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KLASS
ФЕВРАЛЬ—БОКОГРЕЙ
Солнце припекает - бока пригревает, так и назвали месяц - Бокогрей. Совсем немного и наступит
Сретенье, это когда в народе говорят - зима с весной
встречается.
Февраль пришел в конце зимы,
Холодный он, но рады мы,
Ведь очень скоро снег сойдет,
Подснежник нежный расцветет.

Февральский календарь
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой
3 февраля - Всемирный день безопасного Интернета (отмечается
с 2004 года в первый вторник февраля)
4 февраля - 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского
писателя (1873–1954)
5 февраля - День эрудита
7 февраля - День зимних видов спорта в России
9 февраля - 190 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя (1828–1905)
9 февраля - 80 лет со дня рождения Ю.И. Коваля, детского
писателя (1938–1995)
10 февраля - День домового
14 февраля - День Святого Валентина
15 февраля - День Воинов-Интернационалистов
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
21 февраля - Международный день родного языка
23 февраля - День защитника отечества
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День защитника Отечества

23 февраля — это День защитника
Отечества. Два десятка лет назад этот
празд-ник носил несколько иное название
— День Советской Армии и Военноморского флота. Тем не менее, смысл и
значение праздника остаются прежними
и по сей день.
В многолетней героической истории
Советской Армии и Военно-морского
флота количество исторических побед и
подвигов не знает своего точного числа.
В годы Великой Отечественной войны, в
жестокой битве с немецким фашизмом,
Советская Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, спасла мировую цивилизацию от фашистско-

го варварства, оказала мощную поддержку освободительной борьбе соседских и
европейских народов ценой мил-лионов
жизней и изломанных судеб советского
народа.
И сегодня Российская Армия надежно
защищает свою страну от всех врагов, охраняет бесценное достояние мира. Российский солдат показывает образцы смелости, мужества, героизма. День 23 февраля уже давно стал особенным днем для
всего российского народа. Поэтому в этот
день празднования проходят не только в
воинских частях и трудовых коллективах,
праздник отмечают во всех семьях и организациях.
В день защитника Отечества – Будем
чествовать мужчин. Защищая человечество, Все отважны, как один, Так пускай
же сила, мужество Не покинут никогда.
Ваше славное содружество Процветает
пусть всегда!
По материалам Интернета

А ну-ка, парни!
21 февраля 2018 года в 19.10 состоялось мероприятие
«А ну-ка, парни!», посвященное Дню Защитника Отечества.
В программе ребята могли проверить свои знания на военную тематику, принять активное участие в конкурсах на
ловкость, смекалку, быстроту реакции.
Л.В. Ожегова, зам.директора по воспитательной работе
Стр. 2
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Союз друзей - 2018
В начале февраля на
базе курорта Усть-Качка
прошел сбор старшеклассников, организованный
пермским
пушкинским
клубом «Союз Друзей» работающим
в
ДЮЦ
«Рифей». Он собрал более
150 активных, позитивных и ярких ребят со всей
Перми, помог им еще
сильнее раскрыться.
Сбор включил в себя
огромное количество дел и
мероприятий, на которых
нам не приходилось скучать! Первым делом, мы
познакомились друг с дру- службами сбора. Затем мы
гом, со своими командира- отправились на веревочми, сборкомом и другими ный курс, где сплотились,
еще сильнее сблизились и
просто повеселились. Кроме
того, нас ждала
литературномузыкальная
композиция о
жизни и творчестве А. С.
Пушкина, которая рассказала
нам о восстании
декабристов в 1825 году на Сенатской площади.
За три дня сбора мы насладились театральными постановками «Гравити
Горз», «Ромео и
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Джульетта»,
«Отель
«Элеон». Было очень интересно!
Нас ожидали интереснейшие игры: «Король и
Королева», «Сталкер». Они
нам помогли в умении распоряжаться деньгами, ресурсами и подручными материалами, да и просто
позволили с интересом и
весельем провести время.
Были душевные песни в
кругу друзей, которые
навсегда
останутся
в
наших сердцах!
За эти три дня мы стали
настоящей семьей! Этот
замечательный сбор очень
надолго запомнится нам!
Анастасия Власова, 8В
.
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Дорога к финалу

