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1 апреля - праздник смеха и ве-

селья. Сам праздник имеет далекие 

корни, еще в Европе, но когда точ-

но его стали отмечать - никто не 

знает.  

Давайте посмеемся,  
Удаче улыбнемся,  
И встретим неудачу  
Без скорби и без слез.  
День смеха—добрый праздник.  
Пусть в смехе грусть увязнет,  
И мы тогда всесильны,  
И это вот всерьѐз.  

С днѐм смеха, дорогие читате-

ли! 

Веселые обманы, розыгрыши, 

беззаботное веселье — все это 

уместно 1 апреля, так как это День 

Смеха, шуток и приколов. Почему 

именно этот день - сказать трудно. 

Есть объяснения и религиозные, и 

исторические, но полной достовер-

ности этих объяснений нет, поэтому 

мы их здесь приводить не будем. 

Знаем точно, что этот праздник от-

мечают во многих европейских стра-

нах. В России он является неофици-

альным всенародным праздником.  

Как же отпраздновать этот день? 

Есть масса возможностей. Проще 

всего каждому встречному сказать: 

"У вас спи- на белая" или "Шнурки 

развязались". Несмотря на огромную 

"бороду", эта шутка очень часто вос-

принимается вполне серьезно. Мож-

но устроить более "солидный" розыг 
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рыш. Разумеется, человек, которо-

го разыгрывают, должен обладать 

достаточным чувством юмора, 

чтобы посмеяться вместе с вами, 

иначе вы рискуете потерять друга.  

В школе в этот день можно 

устроить "все наоборот" - начи- 

ная от надетой "задом наперед" 

одежды до диктанта, который учи-

тель продиктует "слева направо". 

А оценки за этот диктант можно 

поставить "вверх ногами". 

Самым веселым городом Со-

ветского Союза считалась Одесса, 

а в Одессе самым веселым празд-

ником была юморина, ежегодно 

проводившаяся 1 апреля. Не стало 

Советского Союза. Одесса теперь 

за границей, а идею юморины пе-

реняли многие другие города. 

Юморина требует большой подго-

товки, но результат - веселое, хо- 

рошее настроение - стоит труда. 

Все зависит от фантазии организа-

торов, от их желания сделать день 

1 апреля настоящим Днем Смеха.  

Дорогие читатели, давайте 

посмеемся!  
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Космическая эра 

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен 
сообщением о начале новой космической эры. 
В этот день советский космонавт Ю.А. Гага-
рин на космическом корабле «Восток-1» стар-
товал с космодрома «Байконур» и впервые в 
мире совершил орбитальный облѐт планеты 
Земля. Полѐт в околоземном космическом 
пространстве продлился 108 минут. 12 апре-
ля 2018 года исполняется 57 лет со дня перво-
го полета человека в космос.  

В преддверии Дня космонавтики 9 апреля в 

школе прошли тематические классные часы для 

учащихся 1-11 классов «Гагаринский урок 

«Космос – это мы». Гагаринский урок иниции-

рован Героем Российской Федерации Юрием 

Валентиновичем Лончаковым. Проведение Гага-

ринского урока поддержано Государственной 

корпорацией по космической деятельности 

«РОСКОСМОС», семьей Ю. А. Гагарина, Сою-

зом журналистов России. 

В этом году Гагаринский урок посвящен 

юбилейным датам в освоении космоса: 

55 – летию полета В.В.Терешковой; 

20-летию нахождения МКС на орбите Зем-

ли; 

30-летию программы Буран. 

Целью классных часов было: сформировать 

у учащихся знания о становлении космонавтики, 

о первых полѐтах в космос; способствовать 

нравственно-патриотическому воспитанию; при-

вивать чувство гордости и уважения к россий-

ской космонавтике; расширение кругозора; раз-

витие познавательной активности, коммуника-

тивных способностей.  

Л.В. Ожегова, зам.директора по  

воспитательной работе 
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Со 2 по 13 апреля в 

Пермском крае прошло 

самое доброе событие 

этой весны – IX Краевой 

фестиваль благотвори-

тельности «Пермский 

благотворительный се-

зон»! Фестиваль прово-

дится в Пермском крае с 

2010 года и объединяет 

тысячи людей всех тер-

риторий региона, гото-

вых вносить свой вклад в 

развитие социально зна-

чимых инициатив мест-

ного сообщества. 

