
 

 

В этом номере мы расскажем вам о недавних  событиях этого года, подведем итоги, 
поделимся достижениями наших учеников. Также у каждого из вас будет шанс узнать 
свое будущее, это вам предскажет наш «Новогодний оракул». Но прежде чем все это вам 
рассказать и представить наши итоги, наша редакция от всей души хочет вас 
поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством! Дорогие педагоги и учащиеся 
нашей школы в следующем году мы вам желаем здоровья, счастья, успехов во всех 
ваших начинаниях, удачи и чтобы этот год «Желтой хрюшки» принес вам только 
радостные моменты! 

Редакция школьной газеты 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК  

СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКА№4  

Шаг в будущее 
Небольшое описание 

Спортивные новости 
Небольшое описание 

Праздник к нам приходит 
Небольшое описание 

Новогодний оракул 
Небольшое описание 

Подведение итогов года 
Небольшое описание 

Волонтерское движение 
«Дедморозим» 
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ВОЛОНТЕ РСКОЕ  ДВИЖЕНИ Е  
 « ДЕ ДМОРОЗИМ »  

История «Дедморозим» началась в 2008 году с 

новогодней затеи, в рамках которой люди 

становились Дедами Морозами и Снегурочками, 

исполняя желания ребят из детских домов, приютов и 

больниц Пермского края. С тех пор проекты 

«Дедморозим» стали круглогодичными.   

Благотворительный фонд «Дедморозим» уникален. 

Сейчас данный фонд  занимается не только 

новогодними акциями, но также помогает собирать 

деньги на дорогостоящее лечение больных детей, 

выступает консультантом при законодательных 

органах региона и учит местный бизнес помогать 

детям профессионально.  

Не за горами Новый год. Организаторы 

популярного общественного движения "Дедморозим", 

снискавшего известность благодаря помощи детям-

сиротам и тяжело больным малышам Ксюше 

Киселевой и Алисе Петуниной, предлагают вместе 

подготовить подарки к празднику  и помочь 

маленьким детям из детских домов .  

15 декабря 2018 г. ученики 10 «А» класса совместно 

с Бушмаковой Лилией Маликовной транспортировали 

все гигиенический средства, дружно собранные всеми 

нами, в фонд «Дедморозим». Совместными усилиями 

мы собрали 5 коробок и 3 пакета гигиенических 

средств, это очень много, а значит мы большие 

молодцы!  
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Придя в пункт сбора подарков, который нахо-

дился в Кукольном театре, нас встретили бурны-

ми аплодисментами. Школьники еще не были 

столь активны в помощи детям из детских домов, 

поэтому нам торжественно вручили благодар-

ность «Большое детское спасибо», которая будет 

передана администрации школы, так как это на-

ша с вами общая заслуга!  

Ребята волонтеры окунулись в атмосферу 

праздника, такое количество подарков и игру-

шек они никогда не оформляли. Девочки помо-

гали с красивым оформлением упаковки подар-

ков, а мальчики помогли упаковать подарки для 

транспортировки, после они дружно подписали 

их и передали координаторам. По решению ко-

ординаторов было принято решение разделить 

все гигиенические средства на два детских дома 

г.Осы и г. Кизел. 

Все это было легко и непринужденно, потому 

что сама атмосфера говорит за себя. Творить 

добро не так уж и сложно, особенно для тех де-

тишек, которые волею судьбы остались без Ма-

мы и Папы. Мы не сможем их заменить, но мы 

можем сотворить для них чуточку добра, что бы 

сделать их  счастливее. 

Гасанов Максим—10 «А» 



 

ШАГ В  БУДУЩЕЕ  

Молодой инноватор — это фестиваль, в 
котором каждый может проявить себя в области 
и з о б р е т а т е л ь с т в а ,  р о б о т о т е х н и к и , 
моделирования, коммерциализации своих идей. 
Участниками фестиваля могут стать все 
желающие. Возрастные ограничения: от 10 лет.  
В программе научное шоу и мастер-классы по 
направлениям: соревнования инноваторов, 
увлекательная механика (тайна спиннера), 
инновационная мастерская (мастерим из 
глины), робототехника, изобретательство и 
ТРИЗ, 3D-моделирование, 3D-печать и 
рисование 3D-ручкой, деловая игра.  

