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На свете есть много разных 

профессий: врач, строитель, учи-

тель, водитель. Но есть одна осо-

бенная - Родину защищать. Века 

проходят, а в памяти людей оста-

ются те, кто когда-то геройски 

отстаивал свободу своей страны. 

Независимо от должности, зва-

ния этих людей, ими гордятся и 

уважают, потомки помнят их де-

ла и подвиги. На тех, кто в дан-

ный момент защищает рубежи 

нашей Родины, лежит особая от-

ветственность. Именно эти люди 

сейчас охраняют покой, мир на 

земле. 23 февраля – праздник 

тех, кто прошли настоящую вой-

ну, и тех, кто стоит на страже Ро-

дины.  

Есть такая профессия 

—Родину защищать 

Тех, кто отслу-

жил в рядах 

армии и тех, 

кто только го-

тов их попол-

нить. Пусть се-

годняшнее и 

будущее поко-

ление воспи-

тывается на примерах тех бес-

страшных героев, для которых 

Родину защищать есть и будет 

самой главной профессией 

жизни. Пусть эстафета муже-

ства передаётся от поколения к 

поколению, потому что в осно-

ве подвигов лежат священные 

для каждого человека понятия: 

Родина, дружба, воинский 

долг.  
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«Полигон» зовет! 
16 февраля 2017 года в СОШ №42 прошёл традиционный районный конкурс смотра строя 

и песни «Полигон». В конкурсе приняли участие команды из 8 школ района, в том числе и ко-

манда 9Б класса нашей школы. Командиром отряда выступил Алексей Бабашко. 

Представители команд школ 

Свердловского района города про-

демонстрировали навыки строево-

го шага и песенное мастерство. 

Ребята подошли к участию в кон-

курсе с полной самоотдачей и по-

старались достойно представить 

свои учебные заведения. Члены 

жюри конкурса оценивали внеш-

ний вид, навыки прохождения тор-

жественным маршем и исполне-

ние строевой песни. 

После подсчёта баллов победите-

лем конкурса смотра строя и песни школьных команд «Полигон» стал отряд МАОУ 

«Гимназия№33». Им вручили диплом победителя. Второе место – у отряда МАОУ «СОШ №61»», 

они также отмечены дипломом. Третье место присудили команде МАОУ СОШ №42. 

Организаторы смотра выразили признательность всем участникам за ответственный подход к 

подготовке и участию в строевом конкурсе, за дух соревновательности, большой вклад в патриоти-

ческое воспитание. 

Ольга Федоровна Трофимова, 

учитель музыки 

16 февраля нашему классу 

представилась возможность защи-

щать честь школы в районном кон-

курсе «Смотр строя и песни». Под-

готовку начали за 2 недели до меро-

приятия. Ежедневно мы оттачивали 

правила построения, учились четко 

маршировать и петь песню в такт. 

Конкурс проходил в школе. № 

42. Исполнили мы знаменитую пес-

ню «Катюша». Все очень волнова-

лись, но выступили, представив на-

шу школу с достоинством. 

Нам не удалось занять призового места, но мы все равно очень рады! 

Хотим сказать огромное СПАСИБО учителю физической культуры Людмиле Семеновне Чер-

новой за подготовку нас к конкурсу! Мы ей очень благодарны! 

Светлана Коряковцева, 9 «Б» класс  
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А что у нас? 



 

Мы с нетерпением ждем 

прихода весны! Но и Зима дарит 

нам много радости – катание с го-

рок, веселы игры на свежем воздухе. 

И вот пришла пора провожать хо-

лодную снежную зиму и встречать 

долгожданную весну. Наступила 

масленичная неделя. Наш класс ре-

шил один из праздничных дней про-

вести на базе отдыха «Полазна». 

Веселые игры не давали нам стоять на 

месте. Мы водили хоровод, отгадывали ве-

селые загадки, бегали и прыгали наперегон-

ки. Разделившись на две команды, соревно-

вались в прыжках на одной ноге, катали 

друг друга на «ватрушках», танцевали. Ни 

одна команда не проиграла – победила 

дружба. За масленичными играми время 

пролетело незаметно. Пришла пора кататься 

с высокой горы. Ветер и снежок были нам 

не помеха. Весело было вместе с друзьями 

скатываться по белоснежному склону. По-

сле катания нас ожидало чаепитие с блина-

ми. Вот так наш 6 «А» класс весело и друж-

но проводил зиму и встретил весну. 

Балуев Дмитрий, 6 "А" кл. 

Веселая МАСЛЕНИЦА 
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Классные ве
сти 



БЕЛКА 

Я давно хотел иметь 

какое-нибудь животное. В 

один прекрасный день у 

меня появился хомячок. 

Поначалу он был бе-

леньким, поэтому получил 

кличку Белка. А по мере 

взросления цвет меха ста-

новился темнее, но я ре-

шил не менять его имени. 

Хоть мой хомячок малень-

кий, он требует много вни-

мания. Его нужно кормить, 

поить, играть и убирать в 

клетке. Я не жалею, что у 

меня появился такой друг, 

как Белка! 

