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Уходит старый год, 

Уходит без возврата, 

Уходит нить забот, 

Которых нам не надо. 

И канет в Лету то, 

Что было нам желанным, 

Кто был влюблен и был любим. 

Негаданно - нежданно. 

Уходят имена, 

Мгновенья, взгляды, песни, 

Уходят времена, 

Где было так чудесно! 

Прощай же, Старый год, 

Прощай, не до свиданья 

Идет к нам Новый год 

И дарит обещанья! 

 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Новый год к нам мчится! 
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В этом выпуске: 

Согласно восточному календа-
рю, 2018 год будет годом Желтой 
Земляной Собаки. Красный Огнен-
ный Петух правил мудро и грамот-
но, и даже не хотел с нами расста-
ваться. Но ночью на 16 февраля 
2018 года Петушок взмахнет кры-
льями, прокукарекает на прощанье, 
и передаст права на трон Собаке. 
Собака существо беспокойное, и 
весь год будет на страже нашего 
благополучия. Собачка олицетво-
ряет собой справедливость, она ни-
когда не предаст, и в год ее правле-
ния мы можем успокоиться – все 
будет четко и справедливо. 

Чтобы 2018 год принес нам 
счастье, любовь, и всяческие блага, 
нужно запомнить несколько пра-
вил: не гавкать по мелочам, не ку-
саться, верить людям и не рычать, 
а решать вопросы дипломатично и 
терпеливо. Тогда и хозяйка года, 
радостно взвизгивая, упадет перед 
нами на спинку, и наша жизнь бу-
дет далеко не собачьей. 

 

С новогодними пожеланиями 
редакция школьной  

газеты «KLASS» 

Увлекательная 
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Как встречают НОВЫЙ ГОД  
Новый Год во многих 

странах празднуют по-
разному. 

В Италии, например, 
новый год начинается 6-го 
января. Все итальянские 
ребятишки с нетерпением 
ждут добрую Фею Бефану. 
Она прилетает ночью на 
волшебной метле, откры-
вает двери маленьким, зо-
лотым ключиком и, войдя в комнату, где спят 
дети, наполняет подарками детские чулки, специ-
ально подвешенные к камину. Тому, кто плохо 
учился или шалил, Бефана оставляет щепоточку 
золы или уголек. Обидно, но ведь сам заслужил! 

Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — 
приходит в новогоднюю ночь и оставляет подар-
ки в детских башмаках. Тот кому достается боб, 
запеченный в новогодний пирог, получает титул 
«бобового короля». И в праздничную ночь все 
подчиняются его приказам. 

В Швеции перед Новым Годом дети выбира-
ют Королеву Света Лючию. Ее наряжают в белое 
платье, на голову надевают корону с зажженны-

ми свечами. Лючия приносит 
подарки детям и лакомство 
домашним животным. В 
праздничную ночь в домах не 
гаснет свет, улицы ярко осве-
щены. 

В Англии Деда Мороза зовут 
Санта Клаус. В новогодние 
дни для детей в театрах 
разыгрываются представле-
ния на сюжеты старины, ан-
глийских сказок. В этой 
стране возник обычай обме-

ниваться к новому году поздравительными от-
крытками. 

В Германии Санта Клаус появляется на осли-
ке. Перед сном дети ставят на стол тарелку для 
подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в 
башмаки кладут сено—угощение для его ослика. 

В Голландию Дед Мороз приплывает на ко-
рабле. Дети радостно встречают его на пристани. 
Дед мороз любит веселые розыгрыши и сюрпри-
зы и часто дарит детям марципановые 
фрукты, игрушки, леденцовые цветы. 

С￼то восемь ударов колокола 
возвещают приход Нового года в 
Японию. В новогоднюю ночь Япон-
ские дети прячут под подушку кар-
тинку с изображением парусника, 
на котором плывут семь сказочных 
волшебников — семь покровителей 
счастья. В этой стране Новый год 
встречают в новой одежде. Считает-
ся, что это приносит здоровье и уда-
чу в Новом Году. 

