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Школа 
г.Перми 

 

Специальный выпуск школьной 

газеты, посвящённый  

Дню Знаний 

От 01.09.2016г. 



Шуточные тесты на определение типа 
личности 

Выбери, понравившееся дерево и узнайте тип своей личности: 
 

Твой результат: 

1. Щедрый и моральный. Вы 

стремитесь стать лучшими. У вас 

высочайшие амбиции и стандарты. 

Людям может и показаться, что с 

вами трудно, но труднее всего вам с 

самим собой. Вы усердно работаете, 

но вы не эгоист. Вы работаете, 

потому что хотите сделать мир 

лучше. Вы любите, пока вам не 

ранят. А после... все еще не 

перестаете любить. Очень мало 

людей могут оценить по достоинству 

все, что вы делаете. 

2. 2. Увлекательный и 

правдивый. Вы ответственный 

человек, который любит заботиться 

о других. Вы верите в честную 

работу и легко берете на себя 

обязательства. У вас хороший 

характер. Вы вызываете доверие у 

людей. Вы яркий, быстрый и 

остроумный. У вас всегда есть что-то 

интересное, что рассказать.  

3. Умный и задумчивый. Вы 

отличный мыслитель. Ваши мысли и 

идеи - самое важное. Вы любите 

обдумывать свои теории и взгляды в 

одиночестве. Вы интроверт. Вы 

ладите с теми, кто любит думать и 

учиться. Вы никогда не бываете 

поверхностным. Вы тратите много 

времени, раздумывая о морали. Вы 

пытаетесь делать то, что правильно, 

даже если большая часть общества с 

вами не согласна. 

4. Проницательный и философский. Вы уникальный, 

единственная в своем роде душа. Рядом с вами нет 

никого, даже слегка, похожего на вас. Вы 

интуитивный и немного причудливый. Вас часто 

понимают неправильно, и это вас ранит. Вам 

необходимо личное пространство. Ваше творчество 

необходимо развивать, оно требует уважение 

окружающих. Вы человек, которых отчетливо видит 

темные и светлые стороны жизни. Вы очень 

эмоциональный. 

5. Уверенный и доминирующий. Вы очень 

независимый. Ваш принцип "Сделаю сам". 

Полагаетесь только на себя. Вы знаете, как 

оставаться сильным для себя и людей, которых вы 

любите. Вы знаете, чего хотите, и вы не боитесь идти 

на встречу этому. Единственное, 

что вам требуется от людей то, 

чтобы они были искренни с вами. 

Вы готовы к правде. 

6. Добрый и чувствительный. 

Вы легко строите отношения с 

людьми. У вас есть много друзей, 

и вы любите делать их жизнь 

лучше. У вас теплая и светлая 

аура. Люди чувствуют себя крайне 

спокойно в вашем присутствии. 

Вы каждый день думаете, как стать 

еще лучше. Вы хотите быть 

интересным, проницательным и 

уникальным. Вам необходима 

любовь, более чем кому-либо в 

мире. Вы готовы любить тех, кто 

не любит вас в ответ. 

7. Счастливый и 

невозмутимый. Вы чуткий, 

понимающий человек. Вы 

слушаете внимательно и без 

осуждения. Вы считаете, каждый 

человек имеет свой собственный 

путь в жизни. Вы легко принимаете 

события и людей. Вы 

стрессоустойчивый, редко 

беспокоитесь. Вы, как правило, очень расслабленны. 

Всегда хорошо проводите время, при этом, не 

сбиваясь с собственного пути. 

8. Очаровательный и энергичный. Вы веселый, 

смешной человек. Вы находитесь в гармонии со всем 

миром. Вы спонтанный. Всегда полны энтузиазма. 

Вы всегда "За!", особенно если речь идет о каком-

нибудь приключении. Вы часто удивляете и 

шокируете людей. Но что поделать... вы просто 

всегда остаетесь самим собой. Вам все интересно, вы 

легко увлекаетесь. Если что-то вас интересует, вы не 

успокоитесь, пока не изучите это досконально. 

