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В этом выпуске мы расскажем вам о разных событиях этого месяца, подведем итоги четверти, а также расскажем о новых интересных событиях, которые будут происходить в следующем номере.
Пользуясь случаем хотим сказать слова благодарности нашим учителям, совсем недавно прошел их
профессиональный праздник. Каждый человек с теплотой и любовью, уважением и благодарностью помнит о своем первом учителе, мысленно не раз возвращаясь в свои школьные годы. Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества – в ваших руках будущее страны, ее процветание и могущество. Каждый ваш ученик – это частичка вашей щедрой души. Во все времена учитель нёс самую благородную
миссию на земле – сеял разумное, доброе, вечное . С прошедшим праздником вас!!!
Редакция газеты

Стр.1

День учителя
Текстко Дню учителя
Праздничный концерт
День
учителя
—
профессиональный праздник школьных педагогов, но его отмечают не только
те, кто сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для последних — это возможность устроить радостный день своим любимым преподавателям и очередной повод засыпать их многочисленными букетами цветов.
В нашей школе этот праздник был очень долгожданным
событием, так как в этот день было организовано два мероприятия «День Самоуправления» и праздничный концерт посвященный «Дню учителя». День Самоуправления это день,
когда старшеклассники могут почувствовать себя в роли учителя и провести несколько уроков для младших классов, а так же
дать отдохнуть от тяжелой работы учителям начальной школы.
После плодотворной работы наших учащихся в роли учителей, был организован праздничный концерт для наших прекрасных педагогов и ветеранов педагогического труда нашей
школы. В начале праздника с приятными поздравлениями выступила директор школы - Антонина Васильевна Куклина. Во
время своего выступления, она не только поздравила весь педагогический коллектив с праздником, но и наградила благодарственными письмами некоторых учителей за отличную работу.
Концерт не оставил никого равнодушным, наши талантливые
дети читали стихи, пели песни, танцевали и играли с публикой.
В концерте принимали участие как ученики нашей школы, так
и студия современного танца «Scream Dance».
Закончился концерт видеопоздравлением от Совета Старшеклассников и Пресс-центра, а также очень сентиментальной
песней «Сансара», в исполнении всех участников мероприятия.
Безусловно яркие и запоминающиеся выступления ребят, тёплые и добрые слова порадовали наших педагогов.
Латышева Лера- 9 «А»

День самоуправления
День самоуправления - это день, который дает возможность учителям отдохнуть, а ученикам старших
классов попробовать себя в роли учителя и прочувствовать все тонкости труда педагога.
Подготовка ко Дню самоуправления обычно ложится на плечи старшеклассников. Именно от них зависит,
насколько праздничным будет этот день в школе. Интересные идеи может предложить каждый, но
только самые лучшие и оригинальные будут воплощены
в жизнь. Только сплоченная работа старшеклассников
может стать залогом успешного праздника.
В нашей школе этот день проводится только для
учащихся начальных классов, уроки в этот день сокращены. За несколько дней до дня самоуправления старшеклассники подходят к руководителям класса, за которым они закреплены, обсуждают темы уроков и начинают свою подготовку.
И вот настал этот день, прозвенел звонок, все разошлись по своим кабинетам. В начале урока ученики
красиво встали рядом со своими партами, поздоровались и сели. Учитель познакомил нас с классом и объяснил, что на этот учебный день мы будем временно
заменять учителя. К этому дню мы подготовили небольшую викторину по литературе. Первым делом распределили учеников на три команды. За время викторины
дети показали себя с очень хорошей стороны, узнали
много интересного, показали свои знания и просто провели время с пользой. Ребята вели себя достаточно спокойно, бывали конечно случаи непослушания, но мы
надеюсь справились со своими обязанностями.
Трудный учебный день состоялся! Все работали с
большим рвением и старанием! Этот день дал нам большой опыт работы с детьми. Он показал, как не просто
быть учителем, какие нужны железные нервы, сколько
сил, терпения вкладывает учитель, для того чтобы дать
знания каждому ученику.
Чемоданов Кирилл - 10 «А»