В 2018 году Фестиваль 
посвящен Году доброволь-
цев в России. К участию в 
Фестивале благотворитель-
ности приглашались доб-
ровольческие объединения, 
некоммерческие организа-
ции, бизнес-компании, 
СМИ, органы власти и все 
жители Прикамья, готовые 
помочь в решении экологи-
ческих проблем региона, 
поддержать людей, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации, отдать свое 
свободное время добро-
вольчеству. 

В рамках «Пермского 
благотворительного сезо-
на» по всему Пермскому 
краю прошли добровольче-
ские акции, благотвори-
тельные концерты, сборы 

средств, адресная помощь, 
экологические субботники, 
мастер-классы и многое 
другое. Организаторами 
фестиваля являются Перм-
ский центр развития доб-
ровольчества, Националь-
ная ассоциация развития 
образования «Тетрадка 
Дружбы» при поддержке 

заинтересованных партне-
ров. 

19 апреля в Перми со-
стоялось официальное за-
крытие и подведение ито-
гов IX Краевого фестиваля 
благотворительности 
«Пермский благотвори-
тельный сезон». 

Закрытие Фестиваля 
благотворительности про-
шло на базе Пермского 
государственного гумани-
тарно-педагогического 
университета. Волонтер-
ский отряд нашей школы 
«Непохожие» 
(руководитель- Ольга Фе-
доровна Трофимова) был 

приглашен на церемонию 
закрытия фестиваля. За две 
недели в школе прошли ак-
ции: 

* Подари книгу 
* Открытка ветерану 
* Макулатурный де-

сант 
* Доброе сердце 

Мы благодарим всех 
учащихся, классных руко-
водителей нашей школы за 
активное участие в Фести-
вале благотворительности! 

Несмотря на то, что 
официально Фестиваль 
благотворительности 
«Пермский благотвори-
тельный сезон» завершил-
ся, волонтеры продолжают 
инициировать в своих тер-
риториях добрые дела, ко-
торые меняют жизни лю-
дей и решают острые со-
циальные проблемы. 

О.Ф. Трофимова,  
кл. руководитель 7А  

Открытка ветерану 
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22 апреля традиционно улицы Перми окра-
сились в оранжево-чѐрные цвета георгиевской 
ленты – на территории города Перми состоя-
лась Краевая историческая игра «Большая Ге-
оргиевская игра» «МОЯ РОССИЯ». 

Ежегодно мероприятие собирает более 1 000 
участников в возрасте от 12 до 35 лет, объеди-
ненных в команды по 3-5 человек, которые со-
ревнуются не только в умении ориентироваться 
в городской среде, но и в интеллектуально-
игровой форме проверяют свои знания по тема-
тике Игры. 

Проект «Большая Георгиевская игра» — это 
всероссийская игра, которая в этом году стала 
одним из победителей Фонда Президентских 
грантов. Проводится игра региональной детско-
молодежной общественной организацией 
«Пермский скаутский центр», Муниципальным 
автономным учреждением дополнительного об-
разования «Центр дополнительного образования 
для детей «Луч» г. Перми и Государственным 
автономным учреждением «Пермский краевой 
центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной служ-
бе», при поддержке Министерства образования и 
науки Пермского края. 

 
22 апреля команда нашего класса приняла 

участие в Краевой исторической игре «Большая 
Георгиевская игра» «МОЯ РОССИЯ» 

Игра проходит в честь Дня Памяти Георгия 
Победоносца – небесного покровителя России и 

скаутов, поэтому носит название Георгиев-
ской. Каждый год у Игры своя тематика, и 
в 2018 году тема игры была «Моя Россия», 
посвященная городам России. 

