
 

 

В данном номере вы узнаете достижения этого месяца, как проходят будни в нашей 
школе, с чего начался наш новый год, какие масштабные мероприятия прошли у нас в 
городе и школе. Расскажем о недавних событиях наступившего года, подведем итоги, 
поделимся достижениями наших учеников и поздравим именинников этого месяца. 
Именно в этом номере у вас есть возможность узнать о нашем президенте школы, чем 
он увлекается, воплощаются ли идеи его программы по улучшению  школьной жизни 
для учащихся и т.п.  

Редакция школьной газеты 
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МОЙ ВЫБОР   

С 17 по 20 января 2019 года на выставочной площадке «Пермская Ярмарка»  проходила  XXI 
Межрегиональная выставка-форум «Образование и карьера».  

«Образование и карьера» — один из самых успешных проектов, который проходит во всех 
регионах России. Ежегодно площадку посещает более 40 000 человек. В этом году за четыре дня 
работы выставочный центр «Пермская ярмарка» посетило почти 57 тысяч человек. По информации 
организаторов, из них почти 5 тысяч, были школьники разных образовательных учреждений всего 
Пермского края.  

Данное мероприятие ориентировано на привитие  интереса в получении качественного 
образования и правильном формировании своей карьерной «траектории». Выставка помогает 
старшеклассникам Перми и Пермского края определиться с выбором будущей профессии, узнать о 
подготовке к ЕГЭ и обучении за рубежом, студентам — найти возможности для развития своей 
карьеры, узнать о стажировках и программах обмена, специалистам - узнать о методическом и 
информационном обеспечении образовательного процесса. 

В этом году учащиеся 8-10 классов нашей школы имели возможность посетить данное 
мероприятие. На протяжении 3 дней на площадке ребята посещали разного рода мероприятия: 
ярмарка вакансий Перми и Пермского края; деловая игра «Построй свой бизнес»; мастер-классы; 
краш-тесты профессий; большое родительское собрание и многое другое.   

Мы думаем, данное мероприятия не прошло зря и для наших школьников. В какой-то степени 
оно помогло нашим учащимся узнать себя, определится с выбором профессии и выбором 
профессионального  учебного заведения, в котором в дальнейшем ребята будут  постигать 
выбранную ими профессию.  
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В рамках школьной профориентационной про-
граммы «Мой выбор» 14 января 2019 го-
да состоялась встреча учащихся 11 класса со стар-
шим преподавателем кафедры латинского языка 
Пермского Государственного Медицинского Уни-
верситета (ПГМУ) имени академика 
Е.А.Вагнера Татьяной Афанасьевной Боровико-
вой. Татьяна Афанасьевна рассказала о истории 
ВУЗа, профилизации факультетов, условиях обуче-
ния, внеучебной деятельности и подготовитель-
ных курсах. 

Трофимова О.Ф. — учитель музыки 

П РОФОРИЕНТАЦ ИОННА Я  В СТРЕЧА  В  
РАМКА Х  ПРОГ РА ММЫ «МОЙ ВЫБ ОР »  П РОЕКТ  «Ю НЫ Й ФАРМА ЦЕВТ »  

15 января учащиеся 2"А" посетили игро-
вой проект "Юный фармацевт". 

Дети сначала прослушали небольшой тео-
ретический курс о возникновении аптек, ле-
карств и профессии фармацевта. Затем каждый 
попробовал себя в ролях провизора и покупа-
теля. После окончания проекта детям выдали 
диплом за участие и каждому небольшой пода-
рок. Ребята очень довольны, ведь не каждый 
одевал халат аптекаря и отпускал лекарства по 
рецептам, которые необходимы пациентам. 

Проект проводится абсолютно бесплатно 
в сети аптек "Планета здоровья". 

XX I  МЕЖРЕГИ ОНА ЛЬНА Я  В ЫСТАВК А -Ф О РУМ 
«ОБРАЗ ОВА Н ИЕ  И  КАРЬ ЕР А »  



 

С 24 по 26 января на базе Пермского краевого индустриального техникума прошел III Регио-
нальный чемпионат «Юниор Профи». В рамках чемпионата были  выделены следующие компе-
тенции конкурсных соревнований: Кулинарное дело, Интернет вещей, Мобильная робототехника, 
Инженерный дизайн CAD, Прототипирование, Веб-дизайн, Сетевое и системное администрирова-
нии,  Электромонтажные работы, Мультимедийная журналистика, Лабораторный химический ана-
лиз. 

24 января состоялся первый день чемпионата. Данное мероприятие началось с  торжественной 
церемонии открытия, где для участников и гостей были представлены компетенции чемпионата и 
небольшая творческая программа. В дальнейшем на протяжении трех дней ребятам предстояло 
хорошо потрудились над конкурсными заданиями, которые на самом деле являются невыполни-
мы на 100%.  

