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1 сентября—День знаний

Ежегодно в нашей
стране 1 сентября отмечается праздник
День знаний. Свое
название он получил
благодаря тому, что
является первым
днем осени, когда на-

чинается новый
учебный год во
всех российских
школах, а также
средних и высших
учебных
заведениях.
День знаний –
это
праздник
для всех учеников, учащихся,
студентов,
их
родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей,
которые
хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. Но традиционно больше всего
ему радуются те, кто
в этот день впервые
идет в школу. Можно
сказать, что 1 сентяб-

ря для первоклассников и первокурсников
начинается совершенно новая жизнь. Этот
день является для них
очень волнующим и
запоминающимся. Во
всех
населенных
пунктах нашей страны 1 сентября можно
видеть большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом
цветов в школу. Для
первоклассников звенит их первый школьный звонок.

От редакции
Приветствуем вас,
уважаемые читатели!
Школьная редакция
газеты вновь начинает свою работу и в
течении года будет
оповещать вас об интересных событиях,
протекающих в нашей школе. Мы поздравляем всех учащихся с началом уче-

бы и желаем успехов
в 2015/2016 учебном
году!
1 сентября для всех
классов прошли линейки. К параллелям
9, 10 и 11 классов
присоединились первоклассники. 116 нарядно одетых и счастливых ребят мигом

заполнили актовый
зал. Старшеклассниками им были вручены подарки – первые
школьные книжки.
На линейке так же
присутствовал депутат пермской думы
Уткин Ю.А.
Алена Поздеева, 9А
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Мне было интересно и весело
Я провела лето очень
собрались с ребявесело, вот как.
тами на поляне и
Как-то раз на улице
обливались вошел сильный дождь,
дой.
и мне с братом не
А через три дня с
хотелось сидеть добратом и бабушма, потому что все
кой поехали в
ребята резвились на
лагерь
площадке, и мы тоже
«Гагаринец», где
решили туда пойти.
тоже было очень
Но вдруг началась
весело. Там мы
гроза, и нам пританцевали, бегаПояснительная подшлось остаться дома. пись под рисунком.
ли, играли, учаСледующий день выствовали в раздался по-настоящему
личных конкурсах и
летним: солнце своими жарки- ходили на дискотеки.
ми лучами обжигало нас. Мы Однажды, в лагерь налетел

страшный ураган. Он без жалости расправлялся со всем, что
попадалось на его пути. Очень
пострадали деревья, огромные
ветви были сломаны. Нам пришлось помогать очищать площадки от веток. Мы работали с
вожатыми дружно и слаженно.
А еще у нас проходил «Тихий
час», но некоторые ребята не
спали, а отпрашивались искупаться на Каме, в том же числе
и я.
Вот и вся моя история о том,
как я провела лето. Мне было
очень интересно и весело!
4«А»

Город сказка, город мечта...
Этим летом мне посчастливилось побывать в СанктПетербурге. Это самый красивый город, который я видел.
«Город сказка, город мечта, в
его сети попадая, пропадаешь
«Уставший от холода, призрачный
город,
Продрогший, промокший,
пропитанный снами
О лете - он нам упоительно дорог,
Такой невозможный, придуманный
нами….»
Мария Громова

навсегда»- так говорится в одной известной песне, и я с этим
согласен.
В этом городе все самое, самое
– самое глубокое метро, самый
высокий собор , самые красивые фонтаны…
За 5 дней я посетил много экскурсий, но больше всего мне
понравился
ПетергофСтр. 2

резиденция русских царей на французским Версалем и говоберегу Финского залива. Кра- рят, что наш Петергоф лучше!
сивый дворец, множество инте- Я узнал очень многое из исторесных фонтанов и даже фон- рии нашей страны, много подтаны-шутихи. При этом, ника- робностей о Петре 1, основатеких насосов там нет, фонтаны ле города и надеюсь, что верработают сами cобой из-за пе- нусь в этот город еще много
репада высот. Эту сложную раз и всем советую непременно
систему придумали русские побывать в Питере!
Игорь Горбунов, 5 «А»
инженеры при Петре 1. Исследовав территорию, обнаружили, что выше Петергофа очень много
озер и они пополняются
родниками.
Создали круговорот
воды с помощью
труб из пустотелых
бревен и система
заработала!!! И все
это создали более
трехсот лет назад!!!
подПо красоте это ме- Пояснительная
пись под рисунком.
сто сравнивают с
KLASS

