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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ 

20 ноября в МАОУ «СОШ №81»  

впервые состоялись выборы президента 

школы.   

Претендентами на роль президента 

школы были Латышева Валерия Евгень-

евна – ученица 9 «А» класса и Гасанов 

Максим Денисович – ученик 10 «А» клас-

са. В этот день учителя и  ученики с 1-11 

класс активно голосовали в коридоре 4 эта-

жа, где и располагался избирательный уча-

сток. Организация выборов президента на-

шей школы активно началась с 8 ноября  и 

продолжалась до 18 ноября. 

С 9-12 ноября состоялось формирова-

ние  Избирательной комиссии, по ее итогам 

в состав комиссии вошли: Шафигуллина 

Алсу – председатель Избирательной комис-

сии, Гимадеева Полина – секретарь Избира-

тельной комиссии, члены комиссии: Кали-

нина Софья, Маркштедер Данил, Турчин 

Андрей, Пономарева Анастасия. Так же бы-

ли созданы команды, которые призывали 

избирателей к выбору своего кандидата на 

пост Президента школы, в дальнейшем эти 

группы обходили всех учащихся и агитиро-

вали проголосовать за их представителя. 19 

ноября проходил День тишины, в этот день 

нет никаких предвыборных компаний, кан-

дидаты не проводят свои агитационные ме-

роприятия, а избиратели раздумывают над 

выбором  кандидата на пост президента 

школы. 

По итогам выборов Президента Шко-

лы, Президентом МАОУ «СОШ №81» стал 

Гасанов Максим Денисович, с результа-

том – 55, 3%, а  

Латышева Валерия Евгеньевна стала ви-

це-президентом МАОУ «СОШ №81», с ре-

зультатом голосов – 44,7% 

22 ноября торжественно прошла 

Инаугурация Президента, которая проходи-

ла в актовом зале.  

Сухорукова Стелла — 6 «В» 
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ПАРЛАМЕНСКИЙ УРОК 

Парламентский урок - традиционное мероприя-

тие Законодательного Собрания Пермского края, в 

этом году он проводится тринадцатый раз. Как и в 

предыдущие годы, тема урока связана с историей род-

ного края. 7 ноября в нашей школе прошёл парламент-

ский урок, на котором Юрий Аркадьевич Уткин рас-

сказал учащимся об истории города - Пермь.  

Ученики старшей школы узнали много нового о 

родном городе. Выражаем огромную благодарность 

Юрию Аркадьевичу и ждём новой встречи!  

Шафигуллина Алсу — 10 «А»  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ШКОЛЫ 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

День матери - это самый нежный праздник, 

созданный, чтобы вспомнить о самом важном чело-

веке, о маме, которая заслуживает внимания каж-

дый день в году. В этот день повсеместно проходят 

праздничные концерты, конкурсы, фестивали, вы-

ставки, посвященные Матерям. По телевидению 

транслируют душевные фильмы и праздничные 

передачи. В школах и дошкольных детских учреж-

дениях проводят утренники и тематические вечера.  

23 ноября 2018 г. в нашей школе в 18:30 про-

шел праздничный концерт посвященный «Дню Ма-

тери». Гостями этого праздничного концерта были 

учителя, а так же наши дорогие мамы и бабушки. 

Все ждали этот праздник, все к нему основательно 

готовились! Данный концерт для гостей этого 

праздника представили ученики нашей школы с 1-

10 класс, а так же учителя с танцевальным номе-

ром. Ребята подготовили обширную программу: 

звучали стихи, песни, танцы, шутливые сценки, 

посвященные самому главному нашим родным Ма-

мам. 

Праздник выдался, что называется, на славу. 

Обучающиеся школы подарили, замечатель-

ный концерт, который получился особым, действи-

тельно ярким и добрым! Концерт очень понравился 

Мамам и Бабушкам, у всех поднялось настроение. 

Покидая актовый зал, все ребята подошли к своим 

родителям и крепко обняли их. На такой приятной 

ноте закончился наш концерт. 

 Елизавета Трапезникова - 6 «В» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Каждой маме на планете 

Очень важно знать, 

Смогут ли родные дети 

Жить, любить, мечтать, 

 

Рисковать, творить, делить, 

Ссориться — прощать, 

Любопытствовать и верить, 

Все это совмещать. 