За работой участников разных компетенций можно было наблюдать как  на базе проведения 
Чемпионата ( Краевой индустриальный техникум , ул. Советской Армии 32), так и по онлайн-
трансляции, которая открывала доступ для просмотра площадок компетенции всем заинтересо-
ванным лицам. 

По итогам соревновательных дней 27 января на сцене Культурно-делового Центра были пред-
ставлены призеры и победители  всех компетенций, они были награждены медалями и диплома-
ми 1-3 степени, а так же получили подарки от спонсоров меро-
приятия. 

В этом году нашей школе была предоставлена уникальная воз-
можность поучаствовать в данном мероприятии по компетенции 
«Веб-дизайн». К сожалению, наша команда не попала в число при-
зеров и победителей чемпионата, но ребята получили большой 
опыт, ребята научились разрабатывать дизайн сайта, верстать сайт 
на HTML5+CSS3,а так же создавать анимацию элементов разрабо-
танного сайта с нуля.  Большую благодарность хочется выразить 
нашим участникам: Маркштедеру Данилу и Пажгину Константину – 
10 «А» класс, за их выдержку,  упорство и терпение, ведь такие ме-
роприятия требуют колоссальных знаний в этой области, мораль-
ной устойчивости и практических навыков. Мы надеемся, что в 
следующем году нас ждет успех, и мы окажемся в рядах победите-
лей и призеров. 

 

МОЛОДЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛ Ы  

I I I  РЕГИОНАЛ ЬНЫЙ Ч Е МПИ ОНАТ  ПЕР МС КОГО КРА Я  
«ЮНИОР ПР О ФИ »  
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ПРЕ СС -КО НФЕРЕНЦИ Я  
ШКОЛЬ НЫ Х С МИ Г .ПЕР МИ  

ЛУЧ ШЕ Е  ШКО ЛЬНО Е  С МИ 
–2018  ГО ДА  

Я–  ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ !  

В век высоких технологий, общество 
проходит трудный путь  компьютеризации и 
цифровизации, взрослые и дети больше 
времени проводят за телефонами, находясь в 
различных социальных сетях, откуда они 
черпают множество информации: читают 
новости, узнают о каких-либо событиях 
города, страны и даже мира. 

Это не могло обойти и нашу школу, так как в 
школе учится множество детей, которые растут 
и все больше окунаются в интернет. Наш 
школьный "Press-center" помогает идти нам в 
ногу со временем. В нашей Школе очень 
развиты СМИ, из-за чего ученики всегда в 
курсе последних новостей и событий, 
происходящих в нашем маленьком мирке. 

Наша команда "Press-centera": О.Ю. Липина, 
Я.А. Голубчикова, Артем Марков, Максим 
Гасанов, Даниил Фёдоров, Александр Мухин, 
Дарья Попова, Кирилл Чемоданов, Настя 
Пономарёва, Лера Латышева, Коля Смирнов, 
Кристина Кропачева, Елизавета Трапезникова, 
Иван Параносенко, Радим Хатыпов, Нельзина 
Лиза, Фатима Гамидова. 

Огромная команда, которая каждый день 
перерабатывает гору информации, трудиться 
не покладая рук, чтобы донести самые 
главные новости и события происходящие в 
нашей школе до учителей, учеников и их 
родителей. 

Совсем недавно наша команда добилась 
высокого результата, заняв 2 место во 
Всероссийском конкурсе школьных СМИ, и 
останавливаться на этом мы не хотим! 

Гасанов Максим—10 «А» 
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23 января наша школа  посетила Гимназию 
№5 , на базе которой проходила  пресс-
конференция для школьных СМИ. Главными спи-
керами данного мероприятия стали редакторы 
известных газет, таких как  «59.RU», 
«Комсомольская правда», «Перемена –Пермь» и 
многие другие.  

 На Пресс-конференции главные спикеры 
рассказывали ребятам как создается газета,  исто-
рия создания  газеты, как составлять статью, о 
чем можно писать и где можно взять материал для 
будущей статьи.  В конце выступления редакторов 
газет, у ребят была уникальная возможность  за-
дать интересующие  их вопросы связанные с жур-
налистикой и профессиями связанными с СМИ. 
Спикеры с удовольствием отвечали на вопросы 
ребят, в конце пресс-конференции  самые уни-
кальные вопросы от будущих журналистов были 
вознаграждены небольшими подарками.  

По итогам данного мероприятия можно сде-
лать небольшой вывод быть журналистом очень 
сложно, но очень весело и познавательно! 