30 ноября 2018 г.  в Горьковской библиотеке 
прошел фестиваль «Молодой инноватор», в 
котором приняли участие наши учащиеся. 
Ежегодно в мероприятии участвуют  не только 
школы Перми, но и школы Пермского края, 
участниками стали  уже более двух тысяч 
человек. Данное мероприятие проводится при 
поддержке Молодежного парламента города 
Перми с целью формирования у граждан 
интереса к изобретательской и инновационной 
деятельности, выявления и поддержки 
одаренных детей, талантливой молодёжи, 
раскрытия их творческих способностей, а также 
популяризации достижений Пермских 
инноваторов и изобретателей. 

Участники фестиваля увидели новые мастер-
классы, которые позволили окунуться в 
увлекательный мир изобретательства и 
инноваций. Учащиеся нашей школы получили 
много нового, бурю эмоций и впечатлений от 
происходящего мероприятия, на практике 
попробовали изобрести, что то своими руками. 

ФЕСТИВА ЛЬ   
«МО ЛОДОЙ  ИННОВ АТОР  
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Профессиональное самоопределение — непро-

стой шаг в любом возрасте. При выборе будущей 

профессии, казалось бы, надо учитывать в первую 

очередь личные предпочтения. Однако в нашем ми-

ре, где существует более 50 тысяч базовых профес-

сий на любой вкус, почти 90% людей страдают от от-

сутствия самореализации, в основном в профессио-

нальной сфере.  

19 декабря 2018 г. в нашей школе состоялся семи-

нар по программе профессионально-личностного 

определения «Ориентир-2». Эту лекцию провёл пре-

подаватель-психолог из Всероссийского центра 

профориентации и практической психологии, Олег 
Николаевич. 

За 2 часа лекции ребята 8-11-ых классов узнали 

свой психологический портрет и, исходя из своих вы-

явленных способностей, обрели рекомендации по 

выбору профессии. Также на этой лекции Олег Нико-
лаевич затронул тему взаимоотношений мужчины и 

женщины, юноши и девушки, где нам открылись сек-

реты семейного счастья. 

Мы получаем удовольствие от того, что в нашу 

школу приходят такие интересные люди и делятся 

своими знаниями и опытом жизни! 

 
 Шафигуллина Алсу - 10 «А» 

 

СЕ МИНА Р  
ПРОФ ЕССИ О НАЛЬ НО -

ЛИЧНО СТН ОГ О 
ОПР ЕДЕ ЛЕ НИЯ ШК ОЛЬНИК ОВ  



 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

18 декабря 2018 г. состоялся товарищеский 
турнир по баскетболу между сборной МАОУ «СОШ 
№81» и сборными МАОУ: «СОШ №94», «СОШ №25», 
«СОШ №120», а также со сборной МАОУ Гимназия 
№33. 

В состав нашей сборной входили: Собянин Илья 
11 «А», Иванков Тимофей 9 «А», Глухов Глеб 10 
«А», Дмитриенко Антон 10 «А», Фёдоров Данил 9 
«Б», Соловьев Андрей 10 «А», Никонов Арсений 9 
«А», Чемоданов Кирилл 10 «А» — под 
руководством учителя физической культуры Л.С. 
Черновой. 

В начале игры наши команды построили на 
приветствие, мы поздоровались с командой 
соперника. Игроки распределились по зонам, 
судья сбросил мяч,  и игра началась.  Игра была 
непринужденной, все игроки получили 
удовольствие от игр, в том числе и наши. 

Наши ребята показали неплохие результаты, 
обыграв команду МАОУ «Гимназии №33» и 
достойно сыграв с командами других школ. Чуть-
чуть не хватало, чтобы обойти противника, 
разница в счете была всего в несколько очков. Мы 
надеемся что наша команда не будет 
останавливаться на достигнутом, а со временем 
будет улучшать свои навыки в игре, отрабатывать 
работу в дружной команде. 

Молодцы! Вы способны на большее! 
Чемоданов Кирилл - 10 «А» 

Т ОВА РИЩЕСКИЙ ТУ РНИР  ПО  
Б АСКЕТБ ОЛ У   
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СОРЕВ НОВА НИЯ ПО   
ПЛ АВА НИЮ  

Плавание – один из самых популярных и 
массовых видов спорта. Бесспорно, плавание – еще 
и один из самых полезных видов физической 
активности. Спортсмены Пермского края успешно 
выступают на всероссийских и международных 
соревнованиях, становятся победителями и 
призёрами этих соревнований, устанавливают 
рекорды Пермского края.  

 В нашей школе есть такие учащиеся, которые уже 
давно решили связать свою жизнь с таким видом 
спорта как плавание. Илья Собянин 11 «А», Глеб 
Глухов и   Максим Гасанов 10«А» - гордость нашей 
школы в данном виде спорта. 