В Австралии новый год приходится на самый 
разгар лета, так что снеговиков и саней с бубен-
цами на празднике не бывает. Но дед Мороз все 
равно присутствует. Только появляется он на 
серфе из океана. Он может быть без шубы, но в 
неизменном красном колпаке и с белоснежной 
бородой. 

Н￼овый год у нас в стране — самый люби-
мый праздник ребят. В каждом доме к его прихо-
ду готовятся дети и взрослые. В полночь 31 де-
кабря, с последним ударом часов наступает но-
вый год. Утром под елкой дети находят подарки, 
оставленные Дедом Морозом и Снегурочкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам прессы 
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Новый год, этот яркий и 
веселый праздник, отмеча-
ется в разных странах по-
разному, однако, везде он 
любим и ожидаем. Начи-
ная с середины декабря в 
городах, селах, в каждом 
коллективе и каждой семье 
чувствуется приближение 
этого зимнего торжества! 
Наша школа - не 
исключение! 

Ученики всех 
классов с боль-
шим удоволь-
ствием прини-
мают участие в 
создании празд-
ничной атмо-
сферы! 

По традиции, 
в середине де-
кабря в нашей 
школе проходит 
конкурс на луч-
шее украшение 
классной комнаты. Фанта-
зия каждого класса без ис-
ключения, не имеет гра-
ниц! Что только не приду-
мают учащиеся и их класс-
ные руководители!  Откры-
ваешь двери кабинета, и 
видишь настоящую сказ-
ку!!!  

Наш класс тоже с удо-
вольствием украшал свой 
кабинет. И это было так 
клево!.. Здорово держать в 
руках потрясающей красо-
ты, огромные, блестящие 
шары; здорово развеши-

вать по веточкам мишуру,  
здорово прикреплять звѐз-
дочки и прочие милые иг-
рушки; вырезать ажурные 
снежинки и наряжать ими  
стены и окна класса!!! 

А вот 7Б класс выполня-
ет ещѐ одно весьма ответ-
ственное задание: украша-
ет стены первого этажа 

возле входа в школу. И 
правильно!.. Праздничное 
настроение должно ощу-
щаться сразу после откры-
тия двери внутрь помеще-
ния! 

Проявить свою фанта-
зию смогли и младшие 
классы. Им представилась 
возможность создать уди-
вительные композиции на 
окнах своих классов. И 
нужно отметить, ребята 
постарались на славу! 
Каждое окошко заиграло 
красками, ожило и стало 

отдельным сказочным ми-
ром! Здесь и настоящие 
красавцы-снеговики, оде-
тые в яркие шарфы, с мѐт-
лами в руках, и упряжка 
оленей, и красивые сне-
жинки, и всевозможные 
ѐлочки-поделки: из мишу-
ры, из бумаги и даже, вы 
удивитесь, с использовани-

ем макарон! 

В итоге всей этой 
предновогодней ве-
сѐлой суеты наша 
школа в последние 
дни второй четвер-
ти была пропитана 
атмосферой празд-
ника, хорошим 
настроением 
(украшали и поне-
воле заряжались ра-
достью предстояще-
го веселья). Как-то 
по новому заиграла 
вся школьная обста-

новка в целом, наполнен-
ная живостью и празднич-
ным уютом!.. 

И, если быть честной, 
учѐба, обычно всегда уто-
мительная к концу четвер-
ти, в этот промежуток вре-
мени приносила только са-
мые положительные эмо-
ции! 

Настя Пономарева,  

8 В класс 

Праздник к нам приходит... 
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О том, что до Новогоднего праздника 
осталось не так уж много, думается с удо-
вольствием. И сейчас самое время начать 
подготовку к празднованию Нового года. 
Ребята начальной школы с удовольствием 
приняли участие в предновогодней подго-
товке. 

