
 

В этом номере газеты вы узнаете, в какие мероприятия  прошли в нашей школе, в каких грандиозных 
мероприятиях нашего города нам  представилось принять участие. Как прошли  зимние соревнования в 
разных видах спорта, каких достижений в спорте мы  достигли в этом месяце и многое другое.  На стра-
ницах газеты вы увидите, как наша команда  КВН « Good Mood»  сумели попасть в пятерку лучших ко-
манд  города в финал  Чемпионата Юниор-лиги  КВН Прикамья . 

Так же несколько фактов об «Самых опасных болезней мира», «Интересные факты о возможностях 
глаза» и многое другое от нашей рубрики С МИРУ по НИТКЕ. Мы расскажем вам о недавних  событиях 
этого месяца, подведем итоги. Но прежде чем представить наши итоги и  рассказать об интереснейшей 
жизни школы, наша редакция от всей души хочет вас поздравить с наступающим Международным жен-
ским днем! Дорогие наши женщины от всей души хотим вам пожелать быть всегда прекрасными, радо-
вать всех своей лучезарной улыбкой, женского счастья, пусть каждый день наполняет яркими красками, 
приятными впечатлениями и радостными событиями. 
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На бальных танцах, как в царской армии,– жесточайшая дисциплина. Вы можете надеяться на то, что ваш сын 
вырастет галантным и сильным мужчиной, а ваша дочь – понимающей и умной женщиной, но для этого нужна 
правильная среда. Бальные танцы как раз создают такую среду. 

Культура тела. Помимо приобретения красивых форм и линий тела, необходимо уметь этим телом пользовать-
ся. У танцора есть оба эти качества. И тело, и умение. Плюс чувство ритма. 

Эстетика и музыкальный вкус. Немногие сверстники вашего сына будут воспитывать свой музыкальный вкус 
под хиты Френка Синатры и Луи Армстронга (для фокстрота), Рея Чарльза и музыки золотого века рок-н-рола (для 
джайва), лучших классических произведений (для вальсов и танго). Уже с 5-ти лет дети учатся слышать и переда-
вать движением такую музыку. Только подумайте, насколько это повышает уровень музыкальных предпочтений и 
формирует безупречный вкус. 

Внешний вид. Даже на тренировках требование к опрятности, внешнему виду – одно из первых. Ваш малень-
кий мужчина уже через месяц занятий сам будет требовать от вас вовремя срезать ноготочки («как же я подойду к 
девочке?»). Это школа вкуса и  стиля/ 

Благородное отношение к женскому полу. В танце мужчина ведет, но ведет осторожно, с огромным уважением, 
относясь к женщине, которая доверила ему это видение. Тут зарождается трепетное и уважительное отношение к 
женскому полу. Бальные танцы – не просто искусство красиво двигаться, но еще и хорошая школа манер. 

Бальный танец - это своего рода прототип отношений мужчины и женщины. Мальчик учиться договариваться, 
вести себя как мужчина, быть мужчиной. Понимание противоположного пола лежит в основе этих танцев. 
Стоит ли родителям отдавать мальчика на бальные танцы? Однозначно да! 
Правильные занятия позволят максимально развить потенциал мальчика.  

К  т о м у  ж е  э т о  о т л и ч н а я  а л ь т е р н а т и в а  л ю б о м у  в и д у  с п о р т а . 
Чтобы стать хорошим танцором, необходимо обладать выносливостью спринтера, иметь координацию акробата, а 
такж е обл ад ать  хорош ей конц ен тр ац и ей ,  как  у  спор тсм ен ов  п о  с тр ельб е .  
 

KR AFT  DANCE  
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Р О С С И Й С К И Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я  П О  ТА Н Ц А М  
« З И М Н Я Я  К А Р У С Е Л Ь »  

9 февраля в г.Соликамск, проходили Российские 
соревнования "Зимняя карусель", в рамках которого 
прошло Открытое Первенство г.Соликамска, в кате-
гории Дети-1 Открытый класс. 