Параносенко Иван – 6 «Б» 



 

Т УРНИР  П О НАСТОЛ ЬНОМ У  Т ЕННИСУ  

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Настольный теннис – или, как его еще нежно 
называют, пинг-понг, — игра, которую любят как дети, 
так и взрослые. В него легко играть и, безусловно, 
полезно для самих игроков. Настольный теннис, был 
вписан в реестр Олимпийских видов спорта в 1988 
году, и он является второй по популярности 
спортивной игрой в мире. 

Внимание, ловкость, быстрота, реакция, память все 
эти качества необходимые для игрока в настольный 
теннис. Для настольного тенниса необязательно быть 
супер одаренным или талантливым, все эти качества 
могут развиться и в процессе игры. 

27 декабря 2018 года на базе нашей школы проходил 
турнир по настольному теннису для учащихся 6-11 
классов. В состав команды от класса входили 2 
мальчика и 2 девочки. Давайте посмотрим на итоги 
прошедшего турнира и поздравим наших победителей 
и призеров. Награждение победителей и призеров 
будут проходить чуть позже.  
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Т УРНИР  П О ША ШКАМ  

Такие логические игры, как шашки, не только 
интересны — они ещё и помогают упражнять мозг. 
Впрочем, шашки несколько проще, чем шахматы, 
хотя ошибочно было бы считать, что это простая и 
лёгкая игра. Стать мастером в ней непросто, и 
потребуются бесчисленные матчи и долгие годы 
упражнений, чтобы претендовать на звание 
хорошего игрока. А почему бы и нет? Эта игра 
стоит того, чтобы тратить на неё свободное время.  

20-21 декабря 2018 года на базе нашей школы 
проходил турнир по шашкам для учащихся 5-11 
классов. В состав команды от класса входили 2 
мальчика и 2 девочки. По итогам турнира названы  
победители и призеры. Поздравляем наших 
победителей и призеров и надеемся, что вы не 
остановитесь на достигнутом! 

В последние годы модно быть здоровым. Поэтому вопрос о том, как поддерживать хорошую физическую 
форму, стал для многих самым актуальным. Основными рекомендациями для решения этой непростой 
задачи являются всего лишь два совета: придерживаться правил здорового питания и заниматься спор-
том. Но не забываем и о том что занятия спортом это еще не все, порой нужно и поддерживать и свой ин-
теллектуальный тонус,  занимая свой ум другими интеллектуальными тренировками. Вот этим делом и 
занимаются наши ребята на занятиях физической культуры.  



 

Сегодня мы решили побеседовать с Президентом нашей 
школы – Максимом Гасановым, который поделился с нами 
своими дальнейшими планами  и идеями, рассказал нам не-
много о себе и своих дальнейших планах на жизнь. 

В начале нашего интервью  помимо вопросов, связанных с 
нынешним постом  нашего респондента, мы решили узнать, 
чем же помимо школы занимается наш новоиспеченный 
президент, какие предметы нравятся и др. На вопросы наше-
го интервью Максим отвечал следующим образом: 

- Чем ты увлекаешься в свободное время вне школы?  
 - Помимо учебы, профессионально занимаюсь плаванием 

более 10 лет. За это время я достиг немалых результатов. 
Самым значимым результатом на данный момент для меня 
является 2 место в Чемпионате Первенства Пермского края 
по плаванию на дистанции 100 метров стилем баттерфляй. 
Останавливаться на достигнутом,  я не собираюсь, так как 
есть еще цели и желание постигать этот вид спорта. 

ИНТЕРВЬ Ю ШК ОЛЬНОГО П РЕЗИДЕНТА  

- Какой любимый предмет или учитель в школе? 
- Вообще нравиться история и обществознание. История нравиться тем, что ты узнаешь прошлое, в частности, своей 

страны, а также зарубежья, которое важно знать.  Как говорил М.В. Ломоносов «Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего» и я с ним полностью согласен. А обществознание нравиться тем, что ты узнаешь, как устроено 
общество, в котором ты живешь, что позволяет ответить на многие вопросы, возникающие у тебя в голове. 

- Что вдохновило тебя стать президентом? 
- Где-то в классе 7 - 8 я приходил на совет старшеклассников и ничего не хотел делать.  Я не понимал, зачем это 

нужно, и к чему это может привести, поэтому как такового интереса к школьной жизни у меня не было, как впрочем, и у 
многих других учеников. Но в 9 классе что-то перемкнуло во мне, и  я понял для чего собирают такие советы, чтобы 
разнообразить нашу повседневную скучную жизнь в школе. В голове у меня стало возникать множество идей, которые 
я хотел бы воплотить, после чего я задумался: «А не стать ли мне Президентом школы?» 

- Во время выборов переживал ли ты за итог голосования или ты был уверен с самого начала, что именно твоя 
кандидатура займет это почетное звание? 

