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Деятельность организатора это все-

гда большая ответственность. Осо-

бенно если ты педагог. Это значит, 

что работа предстоит с детьми. 

Cовсем недавно в нашу школу на 

должность педагога-организатора  

пришла работать Лилия Анваровна 

Ибрагимова. Мы решили поближе по-

знакомиться с новым педагогом. 

- Здравствуйте! Для начала расска-

жите немного о себе: 

где Вы учились и на 

кого?  

-Добрый день! Я учи-

лась в педагогическом 

колледже №1, который 

окончила в прошлом 

году, на педагога до-

полнительного образо-

вания. В этом году пла-

нирую получить выс-

шее образование. 

-Приходилось ли Вам 

когда-либо работать с 

детьми? 

-Конечно, очень много 

и очень часто. Как пе-

дагоги, мы входили в 

студенческие отряды, 

летом выезжали в дет-

ские лагеря – работали с детьми. По-

сле окончания колледжа я так же ре-

шила поработать с детьми и уехала во 

всероссийский детский центр 

«Орлёнок», где проработала почти 

полгода. Так как я мечтала работать в 

школе, вернулась обратно и вот, меч-

ты потихоньку сбываются – начинаю 

работать с детьми (улыбается). 
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-Приходится ли Вам по душе эта 

работа? 

-Да, конечно. Педагогика для меня 

– это любимое дело, это то, чем я 

люблю заниматься. 

-А что привело Вас именно в на-

шу 81 школу? 

-Если честно сказать, это случай-

ность. Сейчас середина года и мало 

где требуются рабочие силы. Я по-

звонила в школу и оказалось, что 

здесь нужны со-

трудники.  

Пока есть воз-

можность рабо-

тать в школе, я 

решила ею вос-

пользоваться. 

- О з н а к о м ь т е 

нас пожалуйста 

со своей про-

фессией.  

-В должности 

педагог-

организатор я 

первый раз. До 

этого работала 

вожатой и педа-

гогом дополни-

тельного образо-

вания, т.е. руко-

водителем пермского пушкинского 

клуба «Союз друзей». А здесь мне 

хочется проводить больше развле-

кательных и поучительных меро-

приятий, т.е. не только для того, 

чтобы ребята повеселились, по-

смеялись, а именно чтобы они че-

му-то научились во время данного 

мероприятия. Хочется, чтобы каж-

дый человек в школе сумел попро-



бовать себя в новых ролях, мог развиваться еще и 

во вне учебного времени.  

-Какие планы на ближайшее время? 

-Впереди очень насыщенный март. 4 марта прой-

дет концерт к 8 марта для учителей, потом прове-

дём «День букварёнка» для первоклашек. Хотим 

сделать масленицу для начальной школы, прибли-

зительно 13 марта, а для старшего звена на конец 

марта планируется мероприятие «Мисс весна». 

-А как оцениваете учеников в плане активно-

сти? 

-Судя по переменам, я слышу и вижу, что ребята 

очень активны, особенно 5 и 7 классы, это учени-

ки, которые готовы браться за любое дело. Хоро-

шие ребята есть и в активах старших классов. Хо-

телось бы, чтобы количество таких детей увели-

чивалось. 

-Грядёт Международный женский день. Есть 

ли у Вас какие-нибудь пожелания для коллег и 

учениц? 

-Хочется поздравить всех с этим праздником, 

пожелать, как говорится, всего самого наилуч-

шего, чтобы поставленные перед собой цели 

исполнялись. Хочется пожелать ребятам, чтобы 

они ценили школьные моменты, потому что 

дальше их будет не хватать, ну а коллегам - 

терпения, здоровья ну и всего того, чего они 

сами захотят. 

-Большое спасибо за уделённое Вами время. 

Желаем Вам успехов в карьере. Встретимся 

на мероприятиях! 

-Спасибо, до встречи! 

На этой позитивной нотке и закончилась наша 

беседа. Поздравляем Лилию Анваровну с насту-

пающим женским днём, желаем успехов в ра-

боте и еще большего сближения с учениками. 