Перед нами стояла трудная задача, 
обойти порядка 18 пунктов расположенных 
в разных местах города. На пунктах надо 
выполнять различные задания, и отвечать 
на вопросы. Каждый пункт посвящен одно-
му из регионов России. За выполненные зада-
ния команде выдаются баллы. Чем больше 
баллов, тем лучше. К сожалению, ужасная 
погода помешала нам. Но мы очень стара-
лись. Была весело и интересно. На одном из 
пунктов мы пели и изображали памятник, 
на другом переодевались в форму танкиста. 
Пришлось вспомнить математику и геогра-
фию. И побегать пришлось от одного пунк-
та к другому. В итоге, мы все таки пришли 
к финишу. Конечно, было сразу понятно, 
что призовые места наша команда не зай-
мет, но сыграли мы не хуже других. Оста-
лись довольны. А для себя решили, что нуж-
но стараться как можно больше узнавать 
нового и участвовать в подобных интерес-
ных мероприятиях. 

Балуев Дмитрий 7 «А» класс. 

Моя Россия 

KLASS № 8 Стр. 4 

Участники 8 Б класса 

Участники 7А класса 



Школа № 81 продолжает 

реализацию плана по профи-

лактике детского дорожного 

травматизма. В этом полуго-

дии провели брейн - ринг по 

ПДД во 2, 3, 4 классах. Ребята 

с удовольствием отгадывали 

ребусы, отвечали на вопросы 

по правилам дорожного дви-

жения, решали ситуацион-

ные задачи. Каждый класс 

представлял команду из 6 че-

ловек. В процессе игры они 

зарабатывали себе ордена. 

6 апреля 2018 года приняли 
участие в акции «Внимание пе-
шеход, водитель!» 

На конечной остановке мик-
рорайона Владимирский разда-
вали листовки водителям авто-
бусов  и легковых автомоби-
лей, беседовали с пешеходами 
о правилах дорожного движе-
ния. 

18 апреля 2018 года отряд 
ЮИД «Заводилы» выступили 
на городском фестивале-
конкурсе отрядов ЮИД. В про-
грамме соревнований были 
станции: 

- правила дорожного движе-
ния сдавали на автоматах, кото-
рые используются при сдаче 
экзамена для получения права 
на вождение автотранспортным 
средством; 

- оказание первой помощи 
на манеке-
нах сдавали 
специали-
стам школы 
медицины 
катастроф; 
- устройство 
велосипеда; 
- фигурное 
вождение 
велосипе-
дом; 
- конкурс 
агитбригад; 
- конкурс 
видеороли-
ков о работе 

отряда ЮИД школы. 
Участвовали 7 команд. В 

тяжелейших условиях, при 
сильной конкуренции команда 
школы заняла 2 место. 

БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ: 
Войлокова Евгения – 7б 
Свирепо-

ва Юлия – 
7б 

Ожегов 
Стас – 7б 

Кузнецов 
Николай – 
7б 

Кроме 
этого Оже-
гов Стас 
занял 2 ме-
сто, а Вой-
локова Ев-
гения 3 ме-
сто в кон-
курсе фигур-
ного вождения велосипедом 

25 апреля 2018 года млад-
шая группа отряда ЮИД участ-

вовали в конкурсе-
соревновании «Безопасное ко-
лесо». В команде : Белова Ана-
стасия – 3а класс, Козлова Кри-
стина – 3в класс; Шатров Алек-
сандр – 3а класс; Шаламов 
Алексей – 3а класс; Шубин Ан-
дрей – 3а класс. Команда про-
шла этапы: 

- велогородок; 
- фигурное вождение вело-

сипеда; 
- знатоки правил дорожного 

движения; 
- оказание первой помощи; 
- знатоки основ безопасно-

сти жизни; 
- творческая мастерская. 
Козлова Кристина заняла 2 

место в конкурсе «Знатоки 
ПДД». 

Все ребята молодцы! 

Школьный отряд ЮИД про-
должает свою деятельность. 
Впереди нас ждѐт конкурс 
«Безопасное колесо» для 2-4 
классов. 

М.Е. Ильина, учитель ОБЖ 

Стр. 5 KLASS №8 
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Волейбол – одна из наиболее распро-
страненных игр в России. Массовый, 
подлинно народный характер волейбола 
объясняется его высокой эмоционально-
стью и доступностью, основанной на 
простоте правил игры и несложности 
оборудования.  