 

Смогут ли дарить любовь, 

Стараться понимать, 

Падать — подниматься вновь... 

Переживает мать, 

 

А все вложила, все ль дала? 

Направила на путь? 

Что делала, то сделала, 

Уже не повернуть. 

Спасибо. Ты смогла! 
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ 

СОРЕВНОВНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Наша школа участвует в Школьной Баскетбольной Лиге. 20 ноября 2018 

года прошли первые соревнования между МАОУ "СОШ №81" и МАОУ "СОШ 

№61". 

Состав команды МАОУ «СОШ №81» вошли: Дмитриенко Антон 10 «А», 

Глухов Глеб 10 «А», Соловьев Андрей 10 «А», Собянин Илья 11 «А», Вавилов 

Кирилл 11 «А», Федоров Данил 9 «Б», Никонов Арсений 9 «А», Чемоданов Ки-

рилл 10 «А». Со счетом 30:14 наша команда одержала. 

22-23 ноября 2018 г.  прошли последние игры в рамках соревнований школь-

ной Баскетбольной Лиги. 

  Вторая игра турнира  по баскетболу была  проведена на базе МАОУ «СОШ 

№42»  между командами МАОУ «СОШ №81» и МАОУ «СОШ №9». В упорной 

борьбе со счётом 55:17 победу одержала сборная команда МАОУ «СОШ №9», но 

наша команда показала хорошую игру! 

Последняя игра проходила  23 ноября 2018 г.  уже на базе нашей школы, на 

этот раз нашими соперниками стали учащиеся МАОУ «СОШ №99». 

Девизом нашей школы  — "Идти вперёд и ни шагу назад".В начале игры мы 

построились на приветствие, поздоровались с командой соперника. Игроки рас-

пределились по зонам, судья сбросил мяч,  и мы в мгновение овладели мячом. 

Игра началась с необычной распасовки и последующим проходом к кольцу и 

последующим голом. Во время второго тайма команда противников набрала 

большое количество фолов, после чего наш игрок Андрей Соловьев 10 

«А» произвёл штрафные броски и забросил в кольцо два из двух мячей.  

Игра была хорошей, бомбардиром нашей команды оказался Андрей 

Соловьев 10 «А». Наша команда одержала победу со счетом 24:7, на протяжении 

всех игр нашу игру сопровождала и болела за нас наш руководитель Л.С Черно-

вой - учитель физической культуры. Благодарим нашу команду за достойную и 

интересную игру, молодцы! 

Чемоданов Кирилл—10 «А» 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

21 ноября 2018 г. прошли Соревнования по Плава-

нию среди Школ Свердловского района. В Соревновании 

приняли участие 13 школ, в том числе, гимназии и лицеи. 

Соревновались в эстафетном плавании 8 по 25 метров. 

От нашей школы выступило две команды. Первая ко-

манда старшая, в составе: Собянин Илья 11 «А», Кулигина 

Анастасия 11 «А», Гасанов Максим 10 «А», Милеева Ана-

стасия 9 «Б», Глухов Глеб 10 «А», Леонтьева Елизавета 10 

«А», Пажгин Константин 10 «А», Дьякова Екатерина 9 «А». 

Вторая команда: Туйгунова Анна 5 «Б», Субботина Арина 5 

«В», Фефелов Никита 5 «Б», Романова Полина 8 «В», Гавро-

нин Роман 6 «В», Верхоланцев Матвей 6 «В», Казанцева 

Елена 7 «Б», Шилигин Максим 7 «В». 

В итоге первая и вторая команды одержали победу, 

заняв первое место из 13-ти Школ! С чем мы их и поздрав-

ляем! Молодцы! 

 Гасанов Максим  - 10 «А» 

Фото 
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СЦЕНА — ЭТО ЖИЗНЬ 

ЭНЕРГИЯ ТАНЦА 

Учитель - это разносторонняя личность!  

В доказательство этого 2 ноября команда 

учителей под названием "Crazy teachers" высту-

пила на танцевальном конкурсе "Энергия тан-

ца", который проходил в МАОУ «СОШ № 42».  

«ЭНЕРГИЯ ТАНЦА» — это событие, кото-

рое стирает грани и убирает препятствия, это 

событие вымывает прочь из души пыль повсе-

дневной жизни!   

Мы, учителя, зарядились позитивом и дока-

зали, что лучше всех, получив кубок за профес-

сионализм!!! 