Беседу вела Алена Поздеева, 9А кл 
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Оригинальные поздравления педагогам от учеников школы с праздником весны 



2 марта в рамках недели технологии в нашей 

школе прошла выставка изделий декоративно-

прикладного творчества «Школьный Арбат» 

Ученицы 2-х-9-х классов представили изделия, 

выполненные в разных техниках. Это и изделия, 

выполненные в технике «Свит-дизайн», шкатул-

ки— в технике “Скрапбукинг”. На выставке были  

представили изделия из макарон, вязаные изде-

лия, оригинальные поделки в лоскутной технике, 

а также замечательные игрушки второклассников 

из помпонов. Среди огромного множества различ-

ных изделий можно было увидеть потрясающие 

картины ученицы 7Б класса Сони Стяжкиной.       

Картины невероятно хороши!!! Они просто всех 

поразили! Можно рассматривать их бесконеч-

но! 

Все работы сделаны с любовью и с огоньком. 

Очень приятно, что растут будущие хозяйки— 

мастерицы, всё это пригодится им в жизни. Для 

многих авторов искусство — способ показать 

свои таланты и скрытые возможности. Выстав-

ленные работы доказывают: несмотря на заня-

тость, каждый 

ученик может 

творить и вно-

сить вклад в 

школьную и го-

родскую культу-

ру. Декоративно-

п р и к л а д н о е 

творчество для 

участников вы-

ставки – это спо-

соб самовыраже-

ния и дополни-

тельная возмож-

ность освоить 

новые техники 

прикладного ис-

кусства. СПА-

СИБО всем ре-

бятам-авторам за 

то, что с каждым 

годом радуете 

нас все более 

красивыми, яр-

кими, удивитель-

ными работами! 

Спасибо всем 

участникам вы-

ставки за предос-

тавление своих 

работ!  

Учитель технологии  

Татьяна Терентьевна Мясникова 

«Школьный Арбат» 
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Отличный подарок к празднику 

Подарки, сделанные своими руками, имеют множество привилегий перед сувенирами, купленными 

в магазине, их главное преимущество ‒ эксклюзивность. Человек, который получит ваше творение, 

будет уверен что он единственный обладатель такого подарка. 

Еще один плюс в пользу подарков ручной работы — вы можете отобразить в своем творении ин-

дивидуальность той личности, которому предназначен подарок. Будь то оригинальная кружка, за-

кладки для книг или цветок выполненный из бумаги. 

Замечательный мастер-класс с учащимися 5-х классов по изготовлению розы из гофрированной бу-

маги провела ученица 9А класса Алена Поздеева. Отличный подарок своими руками получился в 

канун праздника весны! Все были довольны итогом работы!  

Спасибо Алене за великолепный мастер-класс!!! 

Учителя технологии МАОУ «СОШ № 81» 
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Мое главное и не проходящее увлечение с ранне-

го детства-конструкторы «ЛЕГО». А началось 

все, когда мне было 5 лет и мне подарили мою  

первую коробку с этим конструктором. Строить 

самому игрушку мне очень понравилось. Захоте-

лось еще наборщик. Потом еще и еще… Я решил 

построить собственный город…  

А сейчас я вам расскажу историю «ЛЕГО». Назва-

ние и сам конструктор был придуман Олли Кирк 

Кристиансен в 1932году. Слово «лего» переводит-

ся с датского как «играй хорошо». Он решил, что 

дети должны сами делать себе игрушку, прежде 

чем играть в нее. Сначала игрушки состояли из 2-

3 деталей. Олли решил пойти дальше и сделать из 

игрушки настоящий конструктор. Но игрушки 

рассыпались, так как у них было ненадежное кре-

пление. Это было давно в 1949г. 

«ЛЕГО» 80-х было похоже на современное, толь-

ко разновидностей деталей было меньше. Выпус-

кались такие серии, как CITY, STAR WARS. 

Сейчас выпускается множество серий «ЛЕГО»: 

DUPLO, JUNIORS, CREATOR, FRENDS, CHIMA 

и другие. Для детей  старшего возраста выпуска-

ют TECHNIC, MINOSTORMS. Эти игрушки про-

граммируются и могут выполнять разные коман-

ды: двигаться, отбивать мячик, прыгать, реагиру-

ют на свет, звук, движение. Это уже настоящие 

роботы. 

«ЛЕГО» развивает человека, делает его современ-

ным и помогает развить воображение. Впоследст-

вии можно получить нужную и интересную 

профессию: инженер, программист, робототех-

ник. 