10 апреля в спор-

тивном зале МАОУ 

«СОШ №41» состоялся 

финал районных сорев-

нований по волейболу 

среди девушек: 

В финале соревно-

ваний участвовали 4 

команды их школ 

Свердловского района 

№ 76,81,82, 94. 

Перед началом иг-

ры в зале было очень 

оживленно. Свои места 

занимали зрители, при-

бывшие команды про-

водили разминку, а тре-

неры давали наставле-

ния и советы. Бурная 

разминка девушек пока-

зала , что все настроены на победу и готовы бо-

роться за каждое очко. С первых минут спортив-

ных баталий разразилась нешуточная борьба за 

первенство. Каждый участник различными спо-

собами не давал упасть мячу на своей площадке. 

«Чаша весов» попеременно склонялась то в одну 

сторону, то в другую. 

Последняя игра была самая волнующая. Де-

вушки старались быть спокойными, не торо-

питься и не допускать ошибок. Мощные, точные 

подачи и хладнокровные мягкие обманные хо-

ды, вот чем был наполнен матч за призовое ме-

сто. Но, как бы все команды не старались, пер-

вое место только для одной. И в этом году побе-

дителем районных соревнований стала наша 

команда, в составе: 

Маркова Екатерина - 11 А класс- капитан 

команды 

Воронова Екатерина – 11 А класс 

Белоусова Александра - 10 А класс 

Шафигуллина Алсу - 9 А класс 

Корякина Светлана- 9 А класс 

Штукина Елизавета – 9 А класс 

Козлова Екатерина – 9 В класс 

Тренер команды – Людмила Семеновна 

Чернова, учитель физической культуры, Почет-

ный работник народного образования Россий-

ской Федерации, учитель высшей категории.  

Море эмоций, отличное настроение и спор-

тивный отдых, вот чем наградила школа всех 

участников соревнований. 

Команда благодарит болельщиков за под-

держку. 

А мы пожелаем нашей команде - победы на 

городских соревнованиях! 

О.Ф. Трофимова, куратор по УВР 

Наша победа 
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21 апреля в нашей школе прошел 

субботник, в котором приняли участие 

педагоги, все сотрудники школы и уче-

ники с 1 по 11 класс. 

На субботник вышли дружно, 

Все сегодня уберем, 

Грабли, метлы, все, что нужно 

Мы с собою принесем! 

Хорошо работать вместе, 

На, дружнее налегай! 

Станет чисто в этом месте,  

Приходи зеленый Май! 

Вооружив-

шись необходи-

мым инвента-

рем, ребята и 

педагоги друж-

но вышли на 

борьбу с беспо-

рядком. Все с 

удовольствием 

приводили в 

порядок школь-

ную террито-

рию: собирали 

мусор, сгребали 

прошлогоднюю 

листву и траву, 

белили деревья, 

красили школь-

ный забор и 

подметали 

школьный двор. 

Общими усили-

ями школьная территория преобразилась: 

везде чисто и красиво. 

Субботник в нашей школе – это не 

только мероприятие по облагораживанию 

и очистке территории, это еще и прекрас-

ная возможность сделать коллектив еще 

более сплоченным. 

Я.В. Хлопина, зам. директора по АХЧ 

Хорошо работать вместе 

KLASS № 8 
Стр. 7 



В нашей школе ежегодно проходят много 

творческих конкурсов, ставших традиционны-

ми. «Битва хоров»—не исключение! В конкурсе 

участвовали ребята с 1по 11 класс. Тема кон-

курса «Весна, красота, музыка...» 

И вот наступил долгожданный день. В по-

следний день перед конкурсом генеральные репе-

тиции песен эхом звенели с утра и до позднего 

вечера. 

Все коллективы очень постарались и звучали 

слаженно, стройно, с любовью. Выступили очень 

хорошо! В выступлении каждого хора был свой 

стиль, присущий только этому классу. Хотелось 

бы отметить, что каждая песня была хорошо 

подобрана и обыграна. Каждый класс смог пе-

редать эмоции и чувства через песню. Все клас-

сы постарались и смогли исполнить свои песни 

достойно и защитить честь класса. 