Уроки технологии—не исключение. Уча-
щиеся 2А класса выполняли проект 
«Мастерская Деда Мороза». Они с удоволь-
ствием трудились несколько уроков. Вот ка-
кие замечательные проекты у них получи-
лись!   

Т.Т. Мясникова, учитель технологии 

Мастерская Деда Мороза 
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То, что человек делает своими руками, радует окружающих, приносит ему ува-
жение. Его называют мастером. Чтобы сделать вещь, человек должен прило-
жить немало труда, проявить фантазию и творчество. 

Поздравляем победителей! 

Предметные олимпиады — одна из общепри-
знанных форм работы с одаренными школьниками. 
Они проводятся во всех регионах и городах страны. 
Олимпиадное движение играет большую роль в де-
ле воспитания молодых людей, формирует у них 
ответственность за начатое дело, целеустремлен-
ность, трудолюбие, патриотизм. 

Традиционно в ноябре-декабре проходит муни-
ципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников. Наши ребята участвовали сначала в школь-
ном туре Всероссийской олимпиады школьников, 
затем – в муниципальном. Чести участвовать в го-
родских олимпиадах были удостоены те учащиеся, 
кто набрал нужное количество баллов: 

 

 Пименов Евгений, 11А—победитель 
школьного этапа по математике. 

 Трибель Татьяна, 9А—победитель 
школьного этапа по английскому языку. 

 Гуляева Полина, 8Б—победитель муни-
ципального этапа по технологии. 

 Зашихина Диана, 8Б— призер муници-
пального этапа по литературе. 

 Гончаров Константин, 11А—призер му-
ниципального этапа по физической куль-
туре. 

Поздравляем победителей и призеров! 

Мясникова Т.Т., руководитель ШНО 



«Совенок—2017» 
20 ноября 2017 года в 

МАОУ «СОШ № 81» про-
шел школьный тур олим-
пиады начальных классов  
«Совенок – 2017». Олим-
пиады по предметам: 
русский язык, математи-
ка, окружающий мир и 
метапредметность.  

В олимпиаде принима-
ли участие учащиеся 2-4 
классов. Всего в школьном 
туре олимпиад приняло 
участие 96 человек.  

В каждом классе прошел 
предварительный отбор и луч-
шие из лучших защищали 
часть класса на школьном туре. 

Победителей оказалось мно-
го. Практически каждое призо-
вое место делили 2-3 человека. 
Всего призеров по всем пред-

метам  50 человек! Орга-
низаторы не ожидали тако-
го соперничества! 
Обучающихся 4 классов, 
занявших призовые места, 
ожидает еще одно испыта-
ние – участие в краевой 
олимпиаде «Светлячок – 
2017». Именно им пред-
ставилась возможность 
защитить честь школы!    
Желаем удачи! Ждем при-
зовых мест! 
 

А.А. Горина,  
руководитель МО  

начальных классов  
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А что у нас? 

На 2017 
год при-
ходится 
много 
юбилей-
ных дат, 
связан-
ных с 
жизнью 
и твор-
чеством 
велико-
го Пуш-
кина. 
180 лет 

прошло со дня трагической гибели Александра Сер-
геевича. Ровно 190 лет назад была опубликована 
поэма Пушкина "Цыганы", посвященная Бессара-
бии, открывшая новое направление в развитии ми-
ровой литературы. 195 лет –– со времени заверше-
ния работы над «Песнью о Вещем Олеге». Именно 
поэтому предметная неделя начальной школы была 
посвящена памяти А.С.Пушкина.  

В рамках предметной недели были проведены 
такие мероприятия: 

1. интеллектуальная игра по сказкам 
А.С.Пушкина. 

В игре приняли участие ребята 1-4 классов. Для 
участия в игре ребята должны были прочесть все 
сказки Пушкина. 

Учащиеся долго делились впечатлениями от игры 
не только с друзьями и классными руководителями, 
но и с родителями.  

