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Третьего октября в нашей школе прошёл праздник, посвящённый Дню
учителя! Это было незабываемое мероприятие! Красивые букеты цветов, прекрасные музыкальные номера, пожелания—все было от души
подарено ребятами своим любимым педагогам! Многие работники образовательного учреждения были награждены благодарственными письмами, которые вручил Уткин. На концерте присутствовали педагоги —
ветераны, которые сейчас на заслуженном отдыхе. Но душой они всегда
молоды, ведь долгое время, отдавали свои сердца детям, и навсегда сохранили молодость, красоту, доброту своих сердец.
Неожиданно в конце праздника в зал внесли огромный торт с зажженными свечами. Несомненно, этот номер стал настоящей кульминацией
торжества!
С праздником, дорогие педагоги!
Кто встал с душой на этот путь,
Свернуть не сможет никогда!
Желаем творчества, удачи,
Здоровья, счастья и добра!

« KLASS»№ 2 ОКТЯБРЬ, 2014
Стр. 2

Фоторепортаж с праздника
В целом – праздник был по-настоящему насыщенным, ярким и безумно интересным!

Музыкальное поздравление

Ветераны педагогического труда

Шибанов Александр и
Татьяна Викторовна Романова
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С юбилеем, любимая школа!
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот
В мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс наш юбилейный вечер.
Придите в школу - школа ждет!!!
Добрый день, уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
Здравствуйте, выпускники школы и ученики!
Мы приветствуем многоуважаемых гостей!
Сегодня у нас необычный праздник, праздник детства и юности, день рождения никогда не стареющей школы.
Так приветствовали гостей праздника, который отмечали 4 октября 2014 года все «жители» 81
школы.
Родная школа – это единственное место на планете, объединяющее многих людей. Каждое утро,
словно крошечные шумные ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда направляются дети.
И так на протяжении 65 лет… Школа запоминает каждого из нас: взъерошенных и аккуратных,
шумных и застенчивых, грустных и веселых. Школа – это начало всех начал.
По традиции прозвенел первый звонок….
Подали его второклассница и выпускница школы Кепкало Лариса Викторовна.
Первыми поздравили всех присутствующих ныне действующая, и бывшие директора школ: Михалева Светлана Ивановна, Чернова Людмила Семёновна, Лысенко Галина Михайловна.
Как и любой юбилей не проходит без почётных гостей. С Днём рождения школы поздравили:
Депутат городской Думы Уткин Юрий Аркадьевич, давний друг и постоянный спонсор Волосников Игорь Владимирович, руководитель местного самоуправления Каретникова Вера
Григорьевна. Школа получила подарки: радиоузел, футбольные мячи, компьютер. А самым
приятном подарком о СТОС «Владимирский» стало выступление хора ветеранов с весёлыми
задорными песнями.
Наше счастье, что живут среди нас те, кто не говорил о добре, а творил его, кто зажигал маячок
так, чтобы корабли не смогли сбиться с пути. Благодаря таким людям, которые создавали
школьные традиции, родилась и живет наша школьная семья. Годы летели, старели наши дорогие учителя, наши великие труженики. Один за другим они оставляли свой боевой пост, чтобы,
наконец, дать отдых своему беспокойному сердцу. Самое почётное место на празднике было
уделено именно им, ветеранам школы. В их адрес прозвучали поздравления, но они тоже не остались в стороне: добрые слова, стихи – вот их скромный подарок родной школе.
В зале присутствовали самые замечательные педагоги школы № 81, которые вкладывают в каждого ученика частичку себя и следующим шагом праздника происходило чествование учителей,
которые работают в школе сейчас.
В завершении праздника были сожжено 65 свечей и сделали это выпускник 2015 года, выпускница прошлых лет, ученица 1 класса.
М.Е. Ильина