 

М.С. Жужгова — учитель    

начальных классов 

МОЛОДОЙ ТЕАТР 

6 ноября совет старшеклассников нашей школы, 

посетил театральный форум и конкурс театрализо-

ванных постановок «МОЛОДОЙ ТЕАТР 2018», на 

базе Дворца Молодежи г.Перми. Форум проводился 

по инициативе Городского совета старшеклассни-

ков, при поддержке департамента социальной поли-

т и к и  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  П е р м и . 

 

На данном мероприятии проходили различные 

мастер-классы от работников театра, в том числе от 

р а б о т н и к о в  Т Ю З а  и  Т е а т р а - Т е а т р а .   

Мастер классы были по четырем направлениям: ак-

терское мастерство, сценарное искусство, работа с 

режиссером-постановщиком и площадка CМИ и PR. 

Спасибо за такую возможность, погрузиться в атмо-

сферу театра! 

Латышева Валерия — 9«А» 

Фото 

Фото 
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МАРАФОН 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

Пермский край – родина одних из самых сильней-

ших российский спортсменов. Так, гордостью Перм-

ского края и нашей школы является - Тамара Георги-

евна Федотова, которая на данный момент является 

лидером среди спортсменок ветеранов Пермского 

края по числу марафонов. 

Тамара Георгиевна Федотова (Субботина) роди-

лась в Перми 25 марта 1941 года в семье рабочих. 

Закончила 10 классов в Пермской МАОУ «СОШ № 

81». В пермском училище № 7 получила профессию 

швеи. В Кунгуре живет с семьей с 1986 года, 10 лет 

работала в военизированной охране. Коммунист, в 

партии с 1974 года, с 2008 по 2011 год возглавляла 

Кунгурский горком КПРФ.  

С физкультурой Тамара начала дружить еще со 

школы. На эту благодатную дорожку ее подтолкнул 

не избыток здоровья, а скорее наоборот — его недос-

таток. Родилась она в 1941-м — дитя войны. Тут и 

голод, и холод. Да еще наследственность никудыш-

ная. Будучи девочкой, постоянно болела — простуды, ангины. Как следствие — осложнения на сердце, суста-

вы. «Если бы не спорт — давно бы меня на свете не было», — убеждена сейчас Тамара Георгиевна. Благодаря 

занятиям лыжами, коньками, бегом ей довольно успешно удавалось отгонять от себя болезни.  

Этой хрупкой неугомонной женщине (рост Тамары Георгиевны 156 см, вес 52 кг) в своей возрастной группе 

в легкоатлетических забегах нет равных. В свои 77 лет, Тамара Георгиевна является действующим марафон-

цем. Федотова по праву гордится тем, что за спиной у нее 35 лет любительского марафонского стажа,  за все 

это время она стала тридцатикратной победительницей  в классическом марафоне среди женщин ветеранов (42 

километра 195 метров) и участницей множества спортивных состязаний по легкой атлетике Всероссийского 

уровня. 

За все время своей марафонской жизни эта хрупка женщина пробежала пятьдесят два классических марафо-

на из них тридцать побед, семнадцать были завоеваны  на России (Омск – 7, Королев – 6, Тюмень- 1, Казань – 

2, Пермь – 1) и тринадцать в Пермском крае (Пермь – 8, Березники – 2, п.Сылва – 1, Нытва – 1, Чусовой – 1). 

Так же имеет призовые места: одиннадцать серебряных медалей (Березники – 2, п.Сылва -2, Омск – 2, Пермь – 

2, Королев -1, Тюмень -1, Казань -1),  девять бронзовых медалей (п.Сылва - 2, Омск – 1, Пермь – 3, Королев - 

3 ). Неоднократно покорялись  Тамаре Георгиевне  и дистанции в полумарафонах (22,1 км). На ее счету три-

дцать три стартовых забегов на данных дистанциях, из них девятнадцать золотых завоеванных медалей (5 на 

России и 14  в Пермском крае),  восемь серебряных медалей и шесть бронзовых медалей. 

Главным достижением этой спортсменки, пришедшей в большой спорт в до-

вольно зрелом возрасте (ей было 43 года), является то, что она личным при-

мером доказала неограниченность возможностей  человеческого организма, 

независимо от возрастных изменений. Особенно если  эти физические воз-

можности  помножены на высокие волевые качества человека и разумную 

мотивацию на достижение поставленной цели. 