Учащиеся нашей школы, спортсмены Танцеваль-
ного спортивного клуба «Kraft Dance», руководитель 
Марина Владиславовна Крафт, приняли участие в 
этих соревнованиях. 
Наши результаты:  
Лаюк Арсений (2В класс) - Тиунова Софья (1А класс) 
Дети1 Е St - 1 место 

Дети1 Е La - 2 место 
Дети1 ОТК ОП 6 танцев - 1 место  
Массовый спорт:  
Гилёва Милана (1 А класс) Диплом 1 степени, 2 и 3 место в 
кубках соревнованиях. 
Красоха Анастасия (4Э класс) Диплом 1 степени, 3 и 4 место 

в кубках соревнования. 

 
Танцевальный Спортивный Клуб «Kraft Dance» 
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1/2  Ф ИНАЛА  ВТОРОГО  Д ИВИЗИОНА  Ю НИОР -ЛИГ И 
ЧЕМ ПИОНАТА  К ВН  ПРИК А М ЬЯ   

19-20 февраля во Дворце Культуры Железнодорожников 30 команд школьных учебных заведений 
г.Перми приняли участие в полуфинале  второго дивизиона Юниор-лиги  Чемпионата КВН Прикамья.  

Нашу школу с достоинством представляли ребята команды «Good Mood», которые взволновали 
своим юмором не только жюри чемпионата, но и всех зрителей. Ребята уже не первый раз приятно уди-
вили всех, ведь это  не первая игра, которая показала что наши учащиеся  с каждым разом поднимают 
свой творческий потенциал и совершенствуют свои выступления. Упорство и стремление к  победе,  
своеобразное умение шутить, все это конечно же,  и заметили жюри чемпионата, оценив нашу команду 
высокими баллами.  

По итогам 1/4,1/2 полуфинала  и фестиваля наша команда получила следующие баллы - 5.0 + 5.0 + 
4.0 , в общей сумме 14.0 баллов—очень хороший результат. С каждым годом можно заметить положитель-
ную динамику выступлений, не вооруженным глазом видно команды действительно растут творчески, у 
большего числа команд появляется свой концепт, свои "фишки" и свои оригинальные ходы.  

Хотим поздравить нашу команду и руководителя Ожегову Людмилу Васильевну с заслуженной воз-
можностью принять участие в финале  второго дивизиона Чемпионата КВН Прикамья. Желаем нашей 
команде удачи в финале, который состоится уже в апреле. Огромную благодарность выражаем трене-
рам, руководителям команд, а также учителям, завучам и родителям! 



 

С О Р Е В Н О В А Н И Я  П О  Б И А Т Л О Н У   
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Биатлон — олимпийский вид спорта - гонки на 

лыжах со стрельбой из винтовки. Впервые гонка, кото-

рая отдалённо напоминала биатлон, прошла в ещё в 

1767 году в ней пограничники на шведско-норвежской 

границе. Как вид спорта биатлон появился в XIX веке в 

Норвегии в качестве упражнения для солдат. 

Сегодня биатлоном занимаются и мужчины, и 

женщины.  Так в феврале на базе нашей школе прошли 

соревнования по биатлону среди параллелей 5-11 кл. 

Около 79 обучающихся нашей школы приняли участия в 

данном мероприятии. Во время соревнований ребята 

смогли преодолеть  дистанцию и выполнить несколько 

выстрелов из пневматической винтовки. В процессе ре-

бята получили уйму разных эмоций и возможность улуч-

шить свое здоровье. Давайте посмотрим итоги соревно-

ваний и поздравим победителей и призеров соревнова-

ний и пожелаем всем участникам покорение новых вы-

сот и достижения всех поставленных целей! 

26 февраля прошла лыжная эстафета среди школ 

Свердловского района. Всего в соревнованиях прини-

мало участие 18 школ. От нашей школы была представ-

лена сборная обучающихся 5-9 кл. По итогам соревно-

ваний наша команда в общем зачёте, среди 18 школ за-

няла 8 место. Хороший результат, ребята достойно пред-

ставили нашу школу, но есть к чему стремиться, и чего 

добиваться в будущем. Вы большие молодцы! 

