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Вот и пролетела зима, кончается фев-

раль, а с ним морозы и метели. Хотя у 

нас в этом месяце ни морозов, ни ме-

телей сильных не наблюдалось. Фев-

раль пролетел незаметно, честно ска-

зать, мы да-

же не успе-

ли им на-

сладиться. 

А почему 

февраль на-

звали фев-

ралем? Вы, 

уважаемый 

читатель, 

когда-

нибудь за-

давались 

таким во-

просом? Мы перевернули все воз-

можные информационные источники 

и нашли ответ, что возможно, это на-

звание произошло от латинского сло-

ва, которое означает «очищать». Но 

многие ученые считают, что месяц 

так назван по имени Фебруариуса, 

римского бога подземного царства. 

Февраль все же, прекрасный месяц!  

Во – первых, в феврале меньше всего 

дней, а это значит, что мы учимся на 

несколько дней меньше. А, во-

вторых, февраль симпатизирует нам 

тем, что после него сразу наступит 

весна, и наши веки будут щекотать 

нежные лучики солнца. Мы, наконец 

- то скинем с себя тяжелую зимнюю 

одежду и обувь, и будем резвиться 

под теплыми лучами, наслаждаясь 

приятным запахом весны. Ну и еще 

тем, что скоро каникулы! Мы думаем, 

Здравствуй, февраль! 
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Мы думаем, что это немаловажные 

факты для многих.  

Так же мы все знаем, что в феврале 

много прекрасных праздников. На-

пример, День святого Валентина,  

 

который отмечается 14 февраля. 

Это, наверное, самый романтич-

ный праздник для всех. Для нас 

февраль—это месяц вдохновения, 

почему - то именно в феврале, как 

мы уже заметили, на нас нападают 

разные идеи и новые решения.  

Редакция школьной газеты 

«KLASS» желает всем наладиться 

последними деньками зимы и на-

строиться на успешное окончание 

третьей четверти! 

 

 

  

Чем холоднее последняя 
неделя февраля, тем теп-

лее в марте.  



23 февраля наша страна отмечает праздник Дня 

защитника Отечества. В этот день поздравляют 

всех мальчиков, мужчин и вспоминают героев, 

защищавших нашу Родину на поле битвы. 

Воины должны быть смелыми, благородными, 

верными долгу, сильными, выносливыми, умелы-

ми, находчивыми, дружными. Наши мальчики – 

будущие защитники Родины. Они должны обла-

дать всеми этими качествами, чтобы стать достой-

ными хранителями Земли Русской. 

15, 17 и 19 февраля ребята 5-7 классов постара-

лись показать все своё умение и ловкость в игре 

«А, ну-ка, мальчики!», которая состоялась в ак-

товом зале МАОУ «СОШ № 81».  

Было придумано много интересных, увлекатель-

ных, познавательных и юмористических конкур-

сов. В испытаниях конкурса мальчикам нужно 

было показать, кто из них самый эрудирован-

ный и находчивый. Первое испытание называ-

лось «Стройся». Наши бойцы показывали, на-

сколько они организованны. Без ошибок, ко-

нечно, не обошлось. Метание «гранат» в цель – 

тоже сложное дело. Мы увидели наших мальчи-

шек в роли «гренадеров», тем самым они про-

демонстрировали нам свою меткость. В Россий-

ской армии должны служить мужчины не толь-

ко сильные, но и умные. Поэтому следующий 

конкурс был интеллекту-

альный, где у каждой ко-

манды была возможность 

продемонстрировать свои 

знания. А как же без танце-

вальной паузы…Мы уви-

дели, как же все - таки тан-

цуется украинский танец 

«Повзунец». Так как наши 

мальчики тоже устают, мы 

им устроили привал. Ну а, 

передохнув ‒ последнее 

испытание, называлась 

«Мозайка». Каждая коман-

да собирала или картинку, 

или автомат, или послови-

цу, или стихотворение. 

Эмоций от данного кон-

курса осталось очень мно-

го… 

А вот и результаты: первое 

место заняли 5В, 5Э, 6А, 

7А, почетное второе место 

взяли 5А,6Э,7В классы, ну 

и не менее важное третье 

место ‒ 5Б,6Б, 7Б. 

Мы поздравляем победите-

лей и призеров! Ребята по-

казали себя настоящими мужчинами!!! Молод-

цы, так держать!!! 

Лилия Анваровна Ибрагимова,  

педагог-организатор 

23 февраля—День воинской славы  

России 
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Прошло уже 27 лет с того дня, как закончилась 

война в Афганистане. По-разному смотрят на 

афганскую войну те, кто отдавал приказы, те, 

кто их исполнял. Но для тех и для других дей-

ствия, которые проходили на территории Аф-

ганистана укладываются в одно емкое и 

с т р а ш н о е 

слово – вой-

на. Война, 

которая ни-

когда не 

должна по-

вториться.  

