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В этом номере мы расскажем вам о разных событиях прошедшего и наступившего учебного года, а
также о новых интересных событиях, которые будут происходить в этом учебном году.
Но, в первую очередь, мы от всей души поздравляем наших замечательных учителей, которые нас
учат не только своему предмету, но и жизни. Все наши педагоги – профессионалы. Каждый их урок интересен и познавателен. Хочется пожелать им терпения, крепкого здоровья, счастья, успехов во всем и
благополучия.
Редакция школьной газеты

Уважаемые учащиеся, в нашей группе в VK проходит конкурс
ПРИЗ: 2 билета в кино
Для этого нужно:
1. Подписаться на нашу группу;
2. Сделать репост записи конкурса;
3. Ждать итоги;
Итоги конкурса будут подведены 31 октября

СТ Р.1

Знания - это сила!

1 сентября 2018 года прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года «День знаний!». Мероприятие проводили обучающиеся 9-х классов Екатерина Батурина и Даниил Фѐдоров.
В торжественной обстановке, линейки открывались исполнением всех присутствующих Гимна Российской Федерации. В этот день право дать первый звонок представилось обучающемуся 11 «А» класса
Собянину Илье и обучающейся 1 «А» класса Анне Поповой. Со словами поздравления выступили Антонина Васильевна Куклина – директор школы, Иван Михайлович Черечукин – помощник депутата ПГД
Ю.А. Уткина. В этот же день для всех параллелей прошли Всероссийские уроки на тему «Основы безопасности жизнедеятельности». На которых детям рассказали про правила поведения во время пожара, в
повседневной жизни, а так же во время чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера.
Благодаря показательным выступлениям танцевально-спортивный коллектива «Kraft Dance», праздник стал ещѐ ярче!
В добрый путь дорогие школьники! Успехов вам в учебе!

С Днем знаний, с праздником
осенним!
Пришла пора, звенят звонки,
И снова деток приглашают:
«Скорее в класс, ученики».
Учеба — дело непростое,
Но всѐ получится, ты знай.
С упорством твердым и терпением
Вершин добьешься, лишь дерзай.

Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний никуда —
Ни туда и ни сюда.
Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний
грамм
В жизни помогает вам.

СТ Р.2

Посвящаем от души

Посвящение в первоклассники
12 сентября 2018 года с 10.30 до 12.00 прошло мероприятие «Посвящение в первоклассники», которое проходило в форме увлекательного путешествия по миру знаний вместе
с Нехочухой и Путаницей. Были организованны игры, как интеллектуальные, так и развлекательные. Детям было интересно принимать
участие в мероприятии. Спасибо всем тем, кто
присутствовал на этом празднике. В добрый
путь милые первоклассники! Успехов вам в
учебе!
Анастасия Пономарёва – 9 «В» класс

Посвящение в пешеходы

Посвящение в пятиклассники
24 сентября 2018 года стал особенным для пятиклассников МАОУ «СОШ №81» в этот день учащиеся переступили очередную черту в школьной
жизни - перешли в «среднюю школу». Переход из
начальной школы в среднюю – важное событие для
ученика, которое немного пугает своей неизвестностью, новизной и ожиданием большей ответственности и нагрузки.
Ведущими данного мероприятия были задорные
и веселые ученицы 9 «В» класса Власова Анастасия
и Пономарева Анастасия. На протяжении всего мероприятия наши ведущие заряжали ребят своим оптимизмом, яркими танцами и веселыми песнями.
Учащиеся с большим интересом принимали участие
в различных интеллектуальных и развлекательных
играх. Так же каждый класс выступил со своим
творческим номером, где ребята сумели продемонстрировать не только свои таланты, но и показали
настоящую дружбу и сплоченность своего коллектива. Праздник закончился торжественной клятвой
пятиклассников, где они пообещали соблюдать традиции школы, хорошо учиться и подтвердить свое
право нести звание «Пятиклассника». Надеемся этот
день ребятам запомнится надолго!
Анастасия Власова - 9 «В» класс

28 сентября 2018 года в нашей школе был
проведен праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Основной мыслью выступления было то, что
все мы ежедневно являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность
на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Было обращено внимание детей на то, что
если переходишь дорогу, даже на пешеходном переходе, нужно смотреть по сторонам,
убедиться, что машина вас пропускает.
Ведь остановиться пешеходу всегда легче,
чем остановить машину!