ЗИМНЯЯ СПОРТИВНАЯ  ЛИ ГА  

Л Ы Ж Н Я  Р О С С И И — 2 0 2 0  

С О Р Е В Н О В А Н И Я  П О  К О Н Ь К А М  
« Б Ы С Т Р Ы Й  ЛЕ Д »  

Соревнования проводились на дистанции 100 
метров в личном и командном зачете. С приветствен-
ными словами к участникам соревнований обратились: 
координатор федерального проекта Детский спорт в 
Пермском федеральном округе, председатель регио-
нального отделения Всероссийской федерации Школь-
ного спорта, президент Лиги школьных спортивных 
клубов, член генерального совета партии Единая Рос-
сия, депутат Пермской городской думы - Кузнецов В.В.; 
начальник департамента образования администрации 
г. Перми - Серикова Л.В.; директор «Центра по физиче-
ской культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Пер-
ми, вице-президент Лиги ШСК - Левитан В.М. 

 По итогам соревнований наша команда не заня-
ла призовых мест, но с достоинством представила на-
шу школу среди других образовательных учреждений 
города. 

5 февраля 2020 г. в 12:00 на стадионе «Юность» 
состоялись соревнования по конькам «Быстрый лед» 
среди команд школьных спортивных клубов города 
Перми. В соревнованиях приняло участие 47 команд - 
это 188 участников. Нашу школу представляли  обучаю-
щиеся 8-10 кл. 

8 февраля на лыжной базе "Пермские медведи" 
состоялась XXXVIII Всероссийская массовая лыжная 
гонка  «Лыжня России» 2020.«Лыжня России» на про-
тяжении десятилетий объединяет поклонников одного 
из самых популярных и массовых видов спорта. С каж-
дым годом это мероприятие  становится все более зна-
чительным событием в спортивной жизни всей страны. 
В этом году 73 региона Российской Федерации заявили 
о своей готовности принять участие в этом грандиоз-
ном спортивном празднике. 

С каждым годом все больше простых любителей 
активного отдыха выходят на старт самой массовой 
лыжной гонки России. Для них систематические заня-
тия физической культурой и спортом являются обра-
зом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня Рос-
сии», – доброй традицией. По традиции и обучающие-
ся нашей школы: Мехтиев Максим, Ужегов Максим, 
Ожегов Стас, Кузнецов Николай под руководством Чер-
новой Людмилы Семеновны посетили данное меро-
приятие, с пользой для своего здоровья провели вре-
мя, и возможно для себя преодолели некие вершины в 
данном виде спорта. 

«Лыжня России» привлекает россиян к занятиям 
физической культурой и пропагандирует здоровый 
образ жизни. 
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РОДИНА ВСЕГДА  ОДНА  

17 февраля 2020 года в нашей школе состоялось лите-
ратурно-музыкальное мероприятие «Память пылающих 
лет», посвящённое памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг в Афганистане. Мероприятие сопровож-
далось выставкой рисунков детских работ «Память пы-
лающих лет». 

Все участники и гости данной встречи получили ин-
формационные брошюрки, в которых можно было по-
знакомиться с программой мероприятия и с информаци-
ей об афганских событиях, в частности посвященных вы-
пускнику нашей школы С.В. Поносову. 

Вначале мероприятия ведущие Валерия Латышева и 
Тимофей Иванков обучающиеся 10 «А» класса предоста-
вили слова для приветствия директору МАОУ «СОШ № 
81» г. Перми А.В. Куклиной. Затем со словами приветст-
вия и благодарности выступили: депутат, председатель 
Пермской городской думы Ю.А. Уткин и секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Россия» по Перм-
скому краю В.В. Григорьев. 