16-19 октября проходил Чемпионат и Первенство 
Приволжского Федерального округа по плаванию, 
где Глеб Глухов выполнил спортивный разряд - 
Кандидат в Мастера Спорта (КМС), на дистанции 100 
метров на спине, с результатом 1:00:69. А  Илья 
Собянин выполнил спортивный разряд - Кандидат в 
Мастера Спорта (КМС), на дистанции 200 метров 
вольным стилем, с результатом 1:58:03. 

Совсем недавно в г.Кунгур проходили 
соревнования, куда приехало множество пловцов со 
всего края. Ученики нашей школы Глеб 
Глухов и Илья Собянин заняли призовые места! Илья 
занял 1 место, а Глеб 3 место, с чем мы их и 
поздравляем!  

21-22 декабря проходило открытое Первенство 
СШОР "Старт" и Спортивного Комплекса "КАМА". На 
дистанции 100 метров комплексное плавание Глеб 
Глухов занял 1 место, Максим Гасанов 2 место в 
возрастной группе 2002-2003; Илья Собянин также 
занял 2 место, но уже в возрастной группе 2000-2001. 
Желаем успехов и не останавливаться на 
достигнутом! 

Гасанов Максим—10 «А» 

https://vk.com/glukhov2002
https://vk.com/best_ilyshka
https://vk.com/best_ilyshka


 

ПРАЗДНИК  К  НАМ  ПРИХО ДИТ  

Большую роль в нашей жизни отыгрывает Новый год, ведь это пора веселья и 
"мандаринового" настроения. Все радуются и в воздухе царит воодушевленный аромат, аромат 
чего-то необычного и удивительного. Новогодние подарки всегда были неотъемлемым 
атрибутом Нового года. Родные люди пытаются со всех сил удивить своих дорогих и любимых, 
подарить им частичку себя, заставить улыбнутся, радоваться жизни. 

25-26 декабря 2018 г. в нашей школе прошли Новогодние ёлки для учащихся 1-11 классов. 
Главным гостем стал Председатель Пермской Городской Думы Юрий Аркадьевич Уткин. Наша 
школа и ребята с теплом приняли нашего гостя. Юрий Аркадьевич пришел на праздник не с 
пустыми руками, а со сладкими подарками, что очень было приятно! 

НОВОГОДНИЕ  Ё ЛКИ  
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Главные героями нашей ёлки стали: Чертовка, 
Гринч, Дед Мороз и похищенная Снегурочка. Про-
грамма праздника была очень интересной, веселой 
и увлекательной.  Во время мероприятия ребята пе-
ли , танцевали , играли в игры с нашими  персонажа-
ми, В конце мероприятия все встали в большой хо-
ровод и стали петь любимую всеми песенку "В лесу 
родилась елочка". Эти минуты в кругу хоровода ца-
рило волшебство, и виднелись счастливые лица ре-
бят. 

Далее по программе Дедушка Мороз, раздал по-
дарки всем ребятам. Улыбка ребят верующих в ново-
годние чудеса не спадала с лиц учащихся и родите-
лей до конца праздника. Все, кто были на мероприя-
тии, получили бурю эмоций и настроение перед 
предстоящим праздником! Всех с наступающим с Но-
вым Годом, с Новым Счастьем, с Годом Радостных 
Чудес!  

Иван Параносенко - 6 «Б»  



 

НОВОГОДНИЙ ОРАКУЛ  
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Овен 

Если в 2019-ом году Овен станет школьником, он будет самый прилежным учеником. 
Обычно Овны быстро схватывают суть предмета, хорошо запоминают, и являются раз-
витыми и умнымы не по годам.  

Телец 

Школьник Телец не очень расположен к учению, уроки делает медленно. С раннего 
школьного возраста Тельца необходимо приучить к труду и прилежанию. 

Близнец 

Близнецы хорошо учатся в школе, обладают всеми, для этого, способностями. Близнец не 
будет проблемой ни для одного учителя, пока его неугомонный ум будет занят занятия-
ми в школе. 

Рак 

Первоклассник Рак будет проявлять большой интерес к истории, будет отлично пом-
нить все даты и события. Однако не будет иметь прилежания и склонности к умствен-
ному труду. 

Дева 

Дева — прекрасный ученик с пытливым умом. Эти дети способны превзойти всех сво-
их одноклассни-

Весы 

У школьников Весов, хорошие умственные и интеллектуальные способности, но не будет 
хватать активности. Родителям Весов, необходимо определить таланты ребенка и по-
мочь ему развить их. 