Афганская 

война. Ге-

роическая и 

трагическая, 

она длилась в два раза дольше, чем Великая Оте-

чественная война. Никем и никому не объявлен-

ная. Время и история всѐ расставит по своим мес-

там. Более 15 тысяч погибших, пленных и пропав-

ших без вести – 333. А те, кто остался жив, не 

очень охотно вспоминают страшные дни, не лю-

бят говорить об этом. Это война, в которой наши 

ребята были просто солдатами…  

Общие потери составили:  

1979 год — 86 человек 1980 год — 1484 человека 

1981 год — 1298 человек 1982 год — 1948 человек 

1983 год — 1446 человек 1984 год — 2346 человек 

1985 год — 1868 человек 1986 год — 1333 челове-

ка 1987 год — 1215 человек 1988 год — 759 чело-

век 1989 год — 53 человека 

Светлана Алексиевич  

«Цинковые мальчики» 

Без этой книги, давно ставшей ми-

ровым бестселлером, уже невоз-

можно представить себе ни исто-

рию афганской войны – войны не-

нужной и неправедной, ни историю 

последних лет советской власти, 

окончательно подорванной этой 

войной. Неизбывно горе матерей 

«цинковых мальчиков», понятно их 

желание знать правду о том, как и за что воева-

ли и погибали в Афгане их сыновья. Но узнав 

эту правду, многие из них ужаснулись и отказа-

лись от нее. Книгу Светланы Алексиевич суди-

ли «за клевету» – самым настоящим судом, с 

прокурором, общественными обвинителями и 

«группами поддержки» во власти и в прессе. 

Материалы этого позорного процесса также 

включены в новую редакцию «Цинковых маль-

чиков».  

Генерал Виктор Ермаков  

«Афганский зной»  

О войне в Афганистане написано много; как 

правило, авторами выступали солдаты и офице-

ры, прошедшие афганское пекло. Эта книга на-

писана генералом армии Виктором Ермако-

вым, который коман-

довал 40-й армией в 

1982-1983 годах - в 

наиболее тяжелый и 

драматический пери-

од афганской военной 

компании. Боевой ге-

нерал столь высокого 

ранга откровенно, 

правдиво и жестко 

рассказывает об аф-

ганской войне: о на-

ших солдатах и офи-

церах, о противнике, 

о сложных взаимоот-

ношениях с руково-

дителями страны и вооруженных сил, которым 

из далекой Москвы афганская война представ-

лялась в иных цветах и красках. Автор размыш-

ляет о горьких итогах афганской войны, об упу-

щенных возможностях, об уроках, которые не-

обходимо извлечь и которые нельзя забывать. 

Нельзя забывать в первую очередь тем людям, 

от кого зависит столь бесценный и столь хруп-

кий мир в нашей стране и на всей планете. В 

книге впервые публикуются уникальные фото-

графии, сделанные солдатами и офицерами в 

районах боевых действий в Афганистане.  
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Мальчишкой был убит в Афгане.  

За что? Кого он защищал?  

И, закрывая рукой раны,  

Ты перед смертью “мама” прошептал.  

Она, безумная от горя,  

Прижавшись к цинку головой,  

Шептала, дав слезам всю волю:  

“Я так ждала тебя домой”.  

Афганистан—это боль, скорбь, память 



Я горжусь своим папой! Мой папа—Балуев Ми-

хаил Геннадьевич ещё в детстве проявлял себя 

как целеустремлённый, трудолюбивый человек. 

Он родился и вырос в селе Вознесенское Вере-

щагинского района. Учился в сельской школе, 

всех лучше в классе, был председателем в 

школьной комсомольской организации. За от-

личную учёбу и поведение был награждён пу-

тёвкой во всероссийский пионерский лагерь 

«Орлёнок». Когда я слушаю папины рассказы о 

детстве, то понимаю, что должен учиться также 

хорошо, как папа. 

Когда пришла пора идти в армию, папа попро-

сил направить его в пограничные войска. Один 

год он служил на границе с Китаем, потом был 

переведён в составе ограниченного контингента 

советских войск в Республику Афганистан. За 

время службы в Афганистане был награждён 

медалью за отличие в охране государственной 

границы СССР, медалью от правительства Аф-

ганистана. После окончания службы папа полу-

чил высшее педагогическое образование, прора-

ботав несколько лет в школе, он продолжил 

службу в пожарной охране МЧС. Папа неодно-

кратно руководил тушением крупных пожаров и 

ликвидацией ЧС. Был награждён медалью «за 

отвагу на пожаре», «за спасение погибавших», 

«за отличие в службе». В звании полковника па-

па закончил службу в МЧС. Сейчас он работает 

заместителем директора службы спасения и ру-

ководителем ЕДДС города Перми. Несмотря на 

свою занятость, папа всегда находит время поиг-

рать с нами, проверить моё домашние задание. 