По просьбам родителей в следующем учебном 
году в рамках предметной недели планируется прове-
дение интеллектуальной игры для родителей. 

2. Арт-перформанс  коллективных рисунков 
«Путешествие в мир сказки». 

Учащиеся рисовали своих любимых сказочных 
героев. Для каждого класса были подготовлены по-
лотна, которые располагались в секции на втором 
этаже. Каждую перемену ребята с увлечение окуна-
лись в мир сказок и творчества. 

3. Тотальный диктант, посвященный между-
народному дню грамотности. 

1 декабря участники диктанта собрались на ли-
нейке. Участники, это не только учащиеся начальной 
школы, но и их родители. 

Мероприятие имело успех! Родители настолько 
воодушевились действием, что изъявили желание 
участвовать в подобных акциях и мероприятиях еже-
годно. Теперь организаторам предстоит поразмыш-
лять над этим запросом. 

Много положительных отзывов получили органи-
заторы тотального диктанта. Было принято решение 
включить это традицию школы. 

Подводя итог предметной недели 2017,  хочется 
сказать учителям начальных классов ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО  за столь интересные и разнообразные 
мероприятия!  

А.А. Горина, руководитель МО нач. классов  

Великий поэт велик во всем 



Защита проекта соб-
ственного дома, составление 
сметы, планирование интерь-
ера комнаты-студии, прове-
дение электричества и водо-
провода, подъездных путей – 
это далеко не полный пере-
чень тех вопросов, которые 
обсуждали ребята.  

 
Восьмиклассники почув-

ствовали себя настоящими сту-
дентами колледжа и на практи-
ке попробовали этапы построй-
ки дома и познакомились со 
строительными специальностя-

ми. Увлека-
тельное заня-
тие закончи-
лось архитек-
турной викто-
риной. 
Затем ребята 
отправились 
на экскурсию в 
музей, где по-
знакомились с 
историей 
Пермского 
строительного 
колледжа. 

Своими впе-
чатлениями об 
этой замечатель-
ной поездке, ува-
жаемые читате-
ли, делится Ана-
стасия Субботи-
на из 8В класса. 

«23 ноября 
мы, восьмикласс-
ники, побывали в 
Пермском стро-
ительном колле-
же. 

Нам расска-
зали, какие спе-

циальности 
здесь есть. 
Так же пока-
зали видео. В 
видео ребята, 
которые 
учатся в 
ПСК, расска-
зывали, что 
им нравится 
в колледже. 
А ещѐ мы по-
пробовали 
себя в роли 
архетекто-

ров. Делали макеты и схемы 
домов. 

В завершении нашего зна-
комства с Пермским строи-
тельным колледжем, нам про-
вели экскурсию. Мы сходили в 
музей этого колледжа, и там 
нас ожидал сюрприз... все экс-
понаты музея можно было не 
только посмотреть, но и по-
трогать! 

Мне больше всего понрави-
лось работать на печатной 
машинке. 

На этом наше знакомство 
с Пермским строительным 

колледжем подошло к концу. 
Мне очень понравилось эта 
встреча, я узнала много нового.  

 
Спасибо за такую возмож-

ность, всѐ было замечательно 
и познавательно!» 

Увлекательная экскурсия 
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24 ноября в ДК Солдатова 

состоялся фестиваль-

концерт КВН Юниор Лиги, в 

котором приняли участие 

команда КВН "Непохожие" и 

сборная команда учителей с 

учащимися "На Десерт".  

С хорошим зарядом 25 но-

ября обе команды приняли 

участие в традиционном фести-

вале КВН "Мы вместе!" в пос. 

Новые Ляды.  

Команда Юниор Лиги 

"Непохожие" заняла почетное 3 

место, а команда КВН "На Де-

серт" выступила с лучшей про-

граммой. Впереди много по-

бед!  

8 декабря в 17.00 часов в 

Дворце Молодѐжи состоится 

1/4 финала Юниор Лиги. 