Игорь Горбунов, 5А кл. 

Рукоделие в современном мире - это масса ин-

тереснейших техник и материалов, которые ис-

пользуются в той или иной технике. Чем боль-

ше люди узнают о рукоделии, тем яснее пони-

мают, что это на самом деле необъятный мир 

творчества и хобби. Для того, чтобы погрузить-

ся в волшебную страну под названием рукоде-

лие, достаточно всего лишь подобрать для себя 

занятие по душе. 

Мое увлечение –это «Скрапбукинг», 

«Декупаж», «Картонаж». Скрапбукингом и кар-

дмейкингом я занимаюсь около двух лет. По-

знакомилась с этим творчеством на занятиях в 

клубе детского творчества «Искорка». А теперь 

я уже самостоятельно занимаюсь этим видом 

рукоделия дома. Родителям мое хобби очень 

нравится.  

Скрапбукинг - это в первую очередь искусство 

по созданию красивых открыток и оформлению 

домашних фоторамок и фотоальбомов. Для ра-

боты используют бумагу для скрапбукинга, раз-

личные заготовки для конвертов, открыток и 

т.д., краски, клей, скотч, всевозможные трафа-

реты, маркеры, подушечки и штампы, чернила, 

а также ленточки, бусинки, пуговицы - в общем 

всё, что подворачивается под руку. 

Декупаж - это процессы вырезания и наклеива-

ния, напоминающий чем-то аппликацию. Для 

работы используются различные салфетки и 

рисунки, выполненные на тонкой бумаге. Укра-

шать этим видом декора можно абсолютно всё!. 

Любой предмет обретёт новый вид, и порадует 

не только мастера, но и всех близких ему лю-

дей. 

В общем, рукоделие—интересное увлечение не 

только для детей, но и для взрослых. 

Анна Старкова, 6В кл. 

Мое увлечение 
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Масленица ‒ один из самых лю-

бимых в народе праздников, са-

мый шумный и веселый. Этот 

праздник берет начало еще в 

языческих традициях наших 

далеких предков ‒ древних сла-

вян, которые в конце февраля - начале марта 

устраивали проводы Зимы ‒ праздник, посвя-

щенный рождающемуся Солнцу. Потому и эмб-

лемой этого старинного праздника стал блин, 

как знак Солнца.  

Наши предки Масленицу отмечали повсемест-

но с маскарадными шествиями, катаниями с 

ледяных горок, на санях и каруселях, походами в 

гости, балаганами, ритуальными кострами, 

величанием молодоженов, играми и боями. По 

красоте, поэтичности, традициям и озорству 

это один из самых продолжительных и веселых 

предвесенних праздников в канун Великого по-

ста. 

Конечно, в настоящее время, Масленица не от-

мечается с таким размахом, как это было в 

Древней Руси, но я думаю, что во многих семьях 

сохранилась замечательная традиция в масля-

ную неделю печь блины. 

Окунуться в веселую атмосферу праздника 

Масленицы смогли и наши ребята из 5А класса. 

Вот, что они нам рассказали... 

Наш класс отмечает масленицу. В четверг 10 

марта, наш 5А класс поехал отмечать Масле-

ницу, в подростковый клуб «Росток». Все под-

готовились ко встрече Масленицы ‒ все напек-

ли дома блинов, и взяли с собой на праздник. 

Когда мы приехали в клуб, там нас уже встре-

чали артисты, одетые в народные костюмы. Мы 

взялись за руки, и стали водить хоровод вокруг 

соломенного символа Масленицы. Вначале мне 

и моим друзьям казались странными такие за-

бавы, но когда мы начали играть в народные 

игры, мы прониклись духом праздника. Мы пе-

ретягивали канат, я выиграл в конкурсе «Рыбак 

и рыбка», скакали на игрушечных конях, и в 

завершении игр мы водили хоровод вокруг 

Солнца. Погода была чудесная, весенняя, ярко 

светило солнце и не было ни одного облачка на 

небе, нам не хотелось заканчивать масленич-

ные игры на улице. 

После игр, нас пригласили посмотреть театр 

«Петрушки». Спектакль был очень весёлым и 

поучительным, мы с друзьями весело хохотали 

над забавными куклами. После спектакля мы 

пили чай и ели блины. 

