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В этом выпуске:

Во время каникул вся
страна отмечала праздник
День народного единства.
В нашей школе прошли
классные часы, посвященные этому государственному празднику.
День воинской славы России—День народного единства отмечается в нашей
стране ежегодно 4 ноября,
начиная с 2005 года. Этот
праздник
установлен
в
честь важного события в
истории
России—
освобождения Москвы от
польских интервентов в
1612 году, и приурочен ко
Дню Казанской иконы Божьей Матери.
Главная редакция школьной газеты

С историей не спорят,
С историей живут,
Она объединяет
На подвиг и на труд
Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперед.
Врага он побеждает,
Объединившись в бой,
И Русь освобождает,
И жертвует собой.
Во славу тех героев
Живем одной судьбой,
Сегодня День единства
Мы празднуем с тобой!
Наталья Майданик
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Моя малая родина
10 ноября прошла защита проектов «Моя малая родина» в 1 "А" классе. Для
первоклассников это был их первый опыт защиты своего проекта, родители пришли их поддержать. Здесь были представлены доклады, видеофильмы, презентации и даже изготовлена и продемонстрирована игра.
Для воплощения этого проекта 14 октября классным руководителем Жужговой
Мариной Сергеевной была проведена экскурсия с посещением достопримечательностей г.Перми.
Все остались довольны. В завершении проекта дети получили сладкий приз и грамоты участника проекта.
Материал взят с сайта школы

Очень вкусно!
14 ноября учащиеся 8-х
классов нашей школы прошли кулинарные профессиональные пробы в рамках проекта "Кулинарная экспедиция"
фестиваля
"Переменим Пермь 2018".
Повара
торговотехнологического колледжа
рассказали ребятам технологию приготовления хлеба,
а учащиеся смогли поучаствовать в самом процессе.

тавливали украшения для каравая.
Каждому из нас выдали отдельный комочек теста и показали, как делать цветочки,
листики и колоски для каравая. Но, несмотря на наши
старания, не всегда получалось желаемое, однако нас
подбодрили: «С первого раза
ни у кого не получается! Да и
вообще, пекарь – это творческая профессия, и все ваши

тельных экзаменах и проходном балле. И ещѐ дали мотивацию к учѐбе: «Чтобы поступить на ту профессию, на которую хотите, о которой вы
мечтали с детства, нужно конечно же хорошо закончить
школу».
Ну и в конце, мы приступили
к самому интересному: чаепитие с караваями, который испекли специально для нас:
«Посмакуйте хлебушком све-

Своими впечатлениями на страницах нашей газеты поделились Белоусова
Арина и Гуляева Полина из 8 «Б» класса.
Вот, что они рассказали:
"14 ноября команда
нашей школы №81
вновь приехала в торговотехнологический колледж для получения
новых знаний по изготовлению выпавшего нам по жребию блюда –
хлеба, поэтому специально
для нас провели мастер-класс.
Перед началом работы нам
объяснили технологию изготовления хлеба в стихотворной форме, а также рассказали, что приготовление хлеба –
очень долгий и трудоѐмкий
процесс, занимающий от 8 часов, поэтому мы лишь изго-

творения уникальны. Мы ведь
оформляем, к примеру, торты
цветочками, узорами, из мастики что-либо делаем. А чтобы это всѐ придумать и сделать, нужно быть художником».
Нам также рассказали о самом
колледже, о его факультетах
(торговом и технологическом), профессиях, на которые
мы можем поступить, вступи-

женьким, не торопитесь. Я
вам специально не даю никаких конфеток и печенек, чтобы вы распробовали настоящий вкус хлеба» - такими словами нас «благословили» на
дегустацию. И как лично присутствующие там, можем с
уверенностью сказать, что было очень вкусно!"

Из мусора — конфетку!
Подходит к концу 2017 год, объявленный в России Годом экологии. 2017—
тематический год, определенный Правительством РФ для активного решения экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и
привлечения внимания общественности
к этой проблеме.
В нашей жизни экология занимает
очень важное место. Проблемы, которые
выражаются в нарушении уравновешенности в экологической среде, возникли
как следствие эксплуататорского отношения человека к природе. Загрязнение природной среды выражается и в воде, которую нельзя пить, так как она загрязнена, и
в воздухе, которым мы дышим, и в земле,
которую мы обрабатываем. Человек единственный биологический вид на Земле, который в процессе развития нарушает
законы экологии.
Эти важные вопросы мы решали с
учащимися 10А класса на уроках технологии. По просмотренному фильму в своей
домашней работе, они рассказали о своем
отношении к серьезной проблеме экологии. Вот некоторые высказывания ребят:
Вероника Старцева
«Проблема мусора и отходов различных видов является достаточно серьезной проблемой современности.
Первым шагом для решения проблемы
с мусором является его сортировка. Ответственность за организацию сортировки мусора лежит не только на государстве и органах местной власти, но и
на гражданах.
Я считаю, что одной только сортировкой полностью не решить, ведь уже