СТ Р.3

Спортивные новости
II Международный марафон

Школьный день здоровья
7 сентября 2018 года с 08:00 до 15:30 прошло
спортивное мероприятие «День Здоровья!», для
учащихся 1-11 классов.
Мероприятие проводили: Ожегова Л.В. – заместитель директора по воспитательной работе; Чернова
Л. С., Мелкозѐрова Н. В., Крафт М. В. – учителя
физической культуры; Липина О. Ю. – педагогорганизатор, а также учащиеся 9-11 классов.
Традиционное мероприятие «День здоровья»,
направленно на командообразование. Дети продемонстрировали свои навыки в спорте, выполняли
различные физические задания на выносливость,
силу, ловкость и смекалку. В конце мероприятия
были подведены итоги, вручены дипломы участника и каждого ребѐнка ждал сладкий приз!
Даниил Федоров – 9 «Б» класс

Утром 9 сентября, несмотря на проливной дождь, учителя и обучающиеся школы № 81 собрались поддержать и поучаствовать во II Пермском международном
марафоне. На дистанции зарегистрировалось более
восьми тысяч участников из 16 стран мира. В основном,
в марафоне участвовали любители, но были и профессиональные спортсмены. С самого утра, музыка была
слышна в каждом уголке города. С заготовленными заранее плакатами, помпонами, родители, учителя и
школьники нашей школы, дружно скандировали заученные речовки для бегущих марафонцев, например
одна из них: «Оле, оле, оле, оле! Марафонцы вперѐд!».
Атмосфера праздника царила по всему городу, и все
присутствующие получили массу впечатлений от II
Пермского международного марафона.
Анастасия Власова – 9 «В» класс

Фото
Районные соревнования между школами
14 сентября 2018 года с 11:00 на базе МАОУ «СОШ
№ 94» проходили районные соревнования между школами №81; 82; 94. В рамках данного мероприятия были
проведены соревнования по трем видам спорта: баскетбол, футбол и легкоатлетическая эстафета. В начале соревнований мотивирующую и пронзительную речь произнес Юрий Аркадьевич Уткин, который являлся гостем на данном мероприятии.

В соревнованиях по баскетболу наша команда встретилась с серьезными противниками школы №82,94, где в
дальнейшем заняла 2 место. Параллельно игре по баскетболу проходил матч по футболу, где наша команда заняла
3 место. Очень сложной и напряженной для нашей команды стала легкоатлетическая эстафета, которая проводилась среди учащихся 9 – 10 классов. В итоге двух забегов наша команда заняла 1 место среди других школ. Все
этапы этих увлекательных соревнований проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали.
Большую благодарность выражается руководителю Черновой Л. С. – учителю физической культуры и нашей
команде спортсменов, которые с достоинством представили нашу школу на данном мероприятии.
Анастасия Пономарева - 9 «В» класс
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Смех продлевает жизнь
Команда КВН «Good Mood »
Hello! Вас приветствует обновлѐнная команда "Good Mood"! Мы, весѐлые, талантливые, амбициозные ученики. В КВН мы играем уже второй год, входим в состав чемпионата КВН Прикамья. Скоро у нас начнѐтся новый сезон. И мы с
удовольствием приглашаем вас на наши игры.
Где вы сможете увидеть не только выступления
нашей команды, но и посмотреть на то, как играют другие команды Юниор - лиги. Тем самым,
вы проведѐте отличный вечер и уйдѐте с улыбкой на лице! Это мы вам гарантируем!
Ждѐм всех в ДК Молодѐжи на играх Юниор лиги Чемпионата КВН Прикамья!