Скорпион 

Скорпиону учеба будет даваться без труда. Школьник Скорпион будет быстро все схва-
тывать, так как, чаще, от природы он одарен и разумен. Работоспособность такого 
школьника невероятная, но он может иногда заупрямиться. 

Лев 

У школьника Льва могут быть небольшие проблемы в школе. Учится он легко, запомина-
ет на лету, но часто его охватывает лень. Не наказывайте его за это, похвалите его друга 
за учебу, сыграйте на его тщеславии. 

Козерог 

У школьника Козерога, способность к обучаемости, будет очень велика. Если он не будет успевать 
по какому-нибудь предмету, то скорее всего, он что-то пропустил по болезни. Не надо его ругать, 
а попробуете объяснить непонятый материал. 

Стрелец 

Стрелец, став школьников в 2019 году, сможет учебу превратить в увлекательную игру. Один 
его недостаток, это непоседливость. Ему необходимо чередование умственных занятий с фи-
зической активностью. 

Водолей 

Школьник Водолей, будет прилежным учеником. Ум ребенка Водолея очень активный и постоянно нужда-
ется в интеллектуальной пище. Школьник-Водолей хорошо усваивает любые знания, информацию и фак-
ты, но только то, что ему самому будет интересно. 

Рыбы 

Школьникам Рыбам будет нравиться учиться, но они застенчивы. У них не хватает 
веры в свои способности. Могут бросить учить предмет, если он покажется трудным. 

Трапезникова Лиза, Шляпникова Кристина — 6 «Б» 
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

Латышева Валерия, Власова Анастасия, Пономарева 

Анастасия, Фёдоров Даниил, Попова Дарья, Мухин 

Александр, Смирнов Николай, Марков Артем, Трапезни-

кова Лиза, Шляпникова Кристина, Чемоданов Кирилл, 

Параносенко Иван, Шевшукова Зинаида, Сухорукова 

Стелла 

 

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ   

Я.А. Голубчикова, О.Ю. Липина, Гасанов Максим 

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 

Эл. почта: school81@inbox.ru 

Число экземпляров: 1 экз. 

23 декабря команда 10 "А" заняла 1 место во Всероссийском 
историческом квесте "Арктика".Квест проходил в историческом 
парке "Россия - Моя История". При прохождении квеста ребята 
узнали много нового, глубже окунулись в истории Арктики. 

По традиции, под Новый Год, во Дворце молодежи города 
Перми прошел Чемпионат КВН, где определяли кто  из команд 
станет обладателем звания чемпиона Студенческой лиги и Лиги 
работающей молодежи. Поздравляем наших Чемпионов: команду 
КВН «На десерт», которая стала победителем Чемпионата «Лиги 
работающей молодежи» с результатом -  5.7.   Желаем успехов и 
не останавливаться на достигнутом! 

По итогам года в целом мы достигли много новых достиже-
ний, получили небольшой опыт, попробовали себя в чем то но-
вом, опробовали неизведанное. Надеемся следующий год прине-
сет нам кучу положительных эмоций и много новых достижений 
из разных сфер деятельности. 

Редакция газеты 

Подведение итогов года 

В этом году произошло множество событий связанных с разными достижениями наших учащихся и 
педагогов. О некоторых событиях сейчас мы вам расскажем. 

Начнем с индивидуальных достижений, в нашем танцевальном клубе «Kraft Dance» есть множество 
«звездочек», которые каждый день трудятся над своей будущей карьерой уникального танцора. И вот 
совсем недавно  наши учащиеся в программе ОППКр. в категории Юниоры 2 - двоеборье, и ОППКр. в 
категории Юниоры 2 - латина - американская программа!  3 место и выполнение: Яичников Тимофей 1 
взрослый разряд, Гневашева Алиса 2 и 1 взрослый разряд. Наши поздравления и удачных последующих 
выступлений! 

13-14 декабря Кубок Главы города Перми по фигурному катанию среди юношей 1-го спортивного 
разряда в СДЮСШОР "Орленок" Береснев Андрей 5 "Б" занял 2 место. Это не первое достижение нашего 
ученика, надеемся что Андрей не будет останавливаться на достигнутом , а будет стремиться только к 
высоким достижениям 

Учащиеся команды 7 "Б" класса заняли 1 место по интеллектуальным играм (3-й тур чемпионата 
Свердловского района по интеллектуальным играм). От души поздравляем команду и очем гордимся 
такими ребятами. 

 


