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Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир! 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 

Вот и пролетело лето, на-

ступил новый учебный год. 

А первый день нового учеб-

ного года – это 1 сентября, 

День знаний! Этот день очень 

волнительный, прежде всего 

для первоклассников. Первый 

звонок запомнится им на всю 

жизнь, потому что они вступа-

ют в новую, пока еще не изве-

данную, школьную жизнь. Для 

учеников девятых и одиннадца-

тых классов этот год тоже явля-

ется очень важным – выпуск-

ным, ведь многие из них через 

год уйдут из нашей школы. 
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В этом выпуске: 

В этом номере мы расска-

жем о разных событиях про-

шедшего и наступившего 

учебного года, рассказы о 

прошедшем лете и многое 

другое. 

Но, в первую очередь, мы 

от всей души поздравляем 

наших замечательных учите-

лей, которые нас учат не 

только своему предмету, но и 

жизни. Все наши педагоги – 

профессионалы. Каждый их 

урок интересен и познавате-

лен. Хочется пожелать им 

терпения, крепкого здоровья, 

счастья, успехов во всем и 

благополучия. 

Редакция школьной газе-

ты 



Вот и снова закончилось лето, а с ним всеми любимые дли-

тельные каникулы. Позади беззаботный летний отдых, увле-

кательные путешествия, новые впечатления… В сентябре 

начались наши трудовые будни: занятия идут по прежнему 

расписанию, словно и не заканчивались  монотонные школь-

ные будни… При чтении этих строк так и представляю ва-

ши не слишком радостные лица. Но не надо печалиться, в лю-

бом неприятном событии можно найти что-то приятное. 

Тем более, что где-то в глубине души мы понимаем, что отдыхать вечно – это из ряда фанта-

стики. Итак… 

ума и благородства. А помога-

ют нам в этом три силы: хочу, 

могу, надо и три главных доб-

родетели: вера, надежда, лю-

бовь. 

Преодолевая нравственные и 

познавательные барьеры, 

ребѐнок вместе с наставником 

идѐт по пути утверждения и 

успеха. Школа – это дорога к 

мудрости, ведь каждый человек 

за годы обучения взрослеет и 

становится мудрее. Хочется 

напомнить известную притчу: 

Мастер считал, что чело-

век должен приобретать и 

знания, и мудрость. 

Когда его спросили, в чем 

разница, он ответил: 
- Знание достигается чте-

нием книг и посещением лек-

ций. 
- А мудрость? 
- Чтением той книги, ко-

торой являешься ты сам. Со-

всем непростая задача – в ка-

ждую следующую минуту 

жизнь преподносит новое из-

дание этой книги. 

Поэтому 1 сентября — празд-

ник начала нового учебного 

года, замечательный день, в 

который самое время вспом-

нить о самом важном: о мудро-

сти в жизни. Пусть в жизни и 

детей, и взрослых всегда будет 

место знанию и мудрости, ко-

торые помогают справляться с 

житейскими неурядицами.  

«Все начинается со школьного 

звонка» ‒ поѐтся в известной 

песне. «Век живи, век учись» ‒ 

говорит нам народная муд-

рость. «Знание — сила» так пе-

реводится оригинальное выра-

жение Френсиса Бекона 

«Knowledge itself is power», 

(которое дословно означает 

«знание само по себе сила»). 

Редакция газеты “KLASS” 

Знаете ли вы, что слово 

«школа» происходит от грече-

ского scole – досуг, праздность, 

отдых. Что же за удивительная 

метаморфоза произошла с этим 

словом, что оно стало означать 

учебное заведение, которое яв-

ляется буквально главной рабо-

той школьников? Мы стараем-

ся, чтобы школьная жизнь для 

детей была радостной, поэтому 

любим следовать советам муд-

рых «Зачем учить с горькими 

слезами тому, чему можно вы-

учить с улыбкой?»  

Знаете ли вы, что в переводе 

с латинского «школа» - лестни-

ца, а именно скалистая лестни-

ца, ступеньки которой ведут 

вверх. Школа для ребѐнка есть 

скалистые, трудные, требую-

щие силы, воли и усердия сту-

пеньки восхождения и возвы-

шения. А помощником в этом 

восхождении является учитель. 

Если принять это во внимание, 

то тогда нашу учѐбу можно 

рассматривать как совместное 

путешествие по лесенке позна-

ния, итогом восхождения по 

которой будет достижение вы-

сот и блистание всеми гранями 

Школа—это дорога к мудрости 



А лето всё ещё манит теплом, безудерж-

ным весельем, речкой, а главное – свобод-

ными от учёбы деньками! Вот и наши 

ученики согревают себя прекрасными 

воспоминаниями… 

Закончился учебный год! Каникулы! 

Ура!!! Впереди три месяца отдыха. Хоте-

лось бы сделать что-нибудь полезное и на-

браться сил. 

Напрасны были ожидания солнеч-

ных дней. Хоть дожди лили и часто, это 

не помешало провести лето с пользой и 

интересом. Мне предстояло путешествие 

на теплоходе по нашей реке Кама. Целых 

пять дней на теплоходе плыл по реке и 

любовался прекрасными видами, общал-

ся со сверстниками, ходил на экскурсии 

в городах: Елабуга, Ульяновск, Самара. 