Я очень горжусь своим папой, и буду стараться 

совершить в жизни не меньше хороших дел. 

 

 

Балуев Дмитрий, 5А кл. 
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Я горжусь своим папой! 



Здравствуй, дедушка! 

Как долго мы не виделись…Мне часто кажется, 

что ты сейчас зайдёшь в мою комнату и обни-

мешь меня… 

Мне много о тебе рассказывала мама. Ты зна-

ешь, я много бы отдала, чтобы хоть разок уви-

деть тебя и поблагодарить за Победу. Я очень 

горжусь тобой! 

С замиранием сердца я рассматриваю старую 

фотографию, где ты изображён в военной фор-

ме. Как ты? Не болеешь? А рана у тебя, я ду-

маю, только одна, что ты с болью вспоминаешь 

войну и что давно родных не видел. 

Я верю в то, что ты всегда рядом и помогаешь 

мне. 

Вы ради нас  

Жизнью рисковали,  

Вы ради нас  

Фашистов убивали,  

Вы ради нас  

Семьи  оставляли. 

А мы так редко  

Вспоминаем вас. 

Патроны все он расстрелял, 

Один в запасе оставался.  

Вдруг выстрел тут раздался, 

И на колени он упал  

И все молитвы перебрал…  

Но ничего уж  

не поможет…  

Спасибо деду за Победу. 

Спасибо деду за Победу! 

За то, что он меня спасал  

Я не забуду никогда,  

И снова, снова в ряд вставал.  

Как ты меня спасал тогда  

С уважением и любовью твоя внучка Лена  

PS: Мой прадед, Остапчук Андрей Иванович, 

родился 14.01.1920 года. Когда началась Вели-

кая Отечественная война, ему был 21 год. Нем-

цы оккупировали Украину, мой прадед сразу 

попал в плен, поэтому участие в военных дейст-

виях не принимал. Почти всю войну он провёл в 

концлагере в Польше, где на него была заведена 

учётная карточка. Ему удалось выжить в страш-

ных условиях немецкого концлагеря. 

Советские солдаты освободили пленных, в том 

числе и прадеда, но, по приказу Сталина, быв-

шие заключённые концлагерей считались врага-

ми народа и многие были сосланы в наш край 

для развития лесного и сельского хозяйства. Для 

того чтобы было где жить, прадед и его товари-

щи основали посёлок Новый, в котором сейчас 

живут мои бабушка и дедушка. 

Находясь в концлагере, прадед Андрей 

«заработал» много болезней, поэтому умер рано, 

я его не видела… 

Лена Остапчук, 6Э кл 
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Здравствуй, дедушка. Это 

я, твоя правнучка Дина. Я 

в 6 классе, учусь хорошо. 

Вот уже три года, как ты 

на небесах. Помню, как ты 

всегда называл меня Ди-

ной, а я не понимала поче-

му, я же Диана. Потом 

мне мама рассказала, что, 

когда ты меня увидел 

впервые, спросил: «Как те-

бя зовут?» А я ответила: 

«Дина». С тех пор я всегда 

была для тебя Диной. 

Помню, как ты рассказы-

вал про Великую Отечест-

венную войну. Ты был на-

чальником цеха завода, ра-

ботал в тылу. Твоя мама 

жила в деревне, где было 

всего 7-8 домиков. Рядом с 

ними находились фаши-

сты. Там были кровавые 

бои. Папа говорил, ты ему показывал это место. 

А еще, я знаю, что твоя мама была жива еще при 

моем папе (твоем сыне). Ей было 90 лет. Не-

смотря на возраст, она имела хозяйство и хоро-

шо готовила. 

Безумно хочется сказать слова, которые никогда 

тебе не говорила. Я тебя очень ценю и уважаю, 

ведь я знаю, что тебе пришлось пережить нелег-

кие времена. Голод, холод, слезы, кровь, пустоту. 

Даже не представляю, каково это  на протяже-

нии 4 лет думать о том, что уже сегодня тебя 

может не стать. Только ты, наверное, знаешь 

настоящую цену жизни. Ведь ты видел своими 

глазами людей, лежащих на земле без движения, 

слышал выстрелы и ощущал невероятные опасе-

ния за свою жизнь и за жизнь товарищей. Я 

знаю, что ты не воевал, но я считаю тебя геро-

ем. Ты прожил эти суровые времена. 