20 и 22 февраля в 15:00 во Дворце моло- номарёва Анастасия, тренер – Ожегова
дежи состоялись полуфинальные игры Л.В.) участвовала в полуфинале ЮниорКВН Юниор-Лиги.
лиги Чемпионата КВН Прикамья.
Ребята выступили в следующих конНа сцене выступили более 50 школьных
команд. Команды разделены на дивизионы. курсах: приветствие, музыкальный ноВ этот раз оценивали конкурсантов профес- мер.
По общим балам сезона команда высионалы клуба веселых и находчивых – игроки и авторы «Сборной бывших спортсме- ступила на хорошем уровне, но пока в
нов», а также представители департамента финал не прошла.
Участники
команды
КВН
образования администрации Перми.
Тема игры – «Дорога к финалу». В пер- «Непохожие» поставили перед собой
вом дивизионе команды представили музы- цель в следующем сезоне 2018-2019 покальный номер и приветствие, включающее пасть в финал!
текстовые шутки и миниатюры. Во втором
Желаем творческих успехов в следудивизионе в ходе четырехминутного вы- ющем сезоне!
ступления школьникам разрешалось играть
в любом стиле и показывать любые номера.
22 февраля 2018 года школьная команда
КВН «Непохожие» (в составе: Мазунин
Иван, Мартемьянов Иван, Марков Артём,
Власова Анастасия, Батурина Екатерина,
Гуляева Вероника, Бурмистрова Алёна, ПоСтр. 4
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Полигон—2018
В спортивном зале
школы №42 в преддверии
23 февраля проходил районный конкурс смотра
строя
и
песни
«ПОЛИГОН – 2018».
Цель данного мероприятия – повышение качества содержания работы
по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения и подготовка
учащихся образовательных учреждений к военной службе.
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В ходе смотра команды
выполняли строевые приемы в составе отделения на
месте, строевые приемы в
составе отделения в движении, проходили строевым шагом с песней; кроме
того отдельно оценивались
действия командира.
27 февраля ребята 8Б
класса вместе с классным
руководителем Крафт Ма-

риной
Владиславовной
приняли участие в районном смотре песни и строя
«Полигон – 2018».
В подготовке команды
приняли участие Крафт
М.В., Ожегова Л.В., Чернова Л.С.
Спасибо за участие!
М.В. Крафт, кл. рук. 8Б
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Танцевальный БАТТЛ
В смелом, ярком, совершенно новом конкурсе
приняли участие более 35
команд – около 250 представителей пермских образовательных учреждений.
В четверг, 1 марта, в
17.00 в клубе «М5» для педагогов прошло уникальное
мероприятие
«Танцевальный
баттл».
Учителя нашей школы Го-

рина А.А., Романова О.А.,
Жужгова М.С., Амирова
А.Р. и обучающиеся Соловьёв А., Кунакбаева Ю.
приняли участие в этом городском мероприятии. Педагоги не только смогли
повысить уровень танцевального мастерства, но и
зарядились энергией, пообщались с коллегами в
неформальной обстановке.

Участники должны были представить танцевальный номер «Визитная карточка» и выступления
«стенка на стенку» под музыку разных направлений
– hip-hop, народный танец,
популярная музыка. Оценивали выступления жюри, куда вошли руководители танцевальной студии
Upgrade Duet Дарья Скоморохова и Анастасия Бабина, актриса и педагог
Елизавета Тарасова,
а также Светлана
Кульбеда, хореограф
знаменитого танцевально-спортивного
клуба «Дуэт».
После яркого танцевального шоу в клубе состоялась танцевальная вечеринка.
Мероприятие организовано Ассоциацией молодых педагогов и коллективом
лицея №9 при поддержке департамента образования администрации города.
Спасибо за участие!
Редакция газеты
KLASS
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Праздник БУКВАРЯ
В торжественный час
«Букварю» от души
Большое спасибо сказать
поспеши
Учебником первым и другом он был,
Умений немало тебе подарил!
Тебя терпеливо учил он
читать,
Помог интересного много
узнать!
Секретов он столько открыл, что не счесть,
Все книжки теперь ты
сумеешь прочесть.
1 марта в школе прошел праздник «Прощание
с Букварем» - самый долгожданный день для первоклассников. В этот день
малыши прощаются со
своей первой книгой, кото-

рая открыла им дверь в своему. Кто-то начал чимир знаний.
тать ещё до школы, по веПраздник «Прощание с черам вместе с мамой и
Букварем» — очень боль- папой, а кто-то впервые
шое событие в жизни де- открыл книгу, сидя за партей, ведь они наконец-то той в школе. Но, так или
одолели один из важней- иначе, для каждого ребенших рубежей в этой жизни ка окончание изучения
— научились читать. Этот Букваря — особенный
путь был очень долгий для день.
нетерпеливых малышей, и
Ребята подвели итог
каждый прошел его по- работы с первой книгой в
их школьной жизни. Дети
совершили увлекательное
путешествие с озорным
Буратино, ответили на вопросы викторины.
А еще они посмотрели
концерт и сами выступили
с творческими номерами.
Л.В. Ожегова,
зам.директора по воспитательной работе
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Весеннее яркое солнышко, веселое
журчание ручья и задорное щебетанье
птиц красноречиво говорят, что на пороге 8 Марта – Международный жен-

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!

ский день!
Милые и очаровательные женщины, дорогие учителя, позвольте от всей
души поздравить вас с этим замеча-

И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

тельным праздником и пожелать, чтобы ученики всегда вас любили и уважали, а руководство ценило ваш нелегкий,

Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,

но такой благородный и важный труд!

Почувствуйте весны приход —

Берегите здоровье и почаще улыбай-

Примите наши поздравления!

тесь! Пусть в вашей жизни будет море
радости, а грусти – лишь короткие
мгновенья!
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