Стр.2

Слёт отрядов Юных Инспекторов Движения
Районный «Слёт отрядов Юных инТекст
спекторов движения (ЮИД)»
19 октября 2018 года прошёл районный «Слёт
отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД)».
Команда в составе: Свирепова Юлия, Войлокова
Евгения, Кузнецов Николай, Ожегов Стас приняла участие в слёте. Программа слёта состояла из
двух частей: конкурсная программа и фестивальная часть.
В фестивальной части программы «Юный пропагандист»
состоял из одного командного и двух личных творческих конкурсов, которые в полном объёме доведены были до нас только перед началом соревнований. «Акции ЮИД на службе
безопасности», командный конкурс на определение лучшего
сценария мероприятия по БДД в районе. Команда ЮИД школы № 81 представила программу «Посвящение в пешеходы»,
который мы провели в этом учебном году.
«Юидовское движение живёт и развивается», личный конкурс на определение лучшего командира отряда ЮИД. От
нашей команды участвовала Свирепова Юлия, командир отряда ЮИД школы. Команда представила видеоролик о работе
отряда ЮИД в нашей школе. «ЮИД сегодня, завтра и всегда», личный конкурс среди педагогов – руководителей отрядов ЮИД. В этом конкурсе участвовала Ильина М.Е.
По итогам всех вышеперечисленных конкурсов команда ЮИД школы № 81 стала в очередной раз победителем и
получила Диплом 1 степени. Молодцы!
Ильина М.Е.- руководитель отряда ЮИД

Картинка

Отряд юных инспекторов школы.
Ежегодно количество транспортных средств на
дорогах увеличивается, а это, в свою очередь, повышает вероятность возникновения дорожно-транспортных
происшествий. Как ни прискорбно, но чаще всего местами аварий становятся не оживленные магистрали, а
небольшие дороги и даже пешеходные переходы. И
виновниками зачастую выступают пешеходы, в том
числе и дети. Приводит к этому тот факт, что школьники, к сожалению, не знают элементарных правил
движения, не осознают, к каким последствиям может
привести подобная беспечность.
Именно с этой целью во многих общеобразовательных российских учебных заведениях и создаются отряды Юных инспекторов движения, главная задача которых состоит в том, чтобы донести детям информацию
о необходимости соблюдения ПДД.
Дата рождения отряда ЮИД в школе № 81 - 2006
год. Это то время, когда в Свердловском районе проводились брейн-ринги, интеллектуальные игры по ПДД.
Нам показалось ещё тогда, что знать только теорию
маловато, и мы впервые попробовали запустить соц.
проект «Отряд ПДД».
Первыми активными продвиженцами в этом деле
стали Бирин Дмитрий, Остапчук Евгения, Терёхин
Даниил, Агзигитова Алиса. В настоящее время они
уже закончили или заканчивают высшие учебные заведения и вот что вспоминают о работе в отряде ЮИД.
Деятельность отряда ЮИД позволяет отметить
эффективность таких массовых дел, как акции
«Детское удерживающее устройство», «Осторожно,
дети!»; конкурс «Безопасное колесо» по краевому положению. В дальнейшем предполагаем вовлечению
родителей в дела по профилактике ДДТТ, поскольку
для всех участников образовательного процесса данная проблема актуальна. Пока не знаем как, но мы в
поиске. Мы готовы к новым идеям, нововведениям.
Жизнь не стоит на месте, и мы вместе с отрядом ЮИД
в постоянном движении.
Ильина М.Е. - руководитель отряда ЮИД школы

Стр.3

Юниор-лига КВН Прикамья
Фестиваль юниор-лиги чемпионата
КВН Прикамья
Текст
18-19 октября 2018 года прошёл двухдневный Фестиваль юниор-лиги чемпионата
КВН Прикамья. В данном фестивале приняли участие более 60 команд школ города. До
начала фестиваля все команды усердно готовились, проходили редактуры, и исправляли свои ошибки. Каждая команда на фестивале представляла свою визитную карточку. Оценивали приветствие ребят
пермские КВН-щики, в том числе игроки команды «Сборная бывших спортсменов», представители городского департамента образования, информационные партнеры и приглашенные звезды КВН.
19 октября наша команда "GOOD MOOD" боролась за выход в 1 дивизион. С самого утра во
Дворце молодежи было не спокойно, каждую минуту в фае дворца появлялись все большее количество
команд из разных школ Перми. Наша команда с 9 утра усердно репетировала, чтоб к вечеру взорвать
весь зал своим выступлением. Время шло, и силы уходили. Самое тяжёлое - это ожидание, ожидания
того, когда на сцену пригласят твою команду и нужно выложиться на все сто процентов. И вот наконец,
звучит ”команда «Good Mood» школы №81 ”, и вам дают микрофон, и всё вы заряжаетесь энергетикой
зала и просто получаете удовольствие от того что стоите на сцене и видите улыбки зрителей. На протяжении всего фестиваля нашу команду поддерживали наши болельщики. Большое вам спасибо, без вас
не было бы все так ярко и эмоционально! По итогам фестиваля нашей команде огласили следующие
оценки: «5», «5», «5», «4», «5». Счастью участникам нашей команды не было предела. Поздравляем мы
в первом дивизионе!
Огромную благодарность выражаем нашим наставникам: Липиной О.Ю. - педагогуорганизатору, и Ожеговой Л.В. - заместителю директора по воспитательной работе, которые готовили и
переживали за нашу команду!
Власова Анастасия – 9 «В»

