
 
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАОУ «СОШ № 81» 

Люди меняются, учителя не исключение. Дети 

стали другими, они отличаются от тех, что были 5, 

10, 15 лет назад. А какой он - молодой учитель? 

Сейчас мы с вами узнаем... 

 - Здравствуйте, мы—редакция школьной газе-

ты. Можно задать несколько вопросов? 

 - Да, конечно. 

- Представьтесь пожалуйста. 

– Олег...Микша Олег Сергеевич, учитель истории  

- Что привело Вас в нашу школу? 

– Ну…как сказать…деньги. 

- Чего вы ожидали от наших учеников? 

- Ожидал взаимопонимания, какой -то поддержки, 

интерес к предмету… 

- А как же Вас принял коллектив? 

- Отлично…Коллектив принял просто супер! 

-Охарактеризуйте наших учеников… 

- Скажем так, что ученики естественные. 

- Естественные? 

- То есть, незатронутые домашним воспитанием, 

они такие, какие есть. 

- Справляетесь с работой? 

- Да, конечно. 

- Получаете ли Вы удовольствие? 

- Нет…(смеётся) 

- Почему? 

-- Ну как почему? Ведь когда учитель идёт в шко-

лу, он рассчитывает на какое – то взаимопонима-

ние, на поддержку со стороны учеников, то есть 

он думает, что они будут что – то изучать. 

-А это не так? 

- Да нет конечно, то есть отсутствие интереса у 

учеников порождает негатив у учителя. 

- - Неужели у всех наших учеников? 

- У большинства… По крайней мере, те классы, 

которые у меня есть, точно у всех. Но это нор-

мально, я же не говорю, что это плохо. 

- А чем Вы занимаетесь в свободное от работы 

время? 
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 - Ну чем? 

Жизнью…

(смеётся). 

Имеется 

несколько 

хобби: чи-

таю книги, 

занимаюсь 

музыкой. 

Ещё 

спорт, ну 

так, для 

поддержки 

здоровья. 

- А где Вы прежде работали? 

-Хах…всё перечислять? 

-Да… 

- Начал я работать ещё будучи школьни-

ком, в классе 7-8. Я подрабатывал сторо-

жем у мамы на работе. Она до сих пор на 

ТЭЦ –9 – это предприятие. Там есть своя 

овощная яма, которую я и охранял. Так же 

я помогал брату, работал за него охранни-

ком в Евросети, когда он уходил на вторую 

работу.  

- Ещё работал грузчиком будучи студен-

том, а также занимался репетиторством. 

- А какая из профессий больше нравится 

или запомнилась? 

- Из профессий? Хах…ну тут всё запомни-

лось, конечно. Везде интересно в какой – то 

степени. Даже охранником в Евросети. Не-

смотря на то, что охранник – лёгкая работа, 

даже думать не надо, у меня было много  

свободного времени, чтобы изучать телефо-

ны. Благодаря этой работе, я уже в 9 классе 

разбирался во всех марках телефонов, я их 

знал наизусть. Репетиторством я до сих пор 

занимаюсь. 

 

Продолжение читайте на 2 стр. 



Это индивидуальный вид работы, больше всего 

люблю как раз это – индивидуальную работу с 

детьми, ведь к каждому находишь подход. В 

школе такое невозможно, Как найти индивиду-

альный подход к каждому, если работаешь одно-

временно с большим количеством учеников? У 

учителя на это просто нет времени. 

- Вы говорили, что занимались музыкой, рас-

скажите поподробнее… 

- Интерес я сам проявил, ещё в начальной школе. 

Захотел научиться играть на гитаре. Где – то я  

увидел, по телевизору может, мне захотелось. И 

затем, поскольку у меня отец военный, я хотел 

себе создать военную карьеру. Считал, что каж-

дый офицер должен уметь играть на гитаре, в 

принципе оно так и есть, насколько мне извест-

но. А в 8 классе я собрал свою первую команду. 

Тогда меня увлекло в музыкальную «степь», уже 

к тому времени я забросил футбол, друзей. Вот 

только музыка и моя группа! 

- А почему именно учитель? Почему Вы пошли 

преподавать? 

- Вообще, сначала я решил, что буду юристом, но 

я посчитал, что всё же это не моё, в научном пла-

не – нет свободы. А потом как—то само вышло, 

захотел – пошёл. 

- А как родители отреагиро-

вали на это? 

- Мама нормально, а вот отец 

не одобрил. 

- Почему? 

- Как известно, зарплата у 

учителей маленькая, мои ро-

дители видели, как плохо жи-

вут учителя. 

- Как нам помнится, Вы го-

ворили, что посещали бокс? 

- Да, я занимался им в тече-

нии 4-х лет, но потом увлекся 

рукопашным боем. 

- Вы просто захотели и по-

шли? 