9. Полный оптимизма и удачливый. Вы верите, что 

жизнь - это подарок, и вы пытаетесь сделать как 

можно больше и воспользоваться как можно 

большим из того, что вам было дано. Вы безмерно 

гордитесь тем, чего добились в жизни. С теми, кого 

любите, готовы разделить все радости и горести. У 

вас очень здоровый взгляд на жизнь. Вы видите, что 

стакан (по крайней мере)наполовину полон. Вы 

используете любую возможность, чтобы прощать, 

учиться и расти. Жизнь слишком коротка, чтобы 

делать что-нибудь иное. 



Проверь себя: узнай твой личный профессиональный код по дате рождения! 
 

С каждым числом связана определенная группа профессий. 

НАПРИМЕР: ДАТА РОЖДЕНИЯ 25.12.1983 

ЧИСЛО: 25=2+5=7 

МЕСЯЦ: 12=1+2=3 

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1983=1+9+8+3=21=2+1=3 

25.12.1983=(2+5)+(1+2)+(1+9+8+3)=7+3+3=13=1+3=4 

ЧИСЛО 4- это личный код. 

P.S. Если у Вас получается двузначное число, то надо 

сложить цифры, чтобы получить однозначное.

 

Узнай свои профессиональные навыки:  

 

1.Сфера деятельности: Руководители разного ранга. 

Творческие люди. Организаторы. Подойдет активная, 

подвижная, разнообразная работа, где виден результат, 

где можно проявить решительность, ответственность, 

внедрять новые идеи, новый подход. 

Профессии: банкиры, менеджеры, секретари, врачи, 

государственные служащие, общественные деятели, 

ювелиры, артисты, художники. 

Цель: Стремление найти и реализовать себя. 

 

2.Сфера деятельности: Профессии, связанные с помощью 

и заботой о других. Подходит работа в социальной и 

обслуживающей сфере, где есть общение с людьми. 

Профессии: Медики, социальные работники, деятели 

искусства, путешественники, философы, работники сферы 

обслуживания, домохозяйки, фермеры, актеры. 

Цель: Развитие чувств и фантазии. Желание быть 

любимым и популярным. 

 

3.Сфера деятельности: Медицина, технические 

профессии, умение действовать самостоятельно. 

Подойдет любое дело, которое требует 

изобретательности, умственного напряжения. 

Профессии: Менеджеры, военные, таможенники, хирурги, 

спортсмены, рабочие специальности, бизнесмены, 

сотрудники МЧС, автогонщики, журналисты, системные 

администраторы. 

Цель: Направить силу и энергию на свою реализацию, а 

также людей, нуждающихся в помощи и защите. 

 

4.Сфера деятельности: Любое дело, где требуется 

внимание к деталям, производство чего-то материального, 

а также работа, связанная с охраной и контролем. 

Профессии: Аналитики, журналисты, учителя, 

администраторы, продавцы, делопроизводители, 

целители, работники информационных служб, торговые 

представители, врачи, строители.  
Цель: Сбор, анализ, передача знаний и информации. 

Поиск новых познаний и новых путей. 

 

5.Сфера деятельности: Профессии, связанные с 

международным обменом информации, командировками. 

Работа, где можно проявить себя, свои организаторские 

способности. 

Профессии: Юристы, рекламные агенты, финансисты, 

государственные чиновники, психологи, писатели, гиды, 

переводчики, ученые, учителя, предприниматели, 

менеджеры. 

Цель: Стремление к истине, к высшему познанию. 

 

 

 

6.Сфера деятельности: Все сферы искусства, профессии, 

требующие общения с людьми. Работа, связанная с 

учебными заведениями, общественными организациями, 

медициной. 

Профессии: Косметологи, дизайнеры, дипломаты, 

адвокаты, врачи, рестораторы, фотографы, банковские 

служащие, музыканты, художники, писатели, артисты, 

ювелиры. 

Цель: Привносить в мир и сохранять в нем красоту, 

искусство и гармонию. 

 

7.Сфера деятельности: Все ответственные должности и 

работа в общественной сфере. Профессии, требующие 

сосредоточенности, терпения и большой выдержки. 

Профессии: Консультанты, стилисты, риелторы, 

строители, юристы, психологи, продавцы, работники 

банка, фермеры, шахтеры, администраторы, работники 

охраны правопорядка, врачи, историки, чиновники, 

дизайнеры. 

