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С НОВЫМ 2016 годом!!!
В этом выпуске:

Дорогие ребята,
уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим
праздником! Хочу пожелать Вам
выбросить всё старое и ненужное
перед встречей Нового года! Так
принято делать во многих странах. Давайте и мы выбросим обиды и огорчения, ложь и ненависть, зависть и корысть, всё, за
что так стыдно и что огорчает…
Но всё лучшее, что можно вспомнить и вообразить давайте дарить
друг другу с улыбками не только
в новогоднюю ночь, а весь год!
Пусть это станет нашей доброй
традицией! С новым годом!
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С уважением, директор школы
Антонина Васильевна Куклина

Слово редакции

стенд для школьной газеты. Благодаря ему ученики стали уделять больше внимания школьным новостям. А нам
теперь, не составляет труда поместить очередной номер
в прозрачные кармашки стенда.
Редакция газеты "KLASS" выражает благодарность директору - Антонине Васильевне Куклиной за понимание и отзывчивость
на нашу просьбу.
Алена Поздеева, 9А кл

Глобальная мечта
Сегодня мы хотим познакомить вас, дорогие читатели, с новым, интересным человеком в нашей школе—с заместителем директора по управлению персоналом Любовью Ивановной Радостевой.
–- Здравствуйте, Любовь Ивановна, не могли бы Вы уделить
пару минут, для интервью в
школьную газету?
- Здравствуйте, да, конечно.
- Расскажите о работе завучем. Как Вы попали в нашу
школу?
- На работу в школу 81 заместителем директора по управлению персоналом меня пригласила Антонина Васильевна, что
очень приятно. Вместе мы работали в администрации, где
она была главой, а я помощником главы по культуре, спорту,
молодежной политике и работе
с общественностью.
- Как новый представитель
администрации школы, могли
бы Вы рассказать, какие нововведения ожидают нашу школу
в ближайшее время?
- Планов очень много. В связи с введением нового федерального государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта учителя в данный момент работаем в этом направлении непосредственно с педагогическим коллективом. Мотивация к
профессиональному развитию учителей, повышение
качества образования и развитие личности каждого
ученика - основные направления работы. Также, несмотря на то, что я ушла с предыдущего места работы,
интерес к молодежной политике никуда не пропал.
Поэтому есть несколько проектов, которые хотелось
бы реализовать и в нашей школе: профориентация и
школьное самоуправление.
.- Тяжело ли Вам было вливаться в новый коллектив,
как Вас он принял? Расскажите о первых днях работы в нашей школе.
- Педагогический коллектив перспективный, заинтересованный. Такие выводы я уже могу сделать спустя
два месяца. Приняли меня с осторожностью, да и мне
первое время было непросто. Потихоньку изучала и
анализировала коллектив, успела написать проект по
управлению персоналом.
- А какие ещё есть у Вас достижения, кроме проекта?
- Являюсь призёром (2 место) Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
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государственной молодежной политики; 1 место в
Пермском крае.
Также финалистка Всероссийского творческого
конкурса "Мисс молодежь". Вхожу в молодежный
кадровый резерв Пермского
края. Лауреат премии главы
города Перми "Пермь 20х20".
Награждена почетной грамотой Министра культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Благодарственное
письмо Губернатора Пермского края Олега Чиркунова.
Медаль за вклад в развитие
местного самоуправления и
др.
- Давайте отвлечёмся от
школьных дел. Кем Вы хотели стать в детстве, и осуществилась ли Ваша мечта?
В детстве я хотела стать учителем начальных классов,
поэтому и пошла в педагогическое училище, а затем и в
ВУЗ. После окончания стала
работать педагогом. В школе
проработала 6 лет и почувствовала, что необходимо развиваться дальше и стремиться к чему-то большему. Но сегодня судьба привела меня опять в образование, значит, так тому и
быть… (смеётся). От школьных дел не очень получилось отвлечься, детские мечты были связаны со
школой.
- - Какая мечта у Вас сейчас?
- Мечта моя глобальная. Чтобы не было войны. А что касаемо меня, того добьюсь
сама,
главное - ставить правильные цели и
действовать.
А верите ли Вы в Деда Мороза? Почему?
Верю в Дедов Морозов и Снегурочек, которые живут в каждом из нас и могут ежедневно совершать
чудеса и делать добрые дела.
- В преддверии Нового года, что бы Вы пожелали
нашим учителям?