На протяжении всего мероприятия музыкальными 
номерами всех присутствующих в зале радовали авторы-
исполнители дуэта «Поющая застава» г. Москва воины – 
интернационалисты: полковник Пограничных войск, во-
енный журналист, Валерий Ипполитович Монастырёв и 
ветеран войны в Афганистане, Кузнецов Сергей Викторо-
вич. Со сцены в этот день звучали песни, стихи об Афган-
ской войне. Выступление обучающихся и дуэта «Поющая 
застава» вызвало бурю положительных эмоций и горя-
чих откликов, на глазах зрителей были слёзы от радост-
ных и горьких воспоминаний дней минувших, от гордо-
сти за молодое поколение, которое чтит и помнит своих 
героев. 

Зрителями мероприятия стали члены семей ветера-
нов Афганистана, обучающиеся МАОУ «СОШ № 81» г. 
Перми, МАОУ «СОШ № 82» г. Перми, МАОУ «СОШ № 60» г. 
Перми, МАОУ «СОШ № 124» г. Перми, представители об-
щественных организаций, и просто неравнодушные го-
рожане, которые пришли почтить память тех, кто не вер-
нулся домой из Афганистана. 

На прощание были сделаны памятные фотографии. 
Ребята пожелали всем ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия и мирного неба над головами, а гости побла-
годарили организаторов и зрителей за радушный прием. 

10 февраля на базе школы «Мастерград» состоялась 
церемония открытия конкурса «Мужчина в образова-
нии – 2020» для педагогов и руководите-
лей общеобразовательных учреждений и учреждений 
дошкольного и дополнительного образования.  

Как сообщили в этом году по данным департамента 
образования администрации Перми, в конкурсе  при-
нимают участие педагоги не только города, но и края . 
От нашей школы в данном конкурсе принял участие 
Алексей Андреевич Масленников, который с легкостью 
прошел задание заочного этапа, где все участники 
представили видеоролики в формате «селфи» на тему 
«Мужчина в образовании – увлеченный человек». Кон-
курсные испытания очного этапа начались в день це-
ремонии открытия. Участники выбирали номинацию в 
зависимости от своих интересов и предпочтений: 
«Спорт-марафон», «Творческий марафон» или 
«Интеллект-марафон». Алексей Андреевич выбрал ин-
теллект марафон, в процессе которого показал все 
свой возможности .  

По итогам конкурса были определены победитель и 
призеры. Алексей Андреевич с достоинством предста-
вил нашу школу, хотим пожелать ему  от всей души 
дальнейших успехов. 

Шляпникова Кристина –7 «В» 

К О Н К У Р С  « М У Ж ЧИ Н А  В  О Б Р А З О В А Н И И »  « П А М Я Т Ь  П Ы Л А ЮЩ И Х  Л Е Т »  



 

 С  МИРУ  ПО НИТКЕ  

С А М Ы Е  О П А С Н Ы Е  Б О Л Е З Н И  Д Л Я  
Ч Е Л О В Е К А  

Ф А К Т Ы  О  В О З М ОЖ Н О С Т И  
Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Г О  Г Л А З А  
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1. Зрачки глаз расширяются почти наполовину, ко-
гда мы смотрим на того, кого любим. 
2. Роговица глаз человека так похожа на роговицу 
акулы, что последнюю используют в качестве заме-
нителя при операциях на глазах. 
3. Каждый 12-й представитель мужского пола — 
дальтоник. 
4. Только 1/6 часть глазного яблока видна. 
5. Карие глаза на самом деле голубые под корич-
невым пигментом. Существует даже лазерная про-
цедура, которая позволяет превратить карие глаза 
в голубые навсегда. 
6. Наши глаза фокусируются примерно на 50 вещах 
в секунду. 
7. Глаза загружают мозг работой больше всех ос-
тальных частей тела.  
8. Около 65-85% белых кошек с голубыми глаза-
ми — глухие. 
9. У пчел в глазах есть волоски. Они помогают оп-
ределять направление ветра и скорость полета.  
10. Космонавты не могут плакать в космосе из-за 
гравитации. Слезы собираются в маленькие шари-
ки и начинают пощипывать глаза. 