Шутка месяца
«Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории, ученик заснул на 15 веке, а проснулся в 18 »
Стр.4

Военно-патриотическое движение России
ПосвящениеТекст
в Юнармейцы
23 октября 2018 г. в нашей школе прошло торжественное мероприятие
«Посвящение учеников в ряды Юнармии".
Теперь и наша школа приняла эстафету
юнармейского братства, которому дал старт
президент России В.В.Путин. Данное мероприятие посетили самые значимые люди нашего города, такие как: Ефремов В.Г. - комиссар Свердловского и Ленинского военкоматов
г. Перми, Филатов В.А.- начальник штаба
Юнармии г. Перми, Харитонова С.Ю. - начальник отдела образования Свердловского района
г. Перми. Вступая в ряды Юнармии, каждый
его участник перед лицом своих товарищей и
представителями отделения добровольного общества содействия армии торжественно клялись всегда быть верным своему Отечеству и
юнармейскому братству.

«ЮНАРМИЯ помогает найти свою
дорогу, определить тот самый, свой
путь. Но главное – честно выполнять
свою работу, быть готовым на настоящий поступок, созидать, добиваться успеха, служить Отечеству»
В.В. Путин

Юнармия - это не только парады и красивая форма, но и тренировки по овладению
основами стрельбы, холодным оружием и навыками рукопашного боя.
В добрый путь, дорогие Юнармейцы!

Стр.5

Знакомьтесь—мистер X
Знакомьтесь, Алексей

ТекстАндреевич Масленников, учитель истории и
обществознания , а так
же молодой преподаватель нашей школы,
единственный мужчина
в женском коллективе.
Мы пообщались с Алексеем Андреевичем и узнали о нем много нового, вот
что он ответил на наши вопросы.
Вы с детства мечтали стать учителем?
– Осознание того, кем я хочу стать появилось в 9 классе, и
в 9 классе я хотел стать учителем начальных классов , но
так получилось, что я пошёл в 10,11 класс, в эти годы увлёкся историей и пошёл учится на историка.
В чем плюсы и минусы работы учителя?
– Плюсы работы учителя в том, что в первую очередь это
интересно, по крайней мере лично для меня. Ещё плюс моей
работы в том, что ты отвёл свои уроки, и уехал домой,
вторая половина дня свободна получается. Минусы тоже
есть, например в том, что работа учителя это огромная
нагрузка на нервную систему.
Вы являетесь новым педагогом в нашей школе, как вас
принял педагогический коллектив?
– Лично меня очень хорошо восприняли другие педагоги.
Есть ли коллеги , с которыми вы уже успели сблизиться?
– Да, с Лилией Маликовной, у нас с ней есть общие интересы, потому что мы оба учителя истории..
Есть ли у вас хобби, любимое занятие?
– Да, основное мое хобби это археология, каждое лето я
езжу на раскопки и все лето провожу в поле с лопатой в
палатке.
Считаете ли вы себя примером для подражания?
– Затрудняюсь ответить.
Каким вы видите своё будущее в школе?
– Я так далеко не заглядывал конечно, сейчас для меня важно закончить магистратуру и написать диссертацию.
В чем заключается ваша характерная особенность, и
есть ли она вообще?
– На данном этапе я слишком добрый.
Как вы поступаете с учениками, которые отличаются
плохим поведением на уроке?
– Пока что не нашёл особого подхода к таким ученикам,
поэтому просто собираю дневники и пишу замечание.
Какая была бы ваша профессия, если бы вы не были
учителем?
–Скорее всего я бы пошёл в науку.
Чтобы вы пожелали педагогам в этот праздник?
– Быть стрессоустойчивыми и активными !
Власова Анастасия—9 «В»