- Каждому в наступающем году желаю только волшебного настроения, праздничных эмоций, крепкого здоровья, благополучия близким, успехов во всех
начинаниях и исполнения самых заветных желаний!
- Спасибо за интересную беседу! До свидания!
Беседу вел Денис Ощепков, 10 «А» кл.

Стр. 2

Жизнь без табака!
В ноябре мы с 5А классом побывали на замечательном мероприятии, которое проходило у
нас в школе в 404 кабинете
«Жизнь без табака!».
О том, что курение вредит здоровью мы и так знали, но были
потрясены, когда узнали, что в
состав сигареты входят
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более1000вредных металлов !
Нам очень понравилось это мероприятие, было очень весело и
поучительно! Мы даже сами
проводили эксперименты, видели, что становится с организмом курящего человека, и могли сравнить организм человека
некурящего. Когда нам показали фотографии болезней заяд-

лых курильщиков, нам стало не
по себе…
Для себя решили, что курить—
здоровью вредить! Мы хотим
прожить жизнь без табака!
Катя Батурина, 6 «В» кл.

KLASS №4 2015

Свердловское ДЕРБИ

25 ноября и 2 декабря 2015 года женская сборная школы
№81 среди 9-11 классов провела начальные выступления в
школьном турнире по баскетболу 2015-2016 учебного года.
25 ноября прошли две игры с
134 и 94 школой. Первая игра
проходила с 134 школой
(команда профессионалов) –
это было показательное выступление, вне турнира, естественно ожидать такой исход было
логично. Мы проиграли со счётом 14:52. Вторая игра проходила с 94 школой. Первая и
вторая четверти, как мы думали, были безнадежно провалены, но в перерыве девочки собрались и реабилитировались,
одержав победу со счётом
21:19. И заняли 1 место в группе А.
2 декабря прошли полуфиналы,
финал и матч за 3 место. На
полуфинал нам достался соперник из 129 школы, но мы не
смогли собраться, не смогли
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поймать игру и проиграли со
счётом 34:13. Поэтому мы как
могли, боролись за 3 место. И
вновь нашим соперником стала
школа 94. Здесь команда смогла найти взаимопонимание и с
полной отдачей провела игру.
Ура! Мы выиграли 94 школу и
заняли 3 место на данном этапе
соревнований. Всех членов команды наградили бронзовыми
медалями и кубком за 3 место!!!

От лица редакции газеты хочу
выразить благодарность всем
членам команды за собранность и поздравить с 3 местом!!! МОЛОДЦЫ!!!
7 и 9 декабря сборная мальчиков 9-11 играли со школами 94,
77 и 33 гимназией, заняли 3 место в этой группе, но не прошли в полуфинал.
Комментарий капитана женской сборной по баскетболу
Гусевой Елены: «Мы провели
хорошие игры. Про игру с 129
школой могу сказать, что она
сразу не задалась в защите, поэтому ожидать было нечего. А
в двух играх с 94 школой девочки показали упорный характер и стойкость. Всем спасибо
за проведённые игры!!! Я рада,
пусть и третье место, но призовое!»
Денис Ощепков, 10А