- Конечно, переживал, ведь Лера составляла серьезную конкуренцию. За неделю до выборов я общался с ребятами из 
разных классов и абсолютно все имели свое мнение на этот счет, что, конечно, придавало выборам интриги и 
беспокойства. 

-  Если бы ты не принимал участие в продвижении своей кандидатуры, то, если честно, за кого голосовал бы? 
- Выбор не велик, это была бы Лера. На пост Президента не было много претендентов, ведь это большая 

ответственность, которую нужно нести и не спотыкаться, многие не готовы возлагать такой груз на свои плечи, поэтому 
многих это и остановило, но, я думаю, немало человек хотело бы побывать на моем месте. 

-  Каково это быть в роли Президента? Тебя распирает от удовольствия или ты серьезно к этому относишься, ведь 
носить такое звание - большая ответственность. 

- К таким вещам не надо относиться с большим фанатизмом, конечно, приятно иметь такой статус, но в повседневной 
жизни существенно это никак не отразилось, просто прибавилось ответственности, которая и так у меня была, и мелких 
обязанностей, ну и в учительскую и к завучам стал почаще заглядывать. 

-  С чего ты начал свою работу после принятия твоей кандидатуры? 
- Я стал больше времени уделять школьной группе ВКонтакте, чтобы осовременить школу. Таким образом, все что 

происходит в нашей школе знают не только ученики, но и родители, которые в любой момент могут зайти в группу и 
увидеть фотографии, где изображены их дети. Также стало внедрятся волонтёрской движение. Совсем недавно перед 
Новым годом наш 10 «А» класс совместно с нашим классным руководителем Лилией Маликовной помогали фонду 
«Дедморозим» в упаковке и погрузке подарков для ребят из детских домов. 

- Есть ли у тебя твоя группа помощников или это один человек, который(е) поддерживают тебя? 
- Родные, одноклассники, многие учителя, особенно Лилия Маликовна, всячески поддерживают меня, предлагая 

множество идей, которые я беру на раздумье, и может на дальнейшую реализацию. 
-  Начал ли ты уже реализовывать свои задумки и идеи? Что нового внёс? 
Как я уже сказал ранее, активно ведется школьная группа в социальной сети Вконтакте, внедряется волонтерское 

движение. Также на совете старшеклассников было решено взять проект Леры по возобновлению работы доски 
почета, чем сейчас мы и занимаемся. 

- Мы понимаем, что школа это только начало к твоему будущему развитию как личности и профессионала в какой-
либо сфере деятельности. Кем бы ты хотел стать и каковы твои планы на будущее? 

- Давняя мечта – связать свою жизнь с юриспруденцией, к которой я иду, преодолевая все трудности на своем пути. 
  
Спасибо тебе, Максим, за интересную беседу! Мы надеемся, что данная почетная должность в нашей школе в 

ответственных руках. 
Шляпникова Кристина ,Шевшукова Зинаида  - 6 «В»  
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Гордимся!!! 
23-25 января прошел Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию  

Наши ученики заняли призовые места! 
Максим Гасанов взял 2 место на дистанции 100 метров баттерфляй, в возрастной группе "2002 и стар-

ше"  
Глеб Глухов взял 3 место на дистанции 100 метров на спине, в возрастной группе "2002 и старше"   
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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, Хатыпов Ра-

дим 

 

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. 

Поздравляем именинников этого месяца 
Морозову Людмилу Ильиничну, 

Русинова Александра Владимировича, 
Ильину Марию Егоровну, 

Крафт Марину Владиславовну 

Итоги месяца и поздравления 

Дорога добра 
В этом месяце в нашей школе прошла общешкольная 
однодневная акция «Добрых дел». Главными условиями в 
течение дня были: Использовать только вежливые слова 
по отношению к своему однокласснику и просто человеку 
с которым заводить разговор, уступать места и открывать 
двери перед девочками, девушками, женщинами, быть 
деликатными и вежливыми перед людьми старше вас, 
передвигаться по школе спокойным шагом, быть 
опрятными и вызывать у окружающих только 
положительные эмоции.  
Все данные требования ученики нашей школы выполнили 
на УРА! 
Помните: Добро — не наука, оно действие. (Р. Роллан) 

Хатыпов Радим – 6 «В» 

В этом месяце прошло немало важных событий, которых 
мы ждали очень долго. Все они прошли на ура, многое 
узнали, достигли высоких результатов, что то попробова-
ли впервые, сделали для себя важный выбор и возможно 
определили свой дальнейший путь в жизни. Следующий 
месяц несет не мало интересного, нас ожидают праздни-
ки, новые  знания, мероприятия, которые оставят уйму 
положительных эмоций. 

Редакция газеты 
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https://vk.com/maksim_gasanov
https://vk.com/glukhov2002