Хочу тебе выразить огромную благодарность, 

хотя это нельзя высказать пустыми словами, но 

в моих силах сказать лишь «Спасибо». Спасибо за 

твое мужество, спаси-

бо за прожитые тобой 

времена, спасибо за 

ЖИЗНЬ, 

Мне хочется увидеть 

тебя хотя бы еще один 

раз. Взглянуть на тебя, 

сказать, смотря прямо 

в глаза: «Спасибо». И 

обнять, ведь я этого 

никогда не делала. Ка-

жется, пора прощать-

ся. До свидания, дедуш-

ка, знай, для меня ты 

самый лучший суперге-

рой. Твоя Дина. 

 

 

PS: 

Калинин Алексей 

Павлович жил в Кали-

нинской области (ныне Тверская). Область бы-

ла по оккупацией немцев, на тот момент ему 

было 13 лет. Учился в ФЗО (фабрично-

заводское обучение). В 1943 году его направи-

ли в Пермь на государственный завод №260, 

завод был эвакуирован с города Владимира 17 

января 1943 года. Позднее стал называться 

Пермский Велозавод. 

Сначала работал наладчиком, потом мастером, 

а уже позднее начальником инструментального 

завода. Всю жизнь проработал на заводе с 1943 

по 1988 год, а потом ушел на пенсию. 

Диана Зашихина, 6Б кл. 
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Всероссийская олимпиада школьника ‒ это не 

только хорошая возможность для ребят прове-

рить свои знания, но и реальный шанс полу-

чить некоторые льготы при поступлении в 

ВУЗы. На сегодняшний день предметные олим-

пиады довольно популярны среди школьников. В 

этом мы можем убедиться на примере нашей 

школы. Каждый год ученики принимают уча-

стие в школьном этапе всероссийской олим-

пиады. Добиваясь достойных результатов, вы-

ходят на районный уровень и не только. 

Предметная олимпиада ‒ это состязание меж-

ду учащимися по тому или иному школьному 

предмету. Она помогает выявить талантли-

вых школьников не только в городах, но и в от-

даленных сельских глубинках. Олимпиада про-

ходит в несколько этапов, ребята, показавшие 

лучшие результаты, получают награды и воз-

можность участвовать в следующем этапе. 

В этой учебной четверти я поднялась 

на следующую ступень Всероссийской 

олимпиады по технологии. Мне дове-

лось пройти на региональный этап. Что 

же он из себя представляет? На этом 

этапе в пермскую школу съехались 

ученики и ученицы разных городов со 

всего Пермского края. Данное меро-

приятие проходило три дня. Первый 

день для учениц 9-10 классов был са-

мым трудным из всех остальных. Нам, 

участницам, предстояло написать тео-

ретический тест, выполнить практику и 

смоделировать юбку.  

Второй день был наполнен волнением 

перед устным выступлением. Конкур-

сантки представляли комиссии свои 

творческие проекты и защищали их. 

Задача – не из простых, ведь нужно за-

интересовать публику, применив не 

только умение лаконично выражать 

свои мысли, задачи и итоги проекта, но 

и использовать ораторские способно-

сти.  

На третий же день всеобщими усилия-

ми была организована выставка проектных работ, 

а так же мы с нетерпением ждали подведения 

итогов.  

Упорная работа позади. Судорожная и объем-

ная подготовка к этому важному событию при-

несла свои плоды. Я заняла место среди участ-

ниц-призеров!  

Следующей ступенью олимпиады будет Все-

российский, заключительный этап, и если я по-

паду в сборную команду Пермского края – обе-

щаю достойно представить нашу 81 школу! 

P.S. Выражаю благодарность своему наставни-

ку –  Мясниковой Татьяне Терентьевне за 

поддержку, подготовку и опыт, полученный на 

уровне Пермского края… 

Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Алена Поздеева, 9А кл. 
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Краевой этап олимпиады:  

Мечта или реальность? 
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В преддверии международного женского дня 29 февраля в школе прошло грандиозное весеннее собы-

тие - "Битва хоров". Несмотря на дух здорового соперничества, хочу отметить, что главная задача кон-

курса – подарить всем присутствующим ПРАЗДНИК весны, праздник песни. 

Это мероприятие сложно назвать битвой, ведь целью учащихся было поздравление всех дам с восьмым 

марта, начиная с учителей, конечно. В мероприятии приняли участие практически все классы, включая 

ребят начальной школы. Все готовились, старались. 

Ученики исполняли очень красивые песни и несомненно, все слушатели зарядились чудесным, весен-

ним, позитивным настроением. Праздник удался на славу! Было не удивительно видеть ярко светящее 

на улице солнце в этот день!  

Спецкор Алена Поздеева 

 