Анастасия Власова, 8В кл. 

Стр. 8 KLASS №8 

Весна, красота, музыка... 



В нашей школе с успехом прошел школьный 

этап конкурса «Учитель года -2018». 

Основные мероприятия школьного этапа бы-

ли запланированы в апрельские дни. В эти дни 

конкурсанты давали открытые уроки и показыва-

ли мастер-классы. Своѐ профессиональное ма-

стерство показали: 

 учитель музыки—Ольга Федоровна Тро-

фимова, 

 учитель изобразительного искусства—Яна 

Вячеславовна Хлопина, 

 учитель английского языка—Лейла Фари-

товна Кучукбаева, 

 учитель истории и обществознания—

Екатерина Петровна Казаринова, 

 учитель географии—Ольга Сергеевна Да-

выдова, 

 учитель начальных классов—Дарья Юрь-

евна Чадова, 

 учитель начальных классов—Марина Сер-

геевна Жужгова, 

 учитель английского языка—Татьяна 

Викторовна Сокол. 

Все участники конкурса с удовольствием 

делились педагогическими находками. Всех их 

объединяет преданность выбранной профессии, 

увлечѐнность любимым делом, желание каче-

ственно обучить и хорошо воспитать своих уче-

ников. Здесь нет проигравших. Каждый победи-

тель - победитель над своими страхами, неуве-

ренностью, смуще-

нием. Конкурс, по 

большому счету, стал 

для всех хорошей 

профессиональной 

школой, отправной 

точкой для старта и 

рождения новых 

идей.  

Всем участникам бы-

ли вручены почѐтные 

грамоты участников 

конкурса, цветы и 

ценные подарки.  

Любой конкурс - это 

работа, напряжѐнная 

и ответственная, по-

этому хочется ска-

зать слова благодар-

ности всем педагогам 

– участникам конкурса, а Победителю – Каза-

риновой Екатерине Петровне пожелать твор-

ческого вдохновения и успешного выступления 

на городском конкурсе «Учитель года»!  

Т.Т. Мясникова, призер конкурса  

«Учитель года—2016» 

Стр. 9 KLASS №8 
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И вот уже апрель позади, а впереди май. Это месяц 
праздников и одновременно месяц, когда проходят итого-
вые контрольные в начальных и средних классах, послед-
ний звонок в 9-х и 11 классах. В общем – это очень насы-
щенный месяц! 

Наш адрес:  
614025 г.Пермь,  

ул. Загарьинская,6  

Учредитель: МАОУ  

«СОШ №81»  

тельным атрибутом Первомая был 
праздничный стол. Долгое время Пер-
вомай отмечался как День междуна-
родной солидарности трудящихся всех 
стран. Со временем праздник утратил 
свой политический характер. С 1992 
года всенародно любимый праздник пе-
реименовали в Праздник весны и тру-
да. Сегодня в нашей стране 1 мая – 
выходной день, который используется 
для проведения политических акций 
профсоюзами, партиями и движения-
ми различной направленности или про-
сто для отдыха трудящихся . 

 
По материалам Интернета 

Редакция школьной газеты 
KLASS 

Праздник весны и труда. Этот 
праздник имеет древние языческие корни 
и отнюдь не случайно называется Днем 
труда. Три тысячи лет назад жители 
Древней Италии поклонялись богине 
Майе - покровительнице земли и плодоро-
дия. В честь богини последний весенний 
месяц и был назван маем, а в первый день 
этого месяца устраивались торжества. 
Первомай в новом виде возник в конце 
XIX века в рабочем движении когда 1 мая 
1886 года в США и Канаде прошли ми-
тинги и демонстрации. А В 1889 году 
конгресс II Интернационала объявил 1 
мая Днем международной солидарности 
трудящихся. В России 1 мая впервые был 
отмечен в 1890 году. А во времена СССР 
этот день действительно стал праздни-
ком для трудящихся, получивших допол-
нительно два выходных дня. Майские гу-
ляния проходили по всей стране. В этот 
день люди дружно шли на демонстрацию 
с транспарантами и цветами. Обяза-
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