Мы выбираем здоровье!
Традиционный
праздник День
Здоровья проходил в этом году
два дня 9 и 11
сентября под
общим лозунгом "Мы выбираем здоровье!"
Теперь поподробнее о программе соревнований. Программа для всех
параллелей классов одна и та
же за исключением 1, 9-11
классов, а именно:
1.Построение и кричалки
2.Весёлые старты (Баскетбол у
9-11 классов)
Гимнастика, физические
упражнения, ходьба должны прочно
войти в повседневный быт каждого,
кто хочет сохранить
работоспособность, здоровье,
полноценную и радостную жизнь.

3.Станции (Прыжок в длину с
места, Пресс за 30 секунд, Скакалка за 30 секунд, Динамометрия—новый вид (по другому
"Сила рук")).
Первоклассники вместе с родителями участвовали в "Весёлых
стартах".
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: У
трех команд было одно и то же
название и девиз. Команда
"Стрела". Девиз:"Как стрела,
мы будем мчаться, вам за нами
не угнаться."
9 сентября оздоравливали своё
тело ребята начальной школаы
и 5-х классов. Особо хочется
отметить классных руководителей за проявленную дисципли«KLASS” № 1

Не прошли бы соревнования
без судий, а именно:
главный судья: Чернова Людмила Семёновна, учитель физической культуры, школы
№81; судьи: Наталья Владимировна, Татьяна Андреевна—учителя физической культуры, школы №81; Виктор Васильевич Чазов, судья республиканской категории, мастер
спорта по лыжам и их помощники: Чазова Яна и Сенокосов Кирилл 11А, Ощепков
Денис 10, Тихомирова Аня и
Воронова Катя 9А, Черепахина
Елизавета, Макарова Катя, Блинова Таня 9Б, Гусева Лена 9В.
Не обошлось также без наших
выпускниц школы: Трефиловой Арины и Колпаковой Насти.
Берегите своё здоровье! Делайте зарядку,. Недаром существует поговорка:"Здоровье в порядке, спасибо зарядке!"
Денис Ощепков, 10А

нированность своих классов. У
всех команд были свои отличительные значки (впервые на
всех учащихся одной команды
были футболки одного цвета).
Благодаря этому, соревнования
прошли быстро и красиво.
Не буду особо говорить о результатах соревнований, так
как всегда побеждает ДРУЖБА. И главной задача Дня —
оздоровление своего тела, а не
соревнование.
Родители 1-х классов резвились
и бегали, как свои дети. Что
очень похвально, они подают
хороший пример им.
11 сентября на тропу оздоровления встали 611 классы.
Баскетбол оказался, подготовительной площадкой перед
соревнованиями 15 сентября
2015 года на
стадионе
94
школы, посвящённые
дню
рождения микрорайона ВлаПояснительная поддимирский!
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Выпускники 2014 года
1 сентября – праздник не
только для первоклассников и
учеников школ. Этот день является очень важным и для
выпускников, которые закончили школу. Еще вчера эти
ребята были частью нашей
большой школьной семьи.
А что же с ними происходит сейчас, куда они поступили и как начинает складываться их взрослая
жизнь? На эти вопросы мы
попросили ответить выпускников 2014 года.
Гонтовой Семен вместе с
Токаревым Евгением
учатся в Пермском политехническом институте,
Нельзин Никита и Кислов Иван—будущие во-

енные. В конце августа четверка одноклассников пришли
навестить своих классных руководителей, учителей, посмотреть на изменения в
школе, а также поздравить
учителей с новым учебным

годом. Пришли не с пустыми
руками, а с большим тортом.
Во время чаепития они рассказали о своей студенческой
жизни. Учиться в высших
учебных заведениях им очень
нравится. Всем вам, ребята,
они
пожелали
хорошей учебы,
не
лениться,
быть внимательными на уроках.
Как сказал Никита, «без хорошей
дисциплины на
уроке,
нельзя
добиться хороших знаний!»
Т.Т. Мясникова

Слева направо:Семен, Никита, Иван, Евгений