Трапезникова Лиза—7 “В” 

10. СПИД—это довольно молодое заболевание. Источником 
заражения является кровь человека, с помощью которой 
вирус поражает все внутренние органы, ткани, железы, со-
суды. В первое время болезнь никак себя не проявляет. На 
начальном этапе выявить вирус достаточно сложно.  
9. Рак—то злокачественные  опухоли с патологическим раз-
растанием ткани.  Ранее существовали утверждения о том, 
что данный недуг распространяется довольно быстро. В 
процессе роста опухоль не даёт каких-либо болезненных 
ощущений.  
8. Туберкулез—палочка, которая вызывает данное заболе-
вание, находится вокруг нас в прямом смысле этого слова — 
в воде, воздухе, почве, на различных предметах. Она очень 
живучая и в сухом состоянии может сохраняться до 5 лет.  
7.  Малярия—основными переносчиками малярии являются 
комары особого рода – анофелесы. Их насчитывается боль-
ше 50 видов. Сам комар болезни не подвергается.  
6. Коровье бешенство. Ещё одна самая опасная болезнь в 
мире, занимающая шестое место в нашем рейтинге, которая 
унесла жизни миллионов людей и по сей день продолжает 
действовать, — «коровье бешенство», или коровья губчатая 
энцефалопатия. Переносчиком в данном случае являются 
аномальные белки, или прионы, которые представляют со-
бой частички, поражающие головной и спинной мозг.  
5.  Полиомиелит– раньше он калечил и убивал огромное 
количество малышей. Полиомиелит — детский паралич, 
против которого не может устоять ни один человек. Чаще 
всего он поражает детей до 7 лет.  Данное заболевание 
протекает в течение 2 недель в скрытой форме.  
4. Птичий грипп– лекарств от данного недуга пока не суще-
ствует. Переносчиками являются дикие птицы. Вирус пере-
даётся от больной птицы к здоровой через помёт.  
3. Красная волчанка—это болезнь соединительной ткани, 
имеющая иммунную природу. При красной волчанке пора-
жается кожа и внутренние органы.  
2. Холера– передаётся от человека к человеку через пище-
вые продукты и воду. Холерный вибрион достаточно живуч, 
особенно хорошо ему в водоёмах, куда стекают сточные во-
ды.  
1.Лихорадка Эбола—самые опасные болезни человека в 
списке замыкает лихорадка Эбола, которая унесла жизни 
уже нескольких тысяч человек. Переносчиками считаются 
крысы, инфицированные животные, к примеру, гориллы, 
обезьяны, летучие мыши.  
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ГОРОСКОП КУПИДОНА  

Весы 
Весы переживут приятные мгновения. Их надежды на 
любовь и романтику оправдаются. Одинокие инициа-
тивные люди встретят свое счастье. Будущее союза 
будет в их руках. 

 
Скорпион 

Скорпионам будет сложно разобраться с событиями 
на личном фронте. Погоня за прошлым усилит нега-
тив происходящего. Несвободным мужчинам и жен-
щинам придется противостоять искушению от быв-
шего партнера. 

 
Стрелец 

В любовной сфере Стрельцов не произойдет судьбо-
носных событий. Жизнь преподнесет им уроки, кото-
рые помогут сделать полезные выводы на будущее. 
Одинокие люди из-за глупого поведения упустят 
шансы начать новые отношения. 

 
Козерог 

Личная жизнь будет развиваться по нежелательному 
сценарию. Ошибки любимого человека нарушат гар-
монию в отношениях. Несвободным Козерогам будет 
сложно избежать расставания. 

 
Водолей 

В личной жизни Водолеев обнаружатся проблемы. 
Главным их источником будет неумение выражать 
свои чувства. Одинокие мужчины и женщины могут 
грубостью разрушить свое счастье. 

 
Рыбы 

На любовном фронте Рыб в марте 2020 года наступят 
хорошие времена. Они станут инициативными и от-
крытыми в проявлении чувств. Те, у кого есть пара, 
будут стараться угодить любимому человеку. 