- Ну да, было желание. 

- Давайте теперь отойдём 

от темы профессии и рабо-

ты. Вот приближается Но-

вый год, какие у вас планы? 

- Отдыхать…(смеётся). Год выдался довольно 

насыщенный и тяжёлый для всех. 

- Что вы хотели бы получить от деда Моро-

за? 

- Начнём с того, что я не верю в него. Он мне 

уже который год не дарит то, что я хочу… 

- И напоследок...Что бы Вы хотели пожелать 

своим коллегам, ученикам? 

- Коллег хочу поздравить с наступающим Новым 

годом, пожелать прежде всего здоровья, помень-

ше проблемных детей, побольше послушных и 

интересных учеников. А ребятам желаю учиться, 

быть интересными и креативными. 

- Спасибо большое, за то, что уделили нам вре-

мя, до свидания! Увидимся на истории! 

- Спасибо. До встречи! 

Беседу вели Ирина Волгарева и Алёна Поздеева 

8 А класс 
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31октября стал для ребят из пятых классов шко-

лы №81 еще одним знаменательным днем после 

Дня знаний—их посвятили в пятиклассники. 

На мой взгляд, это очень важное мероприятие 

для ребят. Они становятся настоящими ученика-

ми нашей большой школьной страны. Важное 

мероприятие это еще и потому, что каждый по-

том помнит его все оставшиеся годы. Об этом я 

знаю не понаслышке: сама часто вспоминаю день 

нашего "Посвящения". 

Проходил праздник очень интересно. Ребята  

серьезно подготовились к выступлениям, у всех 

были интересные визитки и музыкальные номе-

ра. 

Радостно было видеть и родителей пятиклассни-

ков, активных классных руководителей, которые 

помогали своим детям, и сплоченность классов. 

Но ребята не только представили себя в муз но-

мерах, они еще показали результат своей дея-

тельности поточно

-группового обуче-

ния и курсов по 

выбору за первую 

четверть. 

Ребята интересно, 

увлекательно рас-

сказали и предста-

вили свое творче-

ство (сборники 

произведений, по-

делки из бумаги, 

соленого теста, 

проекты, модели и 

т. д.). 

Они показали себя 

достойно, проиг-

равших не было, а 

были только побе-

дители! 

Спасибо ребятам 

из 7 “В”, 6 “А” 

классов, кто помог 

подготовить и про-

вести этот празд-

ник! 

Поздравляем пяти-

классников с по-

священием! 

Спецкор Алена Поздеева, 8 «А» класс 
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Курить начинают по глупости, а не бросают от слабости духа.  

В. Платонов  

Куришь – не взрослеешь. Куришь – стареешь. Устареваешь! Никотин - один из самых опасных 

ядов растительного происхождения. Птицы погибают, если к их клюву всего лишь поднести 

стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - 

от 1/2 капли. Для человека смертельная доза ни-

котина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь 

после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сига-

рете содержится примерно 6-8 мг никотина, из 

которых 3-4 мг попадает в кровь). Курильщик не 

погибает по тому, что доза вводится постепенно, 

не в один прием. К тому же, часть никотина ней-

трализует формальдегид - другой яд, содержа-

щийся в табаке. В течение 30 лет такой куриль-

щик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никоти-

на. Кстати, на деньги, которые курящий тратит в год на сигареты, можно прекрасно отдохнуть 

летом. Например, съездить заграницу, в Австрию или Чехию.  

Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина вызывает пристрастие к 

курению. Люди, живущие в накуренных помещениях, чаще и сильнее страдают заболеваниями 

органов дыхания. Табачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важ-

ны для вашего организма, ухудшает обмен веществ. Снижается способность к физической дея-

тельности, требующей выносливости и напряжения. Учеными многих стран установлено, что 

никотин и сухие частицы табачного дыма способствуют раз- 

витию у вас многих аллергических заболеваний. (Даже если вы 

не курите, но находитесь рядом с курильщиком). В США назы-

вают сигарету знаком неудачливости. Ваше курение, в первую 

очередь, сказывается на нервной и сердечно - сосудистой сис-

темах. В 12-15 лет люди уже жалуются на одышку при физиче-

ской нагрузке. Курение отрицательно влияет на успехи во всем. 

И в спорте! И в учебе! И в хобби! Сигарета замедляет любое 

развитие.  

Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше ку-

рящих. Состояние здоровья, подорванное курением, не позво-

ляет выбрать род занятий по душе, добиваться успехов и чувст-

вовать себя спокойным и счастливым. Школьные годы - года 

роста, когда закладывается ваше будущее здоровье. Каким вы хотите, чтобы оно было? Чтобы 

ваша жизнь была неуравновешенной и была окрашена в серые тона? И помните, что сигарета – 

первая потеря независимости и свободы твоей воле. 

