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Внезапно наступила 

весна. За окном рас-

пускаются почки, про-

бивается трава – а у 

нас с вами прекрасный 

праздник – женский. 

Действительно, всѐ 

врут календари: весна 

начинается именно 8 

марта. А что же быва-

ет 1-го? – спросите 

вы. Только генеральная репетиция, и не всегда удачная. Пока 

наши головы не закружатся от запаха мимозы, от свежего весен-

него ветра – весны не будет. 

 Женщина стоит у истоков жизни каждого человека, напол-

няет еѐ добром, заботой и вниманием. Испокон веков она была 

хранительницей очага, лучших традиций и устоев России. 

Пусть нашего тепла и света всегда будет в достатке для родных 

и друзей, пусть они отвечают вам  нежной и крепкой любовью. 

Пусть ласковое весеннее солнышко, согреет вас своими 

нежными лучами. Прекрасные и благоухающие цветы зачаруют 

своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза 

всех близких и родных людей радуют сердце. А счастье, удача и 

любовь пусть следуют рядом всю долгую, и светлую жизнь. 
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Предметная неделя эстетического цикла 

Внеклассная работа по предмету име-
ет очень важное воспитательное и обра-
зовательное значение. Она способствует 
воспитанию у учащихся инициативы, са-
мостоятельности, умения творчески под-
ходить к решению различных задач, а 
также воспитывает у них чувство коллек-
тивизма и творчества, расширяет и углуб-
ляет знания, развивает способности, 
творческую активность, служит сред-
ством профориентации и приобщает обу-
чающихся к труду.  

В нашей школе традиционно прово-
дятся недели по всем предметам, изучае-
мым в школе. В рамках предметной неде-
ли МО учителей эстетического цикла, в 
школе прошли мастер-классы по эстрад-

ному вокалу и игра – викторина «Знатоки 

музыки». С огромным интересом коман-
ды учащихся из 2,3,4,5,6 классов участ-
вовали во всех конкурсах. В соревнова-
тельной форме ребята показали свои зна-
ния в музыкальной грамоте, биографии 
композиторов и знании музыкальных ин-
струментов. 

Трофимова Ольга Федоровна, органи-
зовала и провела интерактивную музы-
кальную игру «Угадай мелодию». Она 
прошла на необычайно высоком эмоцио-
нальном подъеме! Все ребята с удоволь-
ствием угадывали фрагменты любимых 
детских песен и подпевали.  

Ожегова Людмила Васильевна прове-
ла мастер-классы для учащихся 2 «А» 

класса по эстрадному вокалу 
и особенностям хорового пе-
ния. Ребята очень быстро 
ориентировались, хорошо ра-
ботали по руке. Благодаря 
точным установкам, был со-
здан номер «Солнечные зай-
чики» для концерта к 8 мар-
та. 

Учителями технологии И.П. 
Горбуновой, Т.Т. Мясниковой 
была организована выставка-
продажа детских изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества «Школьный Арбат». 
Данная выставка ежегодно 
пользуется спросом, как у са-
мих учащихся, так и у части 
школьных педагогов. Здесь 
можно приобрести велико-
лепные подарки для своих 
родных и друзей. 

Продолжение на след. странице 
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В Федеральном госу-

дарственном стандарте 

второго поколения преду-

смотрено выполнение 

школьниками творческих 

или проектных работ, 

при организации которых 

важно акцентировать вни-

мание на потребительском 

назначении продукта труда 

или того изделия, которое 

школьники выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

Каждый учитель в рамках 

своего предмета стремится 

смоделировать необходи-

мые условия для творче-

ского становления учащих-

ся. Учитель техно-

логии не остается в 

стороне.  

Важным шагом 

здесь является про-

ектная деятельность 

учащихся. Это са-

мостоятельная за-

вершѐнная работа 

ученика, выполнен-

ная под руковод-

ством учителя. Она 

направлена на раз-

витие познаватель-

ных процессов, сти-

мулирует развитию 

самостоятельности, 

самовыражению, способ-

ствует гармоничному раз-

витию личности, и без-

условно развивает творче-

ское и инженерное мышле-

ние учащихся.  

В течение года учащие-

ся выполняют мини проек-

ты, как индивидуальные, 

так и групповые, а к концу 

учебного года в рамках не-

дели технология проходит 

защита проектов. 

Учащиеся 7-х классов с 

успехом защитили свои 

проекты, многие из них ре-

бята будут представлять на 

школьной практической 

конференции в апреле ме-

сяце. 

Т.Т. Мясникова,  

учитель технологии 

Проектная деятельность 
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Татьяна Гриб, 7А кл. 

Степан Карпов, 7А кл. 



Мир профессий чрезвычайно динамичен, 
изменчив. Специалисты насчитывают в 
нашей стране более 7000 профессий, каждый 
год происходит обновление около 500 видов 
труда. За последние годы появилось множе-
ство новых профессий, названия которых вы-
зывают вопрос «А что это такое?». 