Семинар «Что такое КВН?»
29 сентября 2018 года на базе нашей школы, прошел семинар «Что такое КВН?». Проводил данное
мероприятие администратор чемпионата КВН Прикамья Игорь Асташов. На семинаре присутствовали
команды из разных школ города. Кто то из них начинающие КВНщики, а кто то как мы, КВНщики которые уже как год пытаются покорить сцену Дворца Молодежи.
На семинаре Игорь Асташов, рассказал самые главные правила игры КВН, как правильно строится
шутка и как удивить зрителя! Также после лекции мы перешли к практике, где поиграли в конкурс
"Разминка". В процессе игры нам разложили по полочкам редактуру сценария всех команд КВН, незатейливо, с юмором указав на типичные ошибки начинающим КВНщикам. Данный семинар был очень
познавательный, интересный и доставил всем его участникам бурю эмоций. Спасибо Чемпионату КВН
Прикамья за данные семинары!
Власова Анастасия— 9 «В »

На уроке географии:
-Ванечка, ну почему ты смотришь каждую минуточку на часы?
-Боюсь, Марья Ивановна!
-Чего боишься?
-Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе интересный урок!

ВНИМАНИЕ!
18-19 октября во Дворце Молодежи пройдет Фестиваль ЮНИОР ЛИГИ Чемпионата КВН Прикамья.
Ждем всех! Поддержать нашу команду “Good Mood”
СТ Р.5

Активная позиция
Городской сбор активистов районных
советов старшеклассников
В рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» 22 сентября 2018 года с 11.00 до 16.30 на базе МАОУ
«СОШ №9 им. А.С.Пушкина состоялся городской сбор активистов районных советов старшеклассников, органов школьного самоуправления, детских объединений города Перми, в
котором приняли участие наши старшеклассницы: Латышева Валерия, Пономарева Анастасия,
Хусаинова Зилия (ученицы 9 «А», «Б», «В»
класса).
На данном мероприятии наши ученицы
имели возможность принять участие в интересных, познавательных и забавных играх на знакомства, тем самым нашли единомышленников, озвучили свои идеи, узнали много нового и
познакомились с активистами советов старшеклассников из других образовательных организаций города Перми. Так же девочки посетили
тренинги по "Управлению командой "и
"Конфликтологии», где смогли улучшить свои
навыки в управленческой деятельности и социальном проектировании.
Анастасия Пономарева – 9 «В» класс

Я—лидер!
12 декабря 2017 года, я вступила в СССР (Совет
Старшеклассников Свердловского района), и на
протяжении года я хожу на заседания в 22 школу.
Заседания проходят раз в месяц, не чаще, потому
что в этом нет необходимости.
В совете состоят представители больше двадцати
школ Свердловского района, это все школьники 811 классов. Наш куратор - ученица 11 класса 22
школы, по совместительству куратор ГСС
(городской совет старшеклассников) - Анна Сырчикова.
Все ребята очень дружелюбные и добрые, мы
спустя месяц знали друг друга по именам и хорошо
общались. На совете мы действуем по плану :
«Сначала расписываем и обдумываем, только потом осуществляем», у нас есть специальный календарь, который находится у секретаря совета, в котором расписано все почти на год, в него входят
все проекты и мероприятия, которые мы уже осуществили, и только будем осуществлять.
И я очень счастлива, что мне выпала такая
возможность состоять в районом совете старшеклассников!
Лера Латышева – 9 «А» класс

Активная жизненная позиция школьников—это небезразличное отношение к городу, которым они гордятся и в будущем будут стараться применять свои знания и навыки в пользу родной страны!
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Поздравляем
Уважаемые учителя и преподаватели!
Приглашаем Вас, на праздничный концерт посвященный Дню Учителя
«Осеннее вдохновение»
5 октября 2018 года в 14:30

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

Вы повели нас по дороге знаний.
Отдав нам много силы и ума.
А сколько приложили вы стараний,
Чтоб мы учились хорошо всегда!
Вы научили нас писать красиво,
Решать задачи и себя вести,
Всегда спокойно, чутко, терпеливо
И к каждому подход сумели вы найти.
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