Стр. 4

Фестиваль народов мира
7 декабря в нашей школе проходил Фестиваль
народов мира. Яркие, колоритные выступления,
которыми порадовали артисты младших, средних
и старших классов, вызвали у зрителей непередаваемый восторг.
Тепло и с огромным интересом принимал зал всех
участников фестиваля, которые представили такие страны, как: Россия, Украина, Татарстан, регионы Кавказа, Индия, Куба, Корея, Бразилия,
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Мексика, Марий Эл, Африка, Турция и др.
Ребятам удалось в дружественной атмосфере с
юмором и неподдельным задорным настроением показать национальные культурные традиции стран ‒ участниц фестиваля, рассказать о
самых значимых местах и достопримечательностях, продемонстрировать красочные костюмы,
народные песни и танцы. И, конечно же, преподнести традиционные блюда кухни стран
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участниц, которые после фестиваля смогли продегустировать все желающие, а таких оказалось
большинство. Все презентации сопровождались
видеорядом с подробными описаниями и наглядными иллюстрациями, что позволило особо полно
и колоритно представить особенности каждой
страны.
Фестиваль проходил в 4 этапа. Ребята каждого
класса представили свою страну на сцене школы.
Очень впечатлило выступление Гены Надеина из
9 «В». Он спел песню на кубинском языке!
Братья Андрей и Сергей Сукрушевы из 5 «Э» показали танец под заводную бразильскую песню.
Аплодировал весь зал!
А как замечательно выступил 9 «А» класс! Им
досталась страна Мексика, ребята исполнили
«Танец стариков».Великолепные стихи о России
прочитали участники 6 «А» класса. В традиционных русских костюмах они танцевали кадриль.
Завоевали шквал аплодисментов!
Шикарно смотрелись со сцены ребята из 8 «А»,
представляя нашему вниманию Украину. Участники в красивых национальных костюмах: мальчики в украинских шароварах, девочки с яркими
венками на головах. Они пели украинскую песню,
а в завершении своего выступления выпустили в
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зал жёлто-голубые воздушные шары –
символ флага Украины.
6 «В» класс говорил о народе и культуре
Татарстана. Ребята очень красиво исполнили песню «Родной край» на татарском
и русском языке.
Участники 7 «В» класса вышли на сцену
под песню Бурановских бабушек, заслужили
горячие
аплодисменты.
«Родниковый край» - так называлась их
песня.
Зажигательный «Африканский танец» 8
«В» буквально «взорвал» зрительный
зал. На несколько минут гости очутились в жаркой саванне, среди львов, пум
и слонов. Танец, пронизанный национальным колоритом Африки, дал невероятный импульс. Градус эмоций зашкаливал. Это было, пожалуй, самое искрометное выступление. Зал аплодировал,
все были в восторге, слышались восклицания «Молодцы!»
7 «А» представил Индию, стихи о ней.
Участники танцевали индийский танец, были
одеты в красочные наряды. Зал в восторге, чувствовалось, что всем понравилось.
6 «Э» класс представили маленькое, но удивительное государство Сан-Марино. Был исполнен его гимн на английском языке.
И снова шквал аплодисментов 8 «Б» за исполнение песни «Черные глаза»! Зал подпевал при
этом чувствовалось всеобщее оживление.
На этой мажорной ноте фестиваль подошёл к
концу. Довольные и счастливые ученики выразили искренний восторг от прошедшего
«Фестиваля Народов Мира.
После такого праздника остались у всех только
хорошие впечатления, а еще и много разных
национальных блюд, которые подготовил каждый класс помимо танца или песни.
От редакции газеты хотим всех поблагодарить
за участие и представления!!! Вы были веселые! А еще хотим сказать огромное СПАСИБО
всем классным руководителям за подготовку
своих классов к выступлению в фестивале!
Абакумова Юля 10 «А»

Стр. 6

Наш «Лидер»
Спортивный клуб – это совсем новое для нашей
страны начинание. Его идея пришла к нам из западной системы образования, где она успешно
функционирует уже много десятилетий и является
определяющей в области привлечения к здоровому образу жизни, создания привычки к постоянным занятиям физическими упражнениями. Девиз, эмблема и символика (куртки, спортивная

школы вместе с директором Антониной Васильевной Куклиной и учителем физической
культуры Людмилой Семёновной Черновой
достойно представили школу на параде, демонстрируя флаг и девиз нашего клуба. На параде
президенту клуба, то есть мне, был вручен сертификат, дающий право принимать участие во
всех спортивных мероприятиях города на

форма, разнообразные атрибуты) традиции и регулярные мероприятия, группа поддержки и возможность начать успешную карьеру уже в школе
– все это делает европейские и американские
спортивные клубы местом не просто значимым, а
действительно престижным: попасть в него считается честью и серьезным достижением.
12 декабря наша школа принимала участие в открытом параде школьных спортивных клубов города Перми, который проходил в СК имени Сухарева. Наш клуб назывался «Лидер». 10 учащихся

школьном уровне. За два дня до парада, в школе №3 прошла его репетиция.
Хочется поблагодарить болельщиков, которые
приехали поддержать наш клуб вместе с завучем школы Любовью Ивановной Радостевой.
После парада прошли показательные выступления тхэквондо, бальных танцев, черлидинга (в
номере выступала учащаяся нашей школы Алёна Михалева из 6 «Б»).