образовались огромные свалки мусора по
всему миру, который не перерабатывается и не может быть уничтожен без
вреда для экологии и здоровья человека.
В некоторых странах люди начали
задумываться о глобальной проблеме.
Создаются новые предприятия по переработке мусора и даже заводы.
Я верю, что человечество справится
с этой глобальной проблемой!»
Юлия Кряжева
“ Одна из глобальных катастроф отравление человечества собственными
отходами. Самая большая угроза в нах
самих. Мы покупаем и выбрасываем,
оставляя горы отходов.
Мусор очень долго гниет и разлагается. Это ведет к тому, что его количество растет очень быстро.
Человечеству нужно правильно использовать отходы: разделять, сортировать мусор. На мой взгляд, это идея
очень хорошая, но мне кажется, что люди в нашей стране будут долго привыкать к таким нововведениям.
Меня удивило, что люди делают из
мусора «конфетку», что из отходов у
них получаются новые, пригодные для
пользования вещи.
Думаю, что отходы скоро станут
новым источником ресурсов. Использованную бумагу можно переработать и
сделать новую. А для этого совсем не
нужно вырубать деревья.
Но для решения проблемы с загрязнением, отходами необходима воля и усилие каждого из нас».
Материал подготовила
Т.Т. Мясникова, учитель технологии

«НЕПОХОЖИЕ»
20-21 октября 2017 года во Дворце Молодежи города Перми состоялся фестиваль школьных команд КВН г. Перми Юниор лиги Чемпионата КВН Прикамья. Всего в играх приняли
участие 60 школьных команд.
Нашу школу № 81 представляла команда
«Непохожие». Тренерскую работу осуществляли:
Ожегова Людмила Васильевна – заместитель директора по воспитательной работе, Липина Оливия Юрьевна – педагог-организатор. В состав
команды вошли: Власова Анастасия, Батурина

Екатерина – 8 «В» класс; Марков Артем, Гуляева Вероника, Шафигуллина Алсу - 9 «А» класс;
звукооператоры: Лежнина Мария и Бурмистрова Алена – 9 «Б» класс. Все команды поделили
на 2 дивизиона. Наша команда в сезоне 20172018 будет играть в 1 дивизионе.
Так держать! Желаем победы!
О.Ю.Липина, педагог-организатор
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С Днем МАТЕРИ!
Наш девиз:
«Сделай свою жизнь
ярче!»

Милые, любимые, родные,
Наши мамы лучшие на свете.
Будьте же любимы и здоровы,

МАОУ «СОШ № 81»

Мама … Сколько в
слове этом Счастья, солнышка и света! Сколько
нежности, добра, Взгляда
милого тепла. И в день
матери, родная, Радость
льѐтся пусть без края.
Будь же рядом ты вовек,
Дорогой мой человек!
Образ своей родной матери – это первое, что
возникает у маленького
ребенка. Еще в утробе
матери он начинает ее
слышать, запоминать голос. Именно здесь зарождается та неразрывная
связь, которая будет существовать у малыша с матерью до самой их смерти.
Неудивительно, что появилась традиция праздновать День матери.

Никого ценней нет на планете!

Пусть и приходится он
в разных странах на разные числа, но не это самое
важное. Главным в этот
день показать, насколько
велика значимость женщи-

ны на нашей Земле, сделать все для укрепления
семейных устоев. В России праздник официально
признан с 1998г., т.е не так
уж и давно. Приказ об
учреждении в России Дня

матери был подписан 30
января 1998 года Борисом
Ельциным, занимающим в
то время пост президента
страны. День Матери в
России принято отмечать в
последнее воскресение ноябрьского месяца. С самого утра
каждый ребенок должен поздравить свою
дорогую маму. Не
важно, каким способом это будет сделано: по телефону, лично, по интернету.
Главное, чтобы в этот день
мама услышала заветное
«Поздравляю!»
Ребята, не забудьте поздравить своих мам 26 ноября!
Редакция газеты
«KLASS»