Побывал в древнем местечке Болгары. 

По истечении сего срока я сошел в горо-

де Казани. В первый же день мне посча-

стливилось побывать в аквапарке Ривье-

ра, мне там очень понравилось!!! Самое 

приятное впечатление оставила для меня 

кремлевская набережная. Вечером там 

замечательно и масса развлечений. Еще 

в Казани есть пешеходная улица Баума-

на, тоже очень красивая. Я посетил мно-

го музеев и обошел весь город. Особенно 

запомнились музей науки и техники (см. 

фото) и музей социалистического быта. 

Это лето я провел прекрасно, полу-

чив море впечатлений и воспоминаний. 

Игорь Горбунов, 7А кл. 

Моё путешествие 



1 сентября к нам в класс на урок патрио-

тизма пришел мой папа Балуев Михаил Геннадь-

евич. Почему именно его пригласили провести 

этот урок? Когда папе пришло время служить в 

рядах Советской армии, то он сам выбрал служ-

бу в пограничных войсках, не просто на границе, 

а в Афганистане. Я спросил его, почему он доб-

ровольно пошел воевать в чужую страну. На этот 

вопрос папа ответил. «Я всегда хотел защищать 

Родину, и с нетерпением ждал призыва в Армию. 

Готовился, занимался спортом, учился 

водить машину, хорошо стрелял в школь-

ном тире. Я чувствовал ответственность 

перед страной. Родина ставила боевую 

задачу перед нами, и мы ее выполняли. 

В первый день сентября, на уроке, 

посвященном патриотизму, ребята зада-

вали интересующие их вопросы: что, мы 

школьники можем сделать сейчас для 

своей страны? 

«Самое первое, это хорошая уче-

ба. Государство дает вам возможность 

бесплатного образования, что бы вы в 

дальнейшем смогли стать профессиона-

лами в выбранной вами профессии. Лю-

ди ‒ это главное богатство Страны. И 

чем выше образованность граждан, тем 

сильнее Страна. 

Нужно помнить, что патриотизм, это 

любовь и уважение к своей Родине, к 

своему народу гордость за его успехи, 

победы, и переживание за неудачи и по-

ражения. У нашей страны богатая исто-

рия, нужно изучать и исследовать про-

шлое своей страны. Помнить и сохра-

нить историческую память для своих 

потомков. Чтить и соблюдать традиции , 

уважать старшее поколение. Именно ва-

ши родители, бабушки и дедушки и есть 

история Страны. Они хранят память о 

событиях и традициях нашего народа, и 

только общаясь со старшим поколени-

ем , вы сможете перенять эти знания. 

Нельзя допускать проникновение в наше 

общество чуждых нашему народу взгля-

дов и интересов. Россияне всегда славились 

добротой и щедростью, готовностью прейти на 

помощь. И вы должны помнить об этом». 

Урок быстро закончился. Беседа была 

интересной и мне кажется, что мои товарищи 

задумались о таких понятиях как патриотизм и 

любовь к Родине. 

Дмитрий Балуев, 7А 

 

Что такое ПАТРИОТИЗМ? 



В первый раз ученики 7 А класса 

нашей школы приняли участие в Между-

народной акции «Читающий автобус», 

приуроченной к празднованию Междуна-

родного дня грамотности, организатором 

которой выступает Национальная ассо-

циация развития образования «Тетрадка 

Дружбы». Акция проводилась в четвер-

тый раз, начиная с 2014 года, и впервые ее 

участниками стали школьники из зару-

бежных стран.  

Ребята подготовили Тетрадки Друж-

бы со стихами пермского поэта Владими-

ра Радкевича. На уроке литературы ребята 

выбрали стихи, выучили их наизусть. И 8 

сентября в автобусах городских маршру-

тов №10 и 74 выразительно читали стихи 

пассажирам. В автобусах ученики дарили 

Тетрадки Дружбы пассажирам со стихами 

Владимира Радкевича.  

«Какие ребята молодцы! Приобща-

ют к чтению!» — удивлённо восклицали 

пассажиры. Ребята, конечно, волновались, 

ведь мы участвовали в акции впервые. 

Светлана Юрьевна, мама Димы Ари-

стова, поддерживала и подбадривала: 

«Не бойтесь! Не бойтесь! Я с вами!»  

 Очень здорово, что таким образом 

прививается любовь к русской литера-

туре. И не только в школе, но и другим 

жителям города.  

Мы объявили моду на чтение!  

Давайте дружить. Давайте читать, 

верить в лучшее и делать этот мир яр-

че! 

Ольга Федоровна Трофимова,  

кл. руководитель 7А класса 

Мода на чтение А что у нас? 



Тысячи людей вышли на старт самого 

грандиозного соревнования в Перми 3 

сентября 2017 года.  

И это не профессиональные 

спортсмены.  