Стр. 7

Президент клуба «Лидер»
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Быть призёром не так-то просто!
В этом учебном году победителями и призерами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 25 учащихся 5 -11
классов по 9 учебным предметам: русский
язык, литература, математика, английский
язык, биология, право, ОБЖ, технология и физкультура. Некоторые учащиеся стали победителями и призерами сразу в нескольких олимпиадах, например, Денис Ощепков, ученик 10
«А» класса стал победителем в олимпиаде по
математике и призером в олимпиаде по ОБЖ;
Алена Поздеева, ученица 9 «А» класса - победителем по технологии и призером по русскому языку. Высокие результаты показали ребята
5 - 6 классов по русскому языку и литературе:
Полина Гуляева и Маша Чалова из 6 «Б»,
Катя Спасенникова из 6 «А», Катя Беклемышева и Карина Кучукбаева из 5 «Б», Дима
Балуев из 5 «А». Жаль, что на муниципальный
уровень ребята могут пройти только с 7 класса.
Надеемся, что нынешние шестиклассники, в
следующем учебном году, покажут такой же
высокий результат, как и сейчас!
На муниципальный уровень из 25 человек вышли 10 учащихся нашей школы. Теперь им
предстояло показать свои знания в следующем
этапе Всероссийской олимпиады. К сожалению, только по технологии наша ученица стала
призером муниципального уровня – девятиклассница Алена Поздеева. Ей предстояло
пройти серьезное испытание…Кроме тестирования, требовалось выполнить две практические работы – моделирование и изготовление
швейного изделия, а так же выступить с защитой творческого проекта.
Сегодня метод проектов определен, как центральный метод обучения технологии в школе.
Он является интегральной технологией, которая включает в себя различные методы и формы обучения:
• мозговой штурм
• дискуссии
• методы проблемного обучения
• деловые игры
• коллективные формы обучения.
В процессе проектной деятельности учащиеся
приобретают навыки публичных выступлений,
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у них растет самооценка и качество творческих
проектов.
Каждый год мы принимаем активное участие во
Всероссийской олимпиаде школьников по технологии, и каждый год занимаем призовые места на
муниципальном уровне. В 2013/2014 уч.г. стали
призерами и на региональном этапе.
Если бы у меня спросили «Легко ли стать призером олимпиад?» - как руководитель творческого
проекта, я бы ответила, что только трудолюбие и упорство делают свое дело в достижении
поставленной цели.
Алена замечательно справилась с проектом требуемого олимпиадного задания и хорошо выполнила практическую часть. Мы поздравляем ее с
победой и желаем творческих успехов! Осталось
совсем немного времени, чтобы узнать результаты дистанционного тура олимпиады, для определения участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Вот, что рассказала нам Алена об участии в
олимпиаде по технологии.
Продолжение читайте
на следующей странице
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«В

олимпиадах по технологии я начала участвовать с восьмого класса. К каждой из
них необходимо подходить с ответственностью
и запасом рабочих сил и времени. Бывало такое,
что приходилось до последнего оставаться в
школе и уходить последней, а иногда даже готовиться по две смены подряд. Но, по моему мнению, это время было потрачено не зря: благодаря
такой подготовке мне удалось пройти дистанционный этап олимпиады в этом учебном году. С
учителем технологии Татьяной Терентьевной
мы вспомнили машинные строчки, ручные швы,
основы моделирования и многое другое. Нельзя
сказать, что практическая часть олимпиады
дистанционного уровня далась мне легко. Нет,
это совсем не так. Необходимо было выполнить
моделирование, т.е. сконструировать модель юбки по заданию, а также ВРУЧНУЮ сшить мешочек, выполнив отделку лицевой стороны изделия бисером
и стразами.

Самым простым этапом для меня было устное
выступление - защита творческого проекта.
Несмотря на то, что свою речь я начала учить
в ночь перед защитой, в выступлении я набрала
большое количество баллов, чего и ожидала.
Таким образом, преодолев многие трудности
на пути к победе, я могу сказать, что быть
призером не так-то просто, как хотелось
бы...»
Татьяна Терентьевна Мясникова,
учитель технологии

Маленькой ёлочке холодно зимой...
С самого детства знакомы
нам строчки этой песенки.
А в нашей
школе елочкам (да - да,
именно, елочкам) не холодно.
На 2 этаже
школы среди
кубков вырос
целый сказочный лес. И
елочки в этом
Стр. 9