Цель: Развитие личности, ради обретения 

самостоятельности и независимости, умение распознавать 

истину. 

 

8.Сфера деятельности: Профессии, где требуются 

творческие способности, изобретательность. Имеют 

талант управителя во всех видах деятельности, особенно в 

сфере бизнеса и финансовых операций. 

Профессии: Маркетологи, финансисты, изобретатели, 

специалисты в области атомной энергетики, социальные 

работники, автомобилисты, механики, инженеры, 

учителя, танцоры, медики, рекламщики. 

Цель: Демократия, свобода и соблюдение прав человека. 

 

9.Сфера деятельности: Любая деятельность, требующая 

высшей интуиции и воображения. Работа, где есть 

возможность продемонстрировать свои способности, 

знания, где можно делиться знаниями, использовать их 

для блага окружающих. 

Профессии: Фармацевты, химики, ученые, музыканты, 

поэты, актеры, целители, работники нефтяной 

промышленности, моряки, частные детективы, 

социальные работники, психологи, юристы. 

Цель: Обретение подлинной духовности, преодоление 

своего "Я".



 

 

Интервью с Калабиной Натальей Валерьевной, 
заместителем директора по 

учебной части 
 

Будущее наших выпускников. 

Каждый мальчик в детстве мечтал стать супер-героем, каждая девочка 

– принцессой. Вырастая, мы начинаем реально смотреть на проблему 

выбора профессии, учитываем множество деталей. Определяясь с 

учебным заведением для получения среднего специального 

образования, мы строим своё будущее, определяем свою судьбу. Как 

хорошо, что в нашей школе введены проф. пробы, которые помогают 

нашим выпускникам принять это решение и не допустить ошибку, 

совершая такой ответственный шаг.  

Чтоб узнать, куда поступили наши прошлые девятиклассники, 

редакция школьной газеты отправилась в кабинет завуча, Наталье 

Валерьевне. 

 

Все ли выпускники продолжили своё образование в учебных 

заведениях? 
-Да, все ученики, кто по медицинским показателям может 

учиться, поступили в различные учебные заведения. 

Какие учебные заведения приняли наших ребят? 

- Самым популярным выбором оказался Западно - 

Уральский Технологический Техникум и ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум». В списке учебных заведений есть также и ПХТТ, и даже Колледж искусств. 

Можно ли считать успешное поступление ребят прекрасным подтверждением эффективности проекта «Проф. 

пробы»? 
- Безусловно! Профессиональное самоопределение учащихся – генеральная стратегия нашей школы. 

Как в этом году будет организована работа проекта? Планируются ли какие-то нововведения? 

- В этом году проф. пробы будут проводиться в форме КСК в старших классах. А в осенние каникулы будет 

организован профильный лагерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Директор школы:  
Строганова Светлана 

Анатольевна 
 
 
 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе: 

Целоусова Людмила 
Фёдоровна 

 
Заместитель директора 

по учебной части:   
Калабина Наталья 

Валерьевна 
 

Соц. Педагог:  
          Ширинкина Ольга Николаевна 

 

 

 

I триместр  01.09.16-19.11.16 

1 учебный период     01.09.16-08.10.16  

08.10 – рабочая суббота по расписанию понедельника 

каникулы 10.10.16-16.10.15 (7 дней) 
2 учебный период    17.10.16-19.11.16  

22.10 - рабочая суббота по расписанию понедельника 

19.11- рабочая суббота по расписанию вторника 
каникулы 21.11.16-27.11.16 (7 дней) 

 
II триместр 28.11.16-18.02.17 

3 учебный период   28.11.16-30.12.16  

03.12 – рабочая суббота по расписанию понедельника 
Каникулы 01.01.17-09.01.17 (9 дней) 

4 учебный период   10.01.17-18.02.17 

21.01 – рабочая суббота по расписанию понедельника 
18.02 – рабочая суббота по расписанию среды 

Каникулы 20.02.17-26.02.17 (7 дней) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

III триместр 27.02.17-31.05.17 

5 учебный период    27.02.17-08.04.17  

08.04 - рабочая суббота по расписанию пятницы 
Каникулы 10.04.17-16.04.17 (7 дней) 

6 учебный период 17.04.17-31.05.17 

Выставление оценок 

 