Давайте познакомимся с еще
одним молодым педагогом наТекст
шей школы, Чудиновой Евгенией Олеговной - это наш учитель
английского языка, а так же
очень интересный человек .
Мы взяли интервью у данного
педагога и вот что она ответила.
Вы с детства мечтали стать учителем?
– Нет, с детства я мечтала
стать журналистом, но так получилось, что я пошла на учителя,
у меня два образования и оба учителя.
В чем плюсы и минусы работы учителя?
– Один из главных плюсов—это отпуск летом, второй плюс нет режима, как на обычной работе. Ещё один из плюсов то,
что всегда молод в душе, да и не только, получаешь много
новой информации от учеников. Из минусов - это большая
нагрузка на нервную систему, много работы на дом нужно
брать, проверять тетради, работы с неуспевающими, исправления, заполнение журналов.
Вы являетесь новым педагогом в нашей школе, как вас
принял педагогический коллектив?
– Коллектив принял хорошо, в помощи никто не отказывает,
все помогают с трудностями.
Есть ли коллеги , с которыми вы уже успели сблизиться?
– В этой школе работает моя одногруппница - Анастасия
Андреевна Горина, мы хорошо общались при учебе и сейчас
поддерживаем хорошие отношения.
Есть ли у вас хобби, любимое занятие?
– Да, я люблю танцевать и петь .
Каким вы видите своё будущее в школе?
– Я вижу себя учителем, потому что никогда не хотела быть
ни завуче, ни директором.
В чем заключается ваша характерная особенность, и есть
ли она вообще?
– Скромности мне не занимать, поэтому я скажу, что я красивая, молодая, перспективная и умная.
Как вы поступаете с учениками, которые отличаются
плохим поведением на уроке?
– Я забираю у них дневники, пишу замечания, могу сказать,
что снижу оценку за самостоятельную работу.
Как вы себе представляете идеальный урок, опишите его?
– Идеальный урок-это когда все дети хотят ответить, слушают внимательно и делают все задания на отлично .
Что вдохновляет вас в жизни?
– В моей работе меня вдохновляют, прежде всего, сами ученики.
Чтобы вы пожелали педагогам в этот праздник?
– Быть стрессоустойчивыми, терпения и всего-всего, что
помогает в нашей работе.

Латышева Лера—9 «А»

Стр.6

Итоги и поздравления
В начале октября был объявлен конкурс репоста
школьной группы ВКонтакте, каждый учащийся имел
возможность получить приз месяца-два билета в кино.
Для участия нужно было всего лишь вступить в группу школы МАОУ «СОШ №81» в ВК, и сделать репост
записи конкурса. По итогам конкурса Валерия Латышева выиграла 2 билета в кино на любой выбранный
ей фильм.

16-19 октября проходил Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по плаванию
Илья Собянин выполнил спортивный разряд - Кандидат в
Мастера Спорта (КМС), на дистанции 200 метров вольным
стилем, с результатом 1:58:03

Итоги интеллектуальной игры среди 8-11
классов

16-19 октября проходил
Чемпионат и Первенство
Приволжского Федерального округа по плаванию
Глеб Глухов выполнил
спортивный разряд - Кандидат в Мастера Спорта
(КМС), на дистанции 100
метров на спине, с результатом 1:00:69

Результаты соревнований по настольному теннису
Класс

Место
/Пол
1
2

6-7 классы
Девочки
Найданова
Екатерина 7Б
Белоусова
Влада 7А

3
3-4
места

Мальчики
Кузнецов
Артем 7А
Мехтиев
Максим 7Б
Хатынов Радим
6Б

8 классы
Девочки
Романова
Полина 8В
Мозчова
Карина 8В
Иванова Анна
8В

Мальчики
Исмаилов
Николай 8В
Ромахин Дамир
8В
Селиванов
Дмитрий 8А

9-11 классы
Девочки

Мальчики
Хлопин
Даниил 10А
Байтимиров
Игорь 9В
Товапов
Энгель 9А

Калинина
Анастасия 7Б
Бояршинова
Елена 7А

Редакция газеты: Латышева Валерия, Власова Анастасия, Пономарева Анастасия, Фёдоров Даниил,
Попова Дарья, Мухин Александр, Смирнов Николай,
Марков Артем, Евсюкова Любовь, Заякина Алиса,
Хатыпов Радим, Параносенко Иван
Главные редакторы: Гасанов Максим, Я.А. Голубчикова, О.Ю. Липина

Учредитель: МАОУ «СОШ №81»
ул. Загарьинская,6
Телефон: (342) 268 70 97
Факс: (342) 268 70 97
Эл. почта:
school81@inbox.ru
1 экз.

МАОУ «СОШ
Стр.7