Подкрепившись, мы побежали кататься с горки. 

Уставшие довольные, мы поехали домой. 

Дмитрий Балуев 5 А кл. 
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Здравствуй, Масленица! 

Классные вести 



Что самое приятное в любом празднике? Ко-

нечно же, его предвкушение, ожидание чего-

то очень светлого и доброго впереди, ощуще-

ние праздничного настроения. 

А сейчас от многих можно услышать: 

"настроения нету", "праздника не чувству-

ется"... Когда люди теряют настроение? И 

можно ли его вернуть?  

Учащиеся 6-х классов немного поразмышляли 

на тему НАСТРОЕНИЕ. Вот, что они выяс-

нили… 

 

Настроение постоянно меняется. Утром ты про-

снулся радостный и в предвкушении хорошего 

дня идёшь в душ. А там нет горячей воды или 

вообще нет воды. И вот настроение твоё поме-

няло свой «цвет». 

Или наоборот. С самого начала дня настроение 

не задалось. Но, позавтракав и выйдя на улицу, 

ты заметил, как ярко светит солнце, как громко 

поют птицы. Заметил это с непередаваемым 

ощущением лёгкости в воздухе. И, сам того не 

понимая, улыбнулся. Краски для тебя заиграли с 

новой силой, тогда как с утра всё казалось  

мрачным, чёрным и неуютным. И вот идёшь ты 

по улице, улыбаешься, и от утреннего настрое-

ния и следа не осталось. 

Вот почему слово Настроение называют хамеле-

оном. Оно всегда меняется, как и окраска этой 

рептилии. 

Даша Булатова, 6Б 

 

Настроение -  это внутреннее состояние челове-

ка. 

Бывают разные настроения. Грусть, тоска, ра-

дость, счастье. Плохое настроение ощущается 

больнее всего. Чувство одиночества и боли раз-

рывает тебя изнутри. Тебе хочется остаться од-

ному со своими мыслями и не хочется видеть 

никого. 

Хорошее настроение – это счастье души. Ты хо-

чешь творить добро, дарить любовь и заботу. 

Ты улыбаешься, и все люди хотят с тобой об-

щаться. Ты ощущаешь себя так, как будто внут-

ри тебя летают бабочки. 

Настроение переменчиво. Всё зависит от ситуа-

ции, от внутреннего состояния, от людей, кото-

рые тебя окружают, и от самого человека. 

Настроение – это загадка, потому что ты нико-

гда не можешь предугадать его. 

Александра Архиреева, 6Б кл 

Я считаю, что слово Настроение – хамелеон, по-

тому что оно может меняться каждый день. Это 

зависит от погоды, от окружающих, от оценок. 

Вот даже сейчас у всех разное настроение. Кто-

то радуется, кто-то плачет, кто-то получил «5» и 

счастлив, а кто-то получил «2» и грустит, обду-

мывая, почему так произошло. 

Я думаю, что это хорошо, когда у человека ме-

няется настроение, ведь это значит, что у него 

меняется мировоззрение, меняется отношение к 

окружающим, меняется его поведение. 

Настроение – это то чувство, которым мы долж-

ны пользоваться, ведь оно влияет на все наши 

качества и поступки. 

Анна Старкова, 6В кл. 
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Креативная страничка 

Настроение. Что это такое? 
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Как приятно приближение весны. Оживает природа, воздух насыщен теплом и светом. Кругом 

пахнет весною. Подснежник старательно тянется к солнышку, пробиваясь сквозь ещѐ не раста-

явший снег. Он первый вестник весны. И так хочется весеннею радостью поделиться со всеми. По-

здравляем всех с этим прекрасным временем года. Пусть то тепло, которое дарит весна каждому 

из нас, отогреет наши сердца. Пусть весна растопит в ваших сердцах льдинки обиды, а все нена-

стья растают вместе со снегом. Пусть вам легко учится, работается, хорошо живется!  

Пресс-центр школьной газеты 

С праздником весны,  

милые девочки, девушки, ж
енщины!!! 

Голубенький, чистый 

Подснежник-цветок! 

А подле сквозистый, 

Последний снежок... 

Последние слезы 

О горе былом 

И первые грезы 

О счастье ином. 


