единому для всех: 
от покрытых сединой и увенчан-
ных наградами фронтовиков до 
молодежи, которая только не-
давно надела военную форму. И 
этого не нарушат даже самые 
большие изменения в современ-
ном мире.  

Мы были и являемся свидетеля-
ми радикальных изменений, ко-
торые происходят и у нас, и во 
всем мире. В других измерениях 
живет и наше общество. Но 
нельзя забывать, отбрасывать 
все то, что этому предшествова-
ло. Священной есть память о 
нашей Победе. 

Все те, кто носит почетное зва-
ние защитника Отечества, оли-
цетворяют все этапы развития 
нашего славного войска. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить Вас с Днем защитника 
Отечества, пожелать крепкого 
здоровья, счастья, творческого 
вдохновения и успехов в нелег-
ком труде защитника Родины. 

Выпускающий редактор ТОО 
«Творческое Объединение 

«Юнпресс-Платошино»       
Л.С. Бачева 

 

 



Всё по-
новому! 

Наступила весна, а зна-

чит, что пришла пора 

перемен! 

Начиная с этого выпуска, 

наша редакция решила 

кардинально изменить 

дизайн «Школьного Проро-

ка»: сделать его более 

современным, удобным, 

информативным. 

Мы долго думали и реши-

ли остановиться на дан-

ном варианте, который Вы 

держите в своих руках. 

Редакция Творческого 

Объединения «Юнпресс-

Платошино» искренне 

надеется, что Вам очень 

понравился новый дизайн 

нашей газеты! Читайте с 

удовольствием! 

Редакция ТОО 

«Творческое               

Объединение    

«Юнпресс-Платошино» 

 

«Большая перемена» с министром 
образования 
27 февраля 2016 г. школьникам г. Перми и Пермского района представи-

лась возможность встретится с Министром образования и науки Перм-

ского края Р.А. Кассиной и задать ей интересующие их вопросы. 

ГТРК «Пермь» и ток-шоу «Большая перемена» пригласили ребят на встречу 

с министром. Школьники задавали самые разные вопросы, на которые Раиса 

Алексеевна отвечала с удовольствием. Отвечая на вопросы, она иногда рас-

сказывала интересные истории из ее педагогических будней. Больше всего 

вопросов было на такие темы, как ЕГЭ, школьная форма и качества совре-

менного педагога. 

Вся дискуссия прошла очень интересно и продуктивно. Почти каждый школь-

ник получит ответ на интересующий его вопрос. Также были ребята, которые 

задавали вопросы из интернета. Их вопросы были не менее интересными и 

актуальными. 

«Большая перемена» выйдет в эфир 5 марта в 9-30 по Пермскому времени 

на канале Россия 1. Возможно, вы хотели задать такой же вопрос, как кто-то 

из школьников и именно в этой передаче получите на него ответ. А если у 

вас не будет возможности посмотреть ток-шоу по телевизору, то в ближай-

шее время ждите текстовую трансляцию встречи на портале «ЮНПРЕСС». 

Лариса Бачева 
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ЭХО АРТЕКА: «Все зависит от нас   
самих!» 
В предпоследний день зимы в лагере «Янтарный» МДЦ «Артек» прошел 

музыкальный конкурс, который проводил 11 отряд-организатор.  

Ребята тщательно готовились к этому долгожданному мероприятию. Ведь это 

возможность раскрыть свои таланты , показать себя, настоящего, на сцене.  

Помимо отрядных песен, в Артеке с музыкальными номерами выступили и соль-

ные исполнители. С участником квинтета из шестого отряда и обладателем гран-

при конкурса, Дмитрием Капорским мы пообщались после концерта и узнали обо 

всем подробнее.  

Дима, расскажи немного о своих впечатлениях: «В начале, я испытывал волне-

ние, но после выхода понял, что мы выступим хорошо. Во время выступления, 

начал очень сильно нервничать, ведь мой отряд начал сбиваться с ритма! Попы-

тался исправить эту ситуацию, но понял, что это бесполезно, и мы продолжили 

петь так, как есть. Когда закончилось выступление, весь отряд ушёл за кулисы. Я 

заметил, что кто-то радовался, а кто-то был далеко не рад. Несмотря на трудно-

сти и ошибки, я точно знал, что мы молодцы и выступили достаточно неплохо! А 

выступление квинтетом было не так волнительно. Я будто знал, что мы станем 

лауреатами музыкального конкурса!» 

Карина Болгова 

 