лесу необычные, ведь для их
изготовления ребята использо-

вали разные материалы: цветную бумагу, ткань, нитки, вату
и даже СЛАДКИЕ КОНФЕТЫ.
Но самое главное, при изготовлении елочек дети и их родители вложили частичку своей души.
Охраняют сказочный лес Дедушка Мороз с внучкой Снегурочкой.
Венера Шаяховна Валиева,
учитель начальных классов
.
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Новогоднее украшение классов:
сказка на окнах и настоящий снеговик!
Новый год — самый главный праздник в году.
Новые надежды, радость в глазах близких,
треск хлопушек, блеск бенгальских огней и
яркое праздничное оформление — Новый год
просто завораживает, переполняя сердце радостным ожиданием перемен к лучшему. Ни
к какому другому празднику не готовятся
так долго и тщательно. Максимум впечатлений от предвкушения праздника дарит украшение помещения на Новый год.
Представьте себе, как здорово зайти на перемене в класс и увидеть нарядную ёлку, гирлянды, обрамляющие стенды, и разноцветные фонарики под потолком!

Трудная задача предстоит жюри оценить лучшее украшение кабинета. Конкурс пройдет 21
декабря. А мы с нетерпением будем ждать его
результаты.
Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем мира, здоровья и творческих успехов!!!
Редакция газеты “KLASS”

В нашей школе существует хорошая и добрая
традиция—украшать на
Новый год не только
актовый зал и фойе, но
и окна. И это неспроста.
Окна—важные объекты
интерьера, они «глаза»
помещения и первыми
притягивают взгляд.
Окна могут преобразиться и придать помещению необычный
праздничный вид, если
проявить немного фантазии. Как раз фантазии
нашим ребятам, а также
их классным руководителям хватило с избытком!
Редакция газеты решила зайти в кабинеты
школы, и своими глазами увидеть замечательную сказку на окнах.
Оформление всех кабинетов порадовало нас
своим великолепием!
Чего здесь только нет!
Даже настоящий снеговик!
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Новогодний блиц-опрос
-Веришь в Деда Мороза?
- Ты уже писал ему письмо?
Что ты попросил?
- Любишь дарить и получать
подарки?
- Сам делаешь подарки или
покупаешь?
- А ты знаешь когда день рождения у Деда Мороза?

Несмотря на конец четверти и нежелающие заканчиваться самостоятельные и контрольные,
настроение все равно посетило каждого в нашей
родной школе. С чем ассоциируется Новый год? С
ёлкой, мандаринами и, конечно же, Дедом Морозом! Мы—корреспонденты решили задать несколько вопросов учащимся начальной школы на
новогоднюю тему. Вот, что узнали…

1. В Деда Мороза верят большинство ребят!
2. Многие написали письмо Деду Морозу и попросили у него
подарок, а какой это подарок—держат в секрете. Некоторые ребята все еще не могут решиться написать письмо...думают, как это сделать.
3. Все без исключения ответили, что любят и
дарить, и получать подарки.
4. А еще практически все ребята сказали, что
сами делают подарки своим друзьям и родным,
что очень радует нас!
5 Когда День рождения Деда Мороза? Это был
наш последний вопрос. Но никто из опрашиваемых не смог назвать эту дату—18 ноября!

Блиц-опрос проводили
Полина Гуляева и Маша Чалова, 6 Б кл.
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Креативная страничка
ПОЛИНЫ ГУЛЯЕВОЙ
ПИСЬМО ОТ ДЕДА МОРОЗА
Пятилетнюю девочку Ташу
Заставляют есть манную кашу,
Но ведь девочка Таша ещё
Недовольна была и борщом.
За окном веселится детвора,
Её пытались согнать со двора,
Но выпал новогодний снег,
И играл в нём маленький человек.
А девочке Таше, пришло письмо тогда,
От человека, у которого из ваты борода,
И не было детскому счастью предела,
Девочка даже немного обомлела.
«Дорогая Таша! – гласило то письмо –
В твоём письме есть доброты пятно,
Ты хочешь своим родным здоровья и блага,
Ты хочешь щенка, пусть он будет даже и дворняга,
Ты хочешь, чтобы приютили из детдома детишек,
Для белок ты хочешь побольше вкусных шишек,
Чтобы было меньше бездомных животных,
Но было больше людей благородных.
И знаешь, я всё это исполню,
Но только тебя я молю,
Будь всегда такой же доброй,
Отзывчивой, любящей и нестрогой,
И в сегодняшнюю новогоднюю ночь
Изгоню я все беды прочь!»
И вот после ночи Нового года,
Заканчивается новогодняя ода.
Потому что, проснувшись, увидела Таша,
Пятилетняя девочка наша,
Что на полу свернувшись в рогалик
Спал щенок, с именем Шарик.
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