Белка относится к роду 

джунгарских хомячков. Та-

кие хомячки могут быть 

разного цвета, небольшого 

размера. Клетка для джун-

гарского хомячка должна 

быть достаточно просто-

рной, поскольку зверьки 

очень подвижны. За день 

могут пробежать до 8 ки-

лометров!  

При кормлении джун-

гарских хомячков необхо-

димо учитывать то, что 

они должны получать дос-

таточное количество вита-

минов из фруктов и ово-

щей. Очень интересно на-

блюдать, как они едят, ос-

татки еды оставляют у се-

бя за щеками на "чёрный 

день". 

Игорь Горбунов, 6Акл. 
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Мой питомец 

В древней Руси февраль считали последним меся-

цем года, поэтому и назывался он «сечень», как бы 

отсекающий год. Называли его еще «межень» – 

календарная межа зимы и весны, «снежень» и 

«лютый» – от снегопадов и морозов, приходящих-

ся на эту пору. И все-таки, пожалуй, самое меткое 

прозвище февраля – «бокогрей», на солнечной сто-

роне пригревать начинает. 

Приметы февраля, пословицы и поговорки 

про февраль 

Февраль — месяц лютый: спрашивает, как обу-

тый. 

Январю - батюшке — 

морозы, февралю — мете-

ли. 

Февраль силен метелью, а март капелью. 

Февраль зиму выдувает, а март ломает. 

Февраль строит мосты, а март их ломает. 

Февраль богат снегом, апрель — водою.  

Февраль холодный и сухой — август жар-

кий. 

Как в феврале аукнется, так осенью от-

кликнется. 

По материалам Интернета 

Ах, февраль! 



В этом году в теоретическую часть 

внесли новшества. Нужно было выпол-

нить творческое задание—сложить в 

технике оригами изделие. Пришлось 

попотеть! 

Таким образом, можно заметить, что 

технология - многогранный и довольно 

объёмный предмет, серьёзное изучение 

которого требует глубоких, разнообраз-

ных знаний. 

Безусловно, было трудно, на то это и 

региональный этап, где со всего края от-

бираются лучшие из лучших. Не смотря 

на мои приложенные силы и старания, 

сумма баллов оказалась недостаточной 

для прохождения на следующий этап - 

всероссийский. Но я не отчаиваюсь, и 

буду серьезнее готовиться на следую-

щий год. 

Алена Поздеева, 10А кл 

Пришлось попотеть! 
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В очередной раз мне довелось принять 

участие во Всероссийской олимпиаде по 

технологии. К сожалению, выше регио-

нального уровня подняться так и не уда-

лось, совсем немного не хватило баллов. 

Но было интересно получить новый опыт, 

опробовать себя в проектной деятельно-

сти. На самом деле олимпиада по техноло-

гии заключается в трёх составляющих: 

теоретический тест, состоящий из 25 зада-

ний, моделирование одежды, практическое 

задание (пошив швейного изделия). Все не 

так просто, как казалось бы на первый 

взгляд - в тесте встречаются вопросы из 

различных областей, например, таких как 

философия, история, химия, физика, мате-

матика, литература, информатика. Оши-

бочно думают те ребята, которые считают, 

что технология легкий предмет и к ней 

можно не готовиться. Совсем наоборот! 

 

 

21-22 февраля 2017 года в Перми прошёл региональный этап всероссийской олимпиады школьни-

ков по предмету «Технология». Честь нашей школы защищали двое учащихся – победитель му-

ниципального этапа олимпиады Светлана Коряковцева и призер регионального этапа прошлого 

учебного года—Алена Поздеева. Она и поделилась своими впечатлениями на страницах нашей 

газеты с вами, уважаемые читатели. 



 

Февраль уходит 
Наш адрес: 614025 

г.Пермь,  

ул. Загарьинская,6  

Учредитель: МАОУ  

«СОШ №81»  

Февраль уходит, уступая марту, 

Непредсказуемый, пронзитель-

ный февраль, 

Прошла зима... Земля готова к 

старту, 

И бьет на счастье ледяной хру-

сталь. 
Марина Бойкова 

С наступающей Весной, Друзья! 

Февраль уходит ветреный и 

снежный, 

Под занавес засыпал все кругом, 

А март - тревожный месяц и под-

снежный - 

На солнышке разнежился клуб-

ком. 

Февраль уходит, нервно треплет 

крыши, 

Гремит железом, тянет провода, 

А небо все приветливей и выше, 

И распускает ручейки вода. 

Февраль уходит.  

Небо красит красным, 

Морозит щеки мартовский закат, 

И тонким слоем утренним - ат-

ласным - 

Скрывает ранки местных авто-

страд. 

Телефон: (342) 268 70 97  

Факс: (342) 268 70 97  

Эл. почта: 

school81@inbox.ru  

20 экз. 

Наш девиз: 

«Сделай свою жизнь 

ярче!» 

МАОУ «СОШ № 81» 
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