Своими впечатлениями о 

выступлении на страницах 

нашей газеты делится Екате-

рина Батурина, ученица 8В 

класса . 

«Наша школьная команда 

КВН "Непохожие" принимала 

участие в 1/4 финала юниор 

лиги КВН . В день выступления 

было безумно много прогонов , 

два раза—на сцене и третий 

раз был генеральный прогон. 

Мы были все вымотаны. 

Толком не понима-

ли, что происхо-

дит…. Но вот заиг-

рала музыка, раз-

дался шквал апло-

дисментов. Выхо-

дит ведущий и при-

глашает все коман-

ды пройти на сце-

ну .  

Мы с нетерпением 

ждали результатов 

выступления, оцен-

ки жюри. 

Хотя наш резуль-

тат был не совсем 

таким, какой мы 

ожидали, я не рас-

строилась да и ре-

бята, думаю, то-

же . 

Считаю, что ма-

ленький провал—

это начало большо-

го успешного пути! 

И я верю в успех 

своей команды!!» 

  

Стр. 7 KLASS №4 

Верю в успех своей команды!!! 
Что у нас? 



 

Собака– символ 2018 года! 

Наш адрес:  
614025 г.Пермь,  

ул. Загарьинская,6  

Учредитель: МАОУ  

«СОШ №81»  

фортно. 
Собака отличается верностью традициям 

и стилю, это будут идеальные составляющие 
и мужского гардероба на Новый Год. Луч-
шим нарядом для мужчин будет классиче-
ский костюм. Однако, если вы не хотите 
надевать костюм в новогоднюю ночь, отдайте 
предпочтение брюкам классического кроя в 
сочетании с рубашкой в стиле casual. Допол-
ните образ ремнем или галстуком. 

Что касается цветовой гаммы, отдайте 
предпочтение желтому, коричневому, беже-
вому, золотому, горчичному, пастельно-
розовому цветам. Наряд не обязательно дол-
жен быть выполнен в одном цвете. Контраст-
ные ткани, различные принты – то, на что 
стоит обратить внимание в новогоднюю ночь. 
Однако помните, собака не дружит с кошкой, 
поэтому от леопардовых расцветок лучше от-
казаться. А завершить образ помогут аксессу-
ары. Так как в наступающем году в приорите-
те желтый и коричневый цвета, идеальным 
украшением в новогоднюю ночь будут изде-
лия из золота и янтаря. Но не забываем, хо-
зяйка года не любит излишеств. 

По материалам Интернета 

В чем встречать Новый Год 
2018 (Собаки) 

 
Насколько удачно сложится будущий год, 

во многом зависит от того, как его отметишь. 
Подготовка к празднику это всегда хлопоты, 
требующие временных затрат. Выбор подарков, 
составление меню, украшение интерьера, столь-
ко всего нужно успеть… А еще и самим прина-
рядиться. Именно поэтому многие уже сегодня 
задумываются – а в чем же встречать Новый 
Год 2018? 

Выбор одежды во многом зависит от хозяй-
ки будущего года. Согласно восточному кален-
дарю 2018 - год Желтой Земляной собаки. Земля 
олицетворят собой постоянство, в то время как 
собака это символ преданности и домашнего 
уюта.  

Желтой Земляной Собаке по душе есте-
ственные образы. Женственность и элегант-
ность - определяющие новогоднего образа для 
девушек. Отдайте предпочтение легким, струя-
щимся тканям. Что же касается фасона, лучше 
всего отталкиваться от особенностей фигуры, 
нежели слепо следовать моде. Собака любит 
комфорт, поэтому и вы в новогоднем наряде 
должны чувствовать себя прежде всего ком-

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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Год Собаки наступает, 

Скоро в дом войдет щенок, 

Шлем сегодня вам от сердца 

Новогодний поздравок. 

Мира в доме пожелаю, 

Бед и горестей не знать. 

Сбудутся пусть все желания, 

Что успели загадать. 

 