За ее хрупкими плечами около семисот стартов, за свою спортивную жизнь 

спортсменка во время тренировок и спортивных состязаний преодолела бо-

лее ста семидесяти тысяч километров. В ее коллекции несчетное количество 

медалей, а именно 83 награды  и не одна сотня грамот и дипломов. А еще 

кубки, чемпионские ленты. Из всего этого она создала домашний музей, от-

крытый для всех. За год его посетили около четырехсот человек — школьни-

ки, учащиеся лицея, техникума и начинающие спортсмены. За всеми этими 

достижениями стоят: огромный физический труд и не менее тяжёлые эмо-

ционально – психологические нагрузки, требующие от спортсмена высочай-

шей степени  самоотдачи, самоорганизованности и самоконтроля, при этом, 

не последнюю роль играет уровень духовного развитии человека. Всеми эти-

ми  качествами в полной мере и обладает Тамара Георгиевна Федотова. 
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ИТОГИ И 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

Латышева Валерия, Власова Анастасия, Пономарева 

Анастасия, Фёдоров Даниил, Попова Дарья, Мухин 

Александр, Смирнов Николай, Марков Артем, 

Чемоданов Кирилл, Сухорукова Стелла, Шевшукова 

Зинаида, Трапезникова Лиза, Шляпникова  Кристина, 

Параносенко Иван 

 

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ   

Я.А. Голубчикова, О.Ю. Липина, Латышева Валерия 

Сообщество ВКонтакте: vk.com/

maousoch81 

Сайт школы: school81-perm.ru 

 

Учредитель: МАОУ «СОШ №81» 

ул. Загарьинская,6 

Телефон: (342) 268 70 97 

Факс: (342) 268 70 97 

Ученик 1 “Г” класса нашей школы! Гордимся! 

27-30 ноября в Открытом Первенстве Тюменской 

области по фигурному катанию среди юношей 1 

спортивного разряда, ученик нашей школы - Бе-

реснев Андрей 5 "Б" класс, стал бронзовым призе-

ром, представляя Пермский Край от СДЮСШОР 

"Орленок".  

Поздравляем!   

 

 

Гасанов Максим—10 «А» 
 

28-30 ноября 2018 г. у нас в школе, под чутким 

руководством Л.С.Черновой и Н.В. Мелкозеро-

вой,прошел турнир по Силовому Многобо-

рью среди учащихся школы В программу соревно-

ваний входили следующие дисциплины: прыжки в 

длину с места, прыжки на скакалке за 30 секунд, 

пресс за 30 секунд и отжимания от пола. От каждо-

го класса должно было выступали 4 девочки и 4 

мальчика. Большая часть команд пришла в полном 

составе, что не может не радовать! Все показали 

хорошие результаты, а лучшие из лучших будут 

награждены в личном зачете! 

Чемоданов Кирилл—10 «А» 

Итоги школьной олимпиады 

По предмету Литература победителями стали:  Епишин  Никита 5 «А», Коз-

лова Полина 7  “Б”,  Светлакова  Валерия 10  «А»,  Светлакова  Валентина 

11  «А», призеры: Клепова Ксения 7 «Б»,Власов Данил  8 «А», Зашихина Диа-

на 9 «Б». 

По предмету Английский язык победителем стал:  Ташкинов  Кирилл 5 «Б». 

По предмету Биология победителем стала: Гуляева Полина 9 «Б», призеры: 

Болотов Никита 5 “Б”,  Филипова София 9  «Б»,  Колесникова Екатерина 10  

«А». 

По предмету Экономика победителем стала:  Корчагина Маргарита 9 «А» 

призеры: Ишманов  Артем 5 «В»,  Туйгунова Анна 5 «Б», Чупина Есения  «Б». 

По предмету История победителем стал:  Соловьев Василий  5 «Б» 

По предмету Русский язык победителями стали:  Баязитов Эльмир 7 «А»,  

Кучукбаева Карина  8 «Б», призеры: Беклемышева Екатерина 8 «Б». 

Победителями  по Химиии и Праву стали:  Гимадеева Полина 10 «А», Ахме-

това Ильвина  10 «А». 

 

Поздравляем наших учащихся  с такими хорошими результатами! 