Тысячи людей пробежали Мара-

фон, полумарафон, 10 или 3 кило-

метра, чтобы одержать победу, пре-

жде всего над собой. Победить 

свою лень, сопротивление, неуве-

ренность в собственных силах. 

Учащиеся, родители и учителя 

школы 81 пришли в этот знаменательный 

день поддержать участников Марафона с 

плакатами и кричалками, с бодростью ду-

ха и отличным настроением, получив мас-

су положительных эмоций и готовность 

принять участие в марафоне следующего 

года. 

-Мы, болельщики, выстроились по все-

му маршруту забега и благодаря нашей 

поддержке и одобрительным крикам мно-

гие участники марафона не перешли на 

шаг и успешно добежали до финиша, - 

рассказывает, Катя Батурина из 8В 

класса.. На финише всем марафон-

цам выдавали бутылку с водой и 

яблоко, а на грудь вешали медаль 

участника.  

Сегодняшний день стал для очень 

многих пермяков настоящим празд-

ником спорта и здорового образа 

жизни.  

Информация с сайта школы 

Праздник спорта и здоровья 



Вслед за мною бодрым шагом 
Направляйтесь-ка, друзья, 

К нам на праздник посвященья, 
Опоздать никак нельзя, 

Всем гостям мы очень рады! 
Праздник постучал в наш дом! 

Первоклассники, входите! 
С нетерпением вас ждём! 

10 сентября у нас в школе прошел 
большой праздник -‒ праздник По-
священие в Первоклассники! Прошло 
не так много времени как ребята по-
знакомились со школьной жизнью, и те-
перь настало время стать полноправными 
членами школьной семьи. Но прежде чем 
совершили обряд посвящения и присвои-
ли ребятам гордое звание - Первокласс-
ник, предстояло пройти большие испыта-
ния. 

Первоклассники отправились в увлека-
тельное путешествие по миру знаний вме-
сте с Симкой и Атаманшей. Было органи-
зованно множество игр, как интеллекту-

альных, так и развлекательных, 2 флэш-
моба. Ребята с удовольствием повторяли 
движения за героями. В конце мероприя-
тия первоклассникам были вручены ме-
дали, воздушные шарики и сладкие при-
зы.  

Теперь наши первоклассники с гордо-
стью могут носить звание «Ученик»! 

Информация с сайта школы 

Посвящение в 

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

Самый лучший день 

Первое сентября - самый лучший 

день, когда начинается школьная 

жизнь, новый учебный год! 

Он был тёплым, солнечным и нам 

выпала удивительная возможность, 

съездить с классом на природу. Мы 

собрались около школы, пришли 

почти все. Путь был не лёгким, но 

это того стоило ! 

Мы играли в волейбол, бадминтон, 

бегали и веселились от души. Все 

было просто замечательно! 

Татьяна Гриб, 7А 
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вать. Зачем? А затем, чтобы 

порядок был. Порядок должен 

быть во всем: в голове, мыс-

лях, работе, учебе, в жизни. 

Законов не должно быть мно-

го, нужно просто следить, что-

бы они соблюдались.  

Напомним еще раз не-

которые правила и рекоменда-

ции: 

Будь вежлив — здоровайся! 

Приходя в школу, здоровайся 

со всеми учителями и техни-

ческим персоналом. 

Носи сменную обувь! Смен-

ная обувь не должна остав-

лять черных полос на полу, 

должна быть легкой и удоб-

ной. 

Соблюдай личную гигиену. 

Чистота и гигиена – залог 

здоровья. 

На уроке выключай мобиль-

ный телефон и прячь в порт-

В каждой школе суще-

ствует внутришкольный рас-

порядок, который определяет 

четкую организацию труда 

учителей и учащихся. Во 

внутренний распорядок нашей 

школы входят положения, ка-

сающиеся гардероба и одеж-

ды, уроков, перемен, оценок и 

домашних заданий, опозданий 

и пропусков, дежурства по 

школе и в классах, правил по-

ведения в столовой и библио-

теке, а также распорядок уста-

навливает средства воздейст-

вия и поощрения школьников. 

В каждом государстве есть 

законы. Школа—это тоже ма-

ленькое государство со свои-

ми правилами и законами. 

Внутришкольный распоря-

док—это своего рода закон, 

но только закон для школы. 

Любые законы должны вы-

полняться. Им должны следо-

фель! 

Не опаздывай на урок! А если 

опоздал. Извинись и объясни 

причину опоздания. 

Не забывай учебные принад-

лежности! 

Будь внимателен на уроке! 

Слушай учителя, не отвле-

кайся, не разговаривай. Если 

хочешь что-то сказать—

подними руку—не кричи с 

места! 

Не бегай на перемене!  

Носи светоотражатель — 

будь заметным! С наступле-

нием темного времени суток 

необходимо носить светоот-

ражатель, с его помощью на 

дороге пешеход становится 

наиболее заметным для  во-

дителей транспортных 

средств. 

Телефон: (342) 268 70 97  

Факс: (342) 268 70 97  

Эл. почта: school81@inbox.ru  

20 экз. 

Наш девиз: 

«Сделай свою жизнь 

ярче!» 
Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности МАОУ «СОШ № 81» 