Выбор профессии – сложный и ответствен-
ный шаг в жизни каждого человека. Правильно 
выбрать профессию – значит найти свое место в 
жизни.  

Важная роль в осуществлении профориента-
ционной работы в школе принадлежит учителю 
технологии. Содержание предмета «Технология» 
дает возможность учителю ознакомить учащихся 
с многими профессиями, воспитать интерес к 
ним. Главная цель 
образовательной 
области 
«Технология» - 
подготовка уча-
щихся к самосто-
ятельной трудо-
вой жизни в усло-
виях рыночной 
экономики.  

Ни с чем не 
сравнить возника-
ющие у человека, 
а особенно у под-
ростка, чувства 
радости, гордости от выполненной работы, от 
того , что он сделал нужное людям дело своими 
руками. Именно поэтому перед учителем техно-
логии стоит задача так организовать работу, что-
бы каждый ученик не только испытал подобные 
чувства, но чтобы они переросли в желание, а 
затем привычку трудиться, чтобы возник устой-
чивый интерес выбора профессии. 

На уроках технологии учащиеся старших 
классов, изучая тему «Профессиональное само-
определение», писали эссе о той профессии, ко-
торая их интересует, а так же выполняли инте-
ресные   проекты «Мой выбор».  

На страницах нашей газеты мы публикуем 
выдержки из работ учащихся. 

 

 

Елизавета Старцева, 11А 

Мой выбор—юрист 

Почему я выбрала эту профессию? 
Во-первых, эта работа требует обще-

ния с людьми, умение находить с ними об-
щий язык. 

Чтобы стать юристом, нужно знать 
такие науки, как история, обществознание. 
Мне всегда были интересны эти предметы. 

Во-вторых, главной целью юриста явля-
ется соблюдение законов, ответственность 
за человека, который может быть неспра-
ведливо осужден. 

В-третьих, чтобы овладеть всеми тон-
костями этой профессии, надо хорошо 

знать уголов-
ный, граж-
данский ко-
декс. 
Я буду прила-
гать все уси-
лия для того, 
чтобы быть 
хорошим юри-
стом. 
Мои родители 
уважают мой 
выбор, и я ве-
рю в свою 
мечту! 

Константин Гончаров, 11А кл. 

Я хочу заниматься бизнесом, иметь свое 
дело. Думаю, оно будет связано с индустри-
ей спорта и здоровья, больше всего хочу от-
крыть фитнес центр, где люди будут под-
держивать свое здоровье и держать тело в 
форме.  

В моем фитнес центре будут востребо-
ваны только профессионалы своего дела. В 
центре обязательно должен быть бар с 
правильным питанием. 

Я прекрасно понимаю, что начинать де-
ло «с нуля» очень трудно. Но я также знаю, 
что это возможно. Главное—верить в себя, 
не сдаваться и уверенно идти к своей цели. 
Тогда все обязательно получится! 

Главное—верить в себя! 
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2 марта состоялось 

"Вечерняя лыжная гон-

ка", посвящѐнная XXIII 

зимним Олимпийским иг-

рам, в которой приняло  

более 100 участников. 

Эти соревнования осо-

бенно ждали учащиеся 

начальной школы, которые 

уже на протяжении не-

скольких недель упорно 

готовились к ним на заня-

тиях по лыжной подготов-

ке. 

Высока цена победы 

лыжников! Это ежеднев-

ные упорные тренировки, 

требующие силы 

воли и твѐрдости 

духа, это неимо-

верное напряже-

ние мышц и даже 

слѐзы на фини-

ше.  

Невольно сравни-

ваешь наших ма-

леньких спортс-

менов с россий-

скими лыжника-

ми, которые до-

стойно выступи-

ли в Корее 

(Пхѐнчхан) и за-

воевали 8 из 17-ти выиг-

ранных нашей 

сборной олим-

пийских медалей. 

Сравниваешь, по-

тому что видишь 

с каким серьѐз-

ным настроем на 

победу летят они 

по лыжной трас-

се и не боятся 

крутых виражей, 

наблюдаешь не-

плохую технику у 

отдельных ребят. 

Все участники 

вечерней лыжной 

гонки получили 

сладкий приз! Участвовали 

все и учителя, и родители, 

а главными гонщиками бы-

ли сами ученики школы! 

Атмосфера была напря-

женной, но в тоже время 

была и дружная! В конце 

концов все были довольны. 

Президент школы поблаго-

дарил команду судий за 

участие и проведение ме-

роприятия.  

Светлана Корякина, 9А  
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Вот и закончились весенние канику-

лы. Это только назывались они так. А на 

самом деле оказались почти зимние. Оль-

га Федоровна Трофимова в каникулы 

предложила сходить в поход в лес. 

