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1 сентября—День знаний
В этом выпуске:

Дорогие ребята, родители, коллеги! знательности, педагогам - творческого горения, постоянного поиска
Примите самые искренние понового и увлекательного, успешноздравления с Днем знаний, с началом
го воплощения творческих замынового учебного года!
слов, а родителям - гордости за
Все новое в нашей жизни связано с своих детей.
надеждами. Так пусть наши надежды
С Днем знаний, друзья! В добсбудутся! Пусть первоклассники почувствуют радость познания, и их рый путь!
школьная жизнь будет отмечена чере- Директор школы А.В. Куклина
дой замечательных открытий. Пусть
выпускники выберут свою дорогу в
будущей большой жизни, и все у них
сбудется. Мы уверены, что новый
учебный год станет для всех учеников нашей любимой школы временем
больших успехов и блестящих побед!
От всей души желаем школьникам
трудолюбия, пытливости ума и любо-
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Стоит напомнить несколько
исторических фактов, касающихся этого дня. Изначально
этот день все народы отмечали

как праздник жатвы. В нашей
стране ещё во времена Петра
Первого в этот день было
принято праздновать Новый
Год. Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по образцу европейских
стран.
Сейчас 1 сентября является
государственным праздником
под названием «День знаний».
Это праздник не только педагогов и учащихся, он также
призван подчеркнуть важность
образования.

Учебный год в современных
российских школах начинается
1 сентября и продолжается до
конца мая. Он подразделяется
на четверти, между ними предусмотрены каникулы. В конце
каждой четверти и в конце каждого года ученики получают
итоговые оценки по всем изучаемым предметам.

День знаний
1 сентября 2016 года в нашей школе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний!
1 сентября – праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный
порог.
Вся школа, родители учащихся,
гости и приглашенные, собрались, чтобы услышать первый звонок нового учебного года, дать
старт новым интересным делам и
продолжить традиции школы.
И вот настал
момент, когда собравшиеся поприветствовали и встретили
первоклассников и будущих
выпускников.
В этот осенний сентябрьский день первоклассники
вступают на длинную и трудСтр. 2

ную дорогу, где они столкнутся
с трудностями, переживут радости первых открытий. А выпускники выходят сегодня на
финишную прямую. Они уже
почти прошли эту длинную,
сложную и вместе с тем, не менее интересную дорогу.

Торжественную линейку открыла директор школы Антонина Васильевна Куклина.
Антонина Васильевна поздравила школьников и учителей с
Днем знаний, пожелала новых

впечатлений и достижений в
новом учебном году.
Школа ежегодно принимает
в свои стены учащихся. Для
них ежедневно звенит голосистый звонок. Вот и сегодня он
ждет своего часа, чтобы оповестить ребят о начале учебного года, о начале занятий.
Право дать первый звонок было предоставлено
ученику 11А класса Денису Ощепкову и ученице 1Б класса Полине
Миковой . В этом году
он впервые прозвенел
для 124 первоклашек.
Вот и прозвенел первый
звонок! Торжественное
мероприятие, посвященное, празднованию
Дня знаний подошло к концу.
В добрый путь протяжением
в один учебный год!
Редакция газеты «KLASS»
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Праздник спорта

Учитель физической культуры Людмила Семеновна Чернова
начинает праздник здоровья

Первая учебная неделя выдалась спортивной, мы участвовали не только в школьных, но
и межшкольных мероприятиях.
2 сентября прошел традиционный праздник «День здоровья», в котором приняли участие все учащиеся школы. День
здоровья в школе – это весёлый
праздник, праздник хорошего
настроения, спорта и здоровья.
Ярко светило солнце. Казалось,
что сама природа рада нашей с
ней встрече.
Праздник проходил под лозунгом «В здоровом теле ‒
здоровый дух». Он начинался
с парада, затем традиционнаяразминка, а за ней следовала
конкурсная
программа
(лёгкоатлетическая эстафета,
прыжки в длину, прыжки на
скакалке,
динамометрия,
дартс). Участники соревнований состязались в силе, ловкости, смекалке, быстроте! Спортивный праздник завершился
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соревнованием по перетягиванию каната.
8 и 10 сентября наша команда из 30 человек принимала участие в параде школ по
случаю дня рождения Свердловского района на стадионе
«Динамо». А 9 сентября сборная команды школы приняла
участие в ежегодном соревно-

вании микрорайона Владимирский на кубок депутата Юрия
Уткина.
В программе соревнований
было 3 эстафеты и футбол. Наши футболисты уступили команде 94 школы со счетом 1:2
по пенальти. В двух из трёх
легкоатлетических эстафетах
наша команда заняла первое
место! Молодцы ребята!
На празднике присутствовали футболисты спортивного
клуба «Амкар», Юрий Уткин и
другие знаменитые спортсмены
Прикамья.
Президент школьного
спортивного клуба
Денис Ощепков, 11А

Витя Мунтяну 7В выполняет прыжки в длину
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Вкус победы

МАОУ «СОШ № 81»

В конце прошлого учебного
года ученик 9А класса Константин Гончаров получил
звание кандидата в мастера
спорта по спортивной гимнастике. Кандидата в мастера
спорта получить не так-то
просто! Надо долго и упорно
тренироваться, чтобы доражнения, но потом стало побиться успеха.
Редакция школьной газеты лучаться.
решила задать Косте не- - Где проходил чемпионат
России по спортивной гимнасколько вопросов.
стике в котором ты прини- Костя, скажи пожалуйста,
мал участие?
сколько лет ты занимаешь- Чемпионат проходил в Белгося спортивной гимнастикой
роде на призы олимпийской
и что или кто привел тебя к
чемпионки Светланы Хоркиэтому?
ной. В Белгород съехались
- Я занимаюсь гимнастикой гимнасты из 46 регионов. Среоколо 9лет. В спортивную ди участников были и предстагимнастику меня привела ма- вители Украины, Венгрии,
ма. Сначала мне не нравилось,
Латвии.
потому что плохо получалось
выполнить те или иные уп- - Какие упражнения ты вы-

полнял на чемпионате России?
- Упражнения довольно сложные, можно сказать мирового
уровня. Мое лучшее упражнение на прыжке—переворот
прямым телом с двумя винтами.
-Костя, что ты чувствовал,
когда победил?
- Сначала я чувствовал вкус
победы и гордость за себя, но
мне этого показалось недостаточно. Я решил, что буду тренироваться до изнеможения и
идти дальше.
- Какую цель ты поставил
для себя на будущее?
- Моя цель—попасть в сборную России.
Редакция газеты благодарит
Костю за интересную беседу и
поздравляет его с победой!
Настя Сухорослова