 
Пустовалова Даша—7 «А» 

Овен 
Овны перестанут печалиться и смогут забыть о пробле-
мах в личной жизни. Одиноким женщинам и мужчинам 
судьба преподнесет подарки, в которых оживут их мечты. 
Одной из них будет желание вернуть бывшую любовь. 

 
Телец 

Тельцы могут потерпеть крах своих ожиданий. Те, кто 
будет надеяться на легкие победы, разочаруются. Несво-
бодные представители этого знака зодиака станут рабо-
тать над своими отношениями и с высокой вероятностью 
устоят перед изменой. 

 
Близнецы 

В любовной сфере Близнецов наметятся положительные 
тенденции. Одиноким людям удастся устроить личную 
жизнь. Гороскоп сулит им служебный роман или начало 
отношений с единомышленником. 

 
Рак 

Март 2020 года наполнит жизнь Раков романтикой и яр-
кими признаниями. При выборе партнера для отноше-
ний прислушивайтесь к внутреннему голосу. Интуиция 
поможет избежать разочарований. Несвободные мужчи-
ны и женщины приблизятся к свадьбе. 

 
Лев 

Львы столкнутся с любовными разочарованиями, кото-
рые станут уроком на будущее. Одинокие люди могут не 
воспользоваться выигрышным билетом в семейную 
жизнь из-за своей робости. 

 
Дева 

Вероятны ошибки в выборе второй половины. Девы мо-
гут начать отношения с корыстным человеком. Несво-
бодные представители этого знака зодиака сблизятся с 
партнером и отдохнут от рутины. 
 
 



 

ИТОГИ И  ПОЗДРАВЛЕ НИЯ  МЕСЯЦА  
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В конце февраля на базе нашей школы для школьников с 1- 11 Кл. были организованы соревнования по лы-
жам. Около 230 человек приняло участие в "Вечерней гонке". 

Каждому  ее участнику по прохождении одного круга были вручены сладкие призы. Данное мероприятие 
своеобразный день здоровья, в процессе , которого каждый ее участник зарядился энергией до конца четверти, 
улучшил свое здоровье. Огромную благодарность хотим выразить организаторам данного мероприятия  учите-
лям физической культуры Черновой Л.С., Мелкозеровой Н.В. зам. директора по ВР Ожеговой Л.В., а так же от всей 
души поблагодарить нашего ежегодного спонсора Сапрыкина Александра Николаевича.  
Поздравляем всех победителей и призеров! Все участники— молодцы. 

 
Пермские тхэквондисты завовевали 4 медали на крупнейшем всероссийском турнире по 
олимпийскому тхэквондо «Патриот» ,Москва. Более 1500 участников приняли участие в дан-
ном мероприятии среди них есть ученица нашей школы Шалунова Анна – ученица 6 «Б» 
класса, которая завоевала бронзовую медаль турнира. Гордимся нашими обучающимися и 
желаем удачи в дальнейших соревнованиях. 
 
В который раз в нашей школе прошла школьная интеллектуальная игра «Своя игра» для 
обучающихся и их родителей, а так же учителей нашей школы. 22 февраля в актовом зале 
собрались несколько сборных команд родителей и детей, и уже традиционно команда учите-
лей. В таком формате состязание проходили уже не впервые. Игра, как обычно, состояла из 

нескольких туров, после каждого подводились итоги. Вопросы были на самые разные темы. Единственное что их 
объединяло  – ответ подчас требовал не просто эрудиции, а смекалки и логического  мышления. 

В результате команда «Кивин» - родители детей 1 «В» 
класса стали победителями, 2 место заняла команда 
«Одуванчик», и 3-е место заняла команда под интерес-
ным названием «Запасная извилина», команда учите-
лей «Загарье 81» - 9-е место. 

              Несмотря на результат, все знатоки получи-
ли удовольствие от игры и общения. Большое спасибо 
всем участникам и Наталье Александровне Носковой, 
главному организатору мероприятия,  за интересную и 
полезную игру.  
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