Погода была замечательной, как 

раз, идти на лыжах. Солнце сияло 

так ярко, что глазам было больно. 

Непростительно в такую погоду си-

деть дома за компьютером или теле-

визором. Гораздо лучше провести 

время на свежем воздухе. 

Решили прокатиться в лесу, ко-

торый расположен в нашем районе. 

До него «рукой подать», идти неда-

леко. Ехали мы не спеша, приятно 

беседовали, разглядывали велико-

лепную природу. Так и дошли до 

лыжной базы. Организовали чаепи-

тие, у каждого нашлось, что-то 

вкусненькое, все разделили поров-

ну. 

После отдыха нашли крутую 

горку – накатались и повесели-

лись от души. А дорога домой 

заняла совсем немного времени, 

как говорится «дорога домой 

всегда короче». Вот так, никуда 

не торопясь, весело, с пользой 

для души и тела, мы провели 

первый день весенних каникул. 

Дмитрий Балуев, 7А кл. 

Мороз и солнце, день чудесный! 
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Классные вести 



С октября 2017 по 

март 2018 в Перми реали-

зовался проект 

«Кулинарная экспеди-

ция», разработанный 

Пермской школьной газе-

той «Перемена-Пермь», 

Пермской ассоциацией ку-

линаров и Пермским тор-

гово-технологическим 

колледжем.  

Мы – ребята из школы 

№81 –должны проявить 

свои лучшие качества хле-

бопекарей! 

В ноябре прошѐл ма-

стер-класс по изготовле-

нию украшений для кара-

вая, а уже в марте к нам в 

школу приехала Елена Ва-

сильевна Прилучная – пе-

карь с большим стажем. 

Специально для встре-

чи с мастером мы испекли 

три вида хлеба: гречиш-

ный, с яблоками и орехами 

и пшеничный с семечками. 

В процессе готовки мы 

очень переживали и стара-

лись делать всѐ правильно, 

чтобы получился вкусный 

хлеб. 

По итогам голосования 

приз зрительских симпа-

тий получил хлеб с яблока-

ми, который был приготов-

лен в форме багета. Он по-

нравился не только нашей 

команде, но и эксперту. Од-

нако самым вкусным боль-

шинство признало гречиш-

ный хлеб. 

Во время мастер-класса 

с Еленой Васильевной мы 

получили важные советы, 

которые помогут нам в бу-

дущем избежать ошибок в 

наших кулинарных экспе-

риментах. Узнали, как пра-

вильно раскатать тесто и 

украсить ещѐ не запечен-

ный хлеб. А также нам 

напомнили, что хлеб пекут 

только с добрыми намере-

ниями и хорошим настрое-

нием! 

Благодаря участию в 

«Кулинарной экспедиции» 

мы много узнали о при-

камской кухне: все ребята 

сами изучали рецепты и 

находили полезную и ин-

тересную информацию. 

Многие из нас даже захо-

тели стать поварами, кон-

дитерами и пекарями. 

Арина Белоусова, Полина 

Гуляева, Мария Чалова,  

юнкоры школы 
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Самый вкусный хлеб! 
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мировую историю.  
В честь первого орбитального по-

лета человека вокруг Земли в апреле 
1962 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в нашей стране 
был официально установлен День кос-
монавтики. Кстати, идею праздника 
предложил второй летчик-космонавт 
СССР Герман Титов. 

В дальнейшем дата 12 апреля ста-
ла не только Днем космонавтики. В 
1969 году Международная авиацион-
ная федерация назначила на 12 апреля 
Всемирный день авиации и космонав-
тики. А уже в 2011 году это день стал 
еще и Международным днем полета 
человека в космос по инициативе Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Под резолю-
цией, официально подтверждающей 
этот факт, подписались более шести-
десяти государств. 

По материалам Интернета 
Редакция школьной газеты KLASS 

Космос всегда был и остается сего-
дня одной из наиболее волнующих чело-
вечество загадок. Его глубинные дали 
неустанно влекут к себе исследовате-
лей всех поколений, звездное небо заво-
раживает своей красотой, а звезды из-
древле были верными проводниками для 
путешественников. Поэтому неудиви-
тельно, что День космонавтики весьма 
популярный и любимый в народе празд-
ник.  

12 апреля 1961 года гражданин Со-
ветского Союза старший лейтенант 
Ю.А. Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совершил орби-
тальный облет Земли, открыв эпоху пи-
лотируемых космических полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, 
стал мощным прорывом в освоении кос-
моса. Имя Юрия Гагарина стало широко 
известно в мире, а сам первый космо-
навт досрочно получил звание майора и 
звание Героя Советского Союза и навсе-
гда вписал и свое имя, и этот полет в 

Телефон: (342) 268 70 97  
Факс: (342) 268 70 97  

Эл. почта: 
school81@inbox.ru  

20 экз. 
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«Сделай свою жизнь 

ярче!» 
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