« KLASS»№ 2 ОКТЯБРЬ, 2014
Стр. 4

А вот и наша победа!
Обычно в свободное время я, как и все, предпочитаю слушать музыку, копаться в интернете. Но
мне это так надоело, что даже в голову не приходило чем же занять себя. И вот, когда пришла в
школу, узнала о конкурсе видеороликов. Конечно же, меня это заинтересовало. Со своей подругой Алёнкой Поздеевой, решили вместе принять участие в этом конкурсе. Тему номинации выбрали - "Удивительное рядом". Мы ездили по городу, по нашим достопримечательностям, снимали видео, фотографировали. В итоге, из материалов, что мы собрали, смонтировали фильм!
Но я не могла не помочь другим создателям фильмов, но на другие темы. Один из них был
фильм на тему "Робототехника".
Увы, наш с Алёной фильм не принёс ожидаемой победы, но зато фильм "Робототехника" отметили, и мы привезли школе кубок, медаль и диплом за 3 место!
Но и на этом я не остановилась. Решила создать новый фильм "70 - летию со Дня победы над
фашизмом посвящается...". Я считаю себя патриоткой нашей страны, так что создание этого
фильма вызвало у меня особое желание показать зрителям, всю отважность наших солдат, как
они смело сражались на поле боя. С этим фильмом я тоже буду принимать участие в конкурсе.
А вот и наша победа!
Ирина Волгарева, 8 А
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Осень, осень! В гости просим!
30 октября проходил праздник осени в начальной школе.
Осень, осень! В гости просим!
Праздник ребятам очень нравится, потому, что он проходит в театрализованной форме.
В гости к ребятам пришла Осень с конкурсам, с играми, танцами, песнями, подарками.
Здравствуй, Осень,
Здравствуй, Осень!
Хорошо, что ты пришла,
У тебя мы осень спросим
Что в подарок принесла?
Здравствуй, наша Осень, Осень, золотая! Взрослые и дети любят тебя очень!
О.Ф. Трофимова, учитель музыки
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Я люблю свою школу!
На страницах нашей
газеты мы публикуем
творчество учащихся нашей школы. Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию
размышление
о
школьной жизни пятиклассницы прошлого года, ныне—
ученицы 6 А класса
Ильвины Ахметовой.
Меня зовут Ильвина, я
недавно окончила младшую школу и перешла в 5
класс. Я беспокоилась, что будет нелегко, а на самом
деле все оказалось не так уж и трудно!
Но все-таки, появилось много нового, необычного, и
я сразу же отметила про себя, что изменилось. В
младшей школе у нас была всего одна учительница,
которую мы хорошо знали. Новые учителя совсем
другие – разные и непредсказуемые. В одном кабинете нас ждал добродушный и весёлый учитель, а в другом—полная его противоположность. Но сейчас я
тоже их узнала и привыкла к ним.
Теперь ещё нам приходится постоянно ходить по разным кабинетам! Это очень выматывает, особенно тогда, когда у тебя рюкзак полный учебниками. В такие
моменты начинаешь мечтать о лифте в школе! А ещё,
после звонка, надо собраться быстро, чтобы не задерживать другой класс.
Поскольку мы стали старше и перешли в среднее звено, нас стали ставить в пример ученикам 1-4 классов.
Правда, я не думаю, что наш класс подает им хороший пример, носясь на перемене, как звери, сбежавшие из зоопарка! Но думаю, скоро мы все-таки повзрослеем, и все станет нормально.
Ведь детство бывает один в раз в жизни! Этот момент
просто нельзя упустить!
Некоторые люди расстаются с детством довольно рано, лет так в 10. Наверняка они чувствует себя несчаУчредитель: МАОУ «СОШ №81»
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стно, когда вырастают, ведь упустили нужный момент. Другие же, расстаются с детством гораздо позже, ведя себя, словно маленькие детки. В школе все
так же: некоторые в 11 классе боятся отпустить детство. Им так хочется пошалить! Учителя, скорее всего,
от этого страшно устают. Особенно от нас, пятиклассников. Я уважаю учителей и считаю, что они
заслужили большой награды за свою работу! А если
учитель работает в две смены? Как они вообще терпят нас? Наверняка у таких людей железные нервы
или же они просто очень любят нас.
В такие моменты я вспоминаю свою первую учительницу, Венеру Шаяховну. Она была строгая и внимательная, но я знаю, что она любила нас и хотела, чтобы мы многое смогли и стали лучшими. Надеюсь, мы
сможем осуществить мечты своей первой учительницы и порадовать её своими успехами.
Когда я хожу навещать её, у меня невольно сжимается сердце от страха, как будто там ведется смертный
бой. Девчонки и мальчишки носятся по этажу, дерутся, пинаются и колошматят друг друга. Я прижимаюсь к стенке и тихо иду по направлению к кабинету,
а в мыслях крутится: « Ну что за дети пошли?», хотя,
если вспомнить, такими и мы были, а может быть, и
остались.
Недавно я провела опрос в своем классе про нашу
школу, и многое узнала, хотя в основном ответы у
одноклассников были похожими. Любимым учителем
все выбрали нашу классную руководительницу, Яну
Вячеславовну. И не зря, она ведь очень добрая и хорошая! Также всем захотелось изменить нашу школьную площадку или усовершенствовать школу. Любимым блюдом у всех оказалась гречневая каша с сосиской ...
Ходишь в школу и понимаешь, что это ведь
не навсегда! Придет время, и надо будет расставаться... Я люблю свою школу, одноклассников и учителей и всегда буду помнить родную школу!
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