Статью подготовила Катя Глущенко, 6 «А» класс 

Курить уже не модно! 
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Богата талантами наша школа. Одаренные, креативно развитые учащиеся смело проявля-

ют свои знания, умения, творческие возможности в различных конкурсах, конференциях, 

интеллектуальных играх. На страницах сегодняшнего выпуска газеты, мы хотим познако-

мить вас, дорогие наши читатели ,с очень интересным человеком—ученицей 8 «А» класса 

Алёной Поздеевой. Недавно она приняла участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по технологии. Вот, что она нам расска-

зала. 

Здравствуйте, уважаемые читатели нашей школьной 

газеты! Я ученица 8А класса, Алёна Поздеева. 

В свободное от учёбы время мне очень нравится зани-

маться творчеством, и недавно открыла для себя новый, 

удивительный вид рукоделия – «Кинусайгу». 

О данном искусстве вычитала в журнале и решила, что 

обязательно попробую свои силы в нём. Свои первые 

работы показала преподавателю технологии – Мясни-

ковой Татьяне Терентьевне. Изделия учительница оце-

нила и предложила мне поучаствовать во Всероссий-

ской олимпиаде по технологии. 

Предложение я приняла, и начала упорно готовиться к 

грядущему событию. Мы сидели допоздна в школе поч-

ти две недели: так как олимпиада состояла из несколь-

ких заданий, я практиковалась, решала тесты и чертила 

выкройки изделий. За день до моего выступления мы 

осознали, что подготовилась я неплохо, и должна прой-

ти эту олимпиаду… 

Наконец, наступил долгожданный день.  

Как ни странно, меня не одолевало волнение, - я была спокойна и настроена на успех. Подруга 

Ирина с учительницей пожелали удачи, комиссия дала задание и вот, началась практика.  

Когда я вновь встретилась со своей «Группой поддержки», выяснилось, что на данном этапе 

есть недочёты. Конечно, учительница расстроилась, и мне сразу расхотелось идти дальше, так 

как я её подвела, а мы столько мучились с этими заданиями… 

Но, моя подруга подняла настроение, за что очень ей благодарна. Мне осталось собраться и рас-

сказать о своём проекте комиссии и публике. Тут я начала волноваться…  

Но напрасно…После защиты проекта подруга с учительницей остались довольными, и комиссия 

признала моё выступление лучшим! Я была очень рада, что всё получилось и, наконец, самое 

сложное позади… 

Теперь остаётся ждать результатов и верить в себя!  

Алена Поздеева, 8 «А» класс 

 

Самое сложное позади... 
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В 1-й четверти наш класс решил организовать 

соцпроект «Путешествие в страну здоровье». 

Для этого самим нужно было изучить проблему 

здоровьесбережения и создать игровую програм-

му. 

Сначала мы написали сценарий. В конце все бы-

ло отрепетировано. 1 декабря мы провели круго-

светное путешествие. Было 5 станций и 3 коман-

ды. 

Вот так и родился наш проект – «Путешествие в 

страну Здоровье». 

На первом этапе мы обсуждали свои идеи и за-

мыслы. И решили, что проведём нашу игру 

«Путешествие в страну Здоровье» в виде круго-

светки для 4-х классов. Также мы выбрали, ка-

кие направления здоровьесбережения мы бу-

дем рассматривать. 

На втором этапе мы распределяли обязанно-

сти. Кто-то стал ответственным за каждое на-

правление, кто-то занялся оформлением. В 

процессе работы над проектом к нам присое-

динились ещё ребята, которые стали помощни-

ками на станциях во время проведения меро-

приятия.  

Третий этап - изучение литературы, составле-

ние заданий, обмен информацией, обсуждение 

сценариев. 

Четвёртый этап – это проведение самого ме-

роприятия и обсуждение. После проведённого 

мероприятия мы проговорили, что получилось, что не получилось, как можно было сделать по-

другому.  

На всех станциях, а их было пять: «Витаминка», «Улыбка», «Солнце, воздух и вода—наши луч-

шие друзья!», « Семья», «Спортивная», приготовили наглядный материал, конкурсы физкульт-

минутки, шуточные и серьёзные игры. 

В конце «Путешествия в страну Здоровья» каждый класс получил яркий, красочный диплом.  

Нам очень понравилась работа над этим проектом! Мы подготовили фото и видео отчет. 

Ребятам, которые принимали участие в «Путешествии в страну Здоровья» тоже понравилась на-

ша кругосветка! 

Катя Батурина, 5 «В» класс 
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«Путешествие в страну  

ЗДОРОВЬЕ» 

3 «В» класс на станции 

Начальник станции «Семья» Лиза Неволина 



В этой рубрике мы публикуем первые литера-

турные опыты наших учеников: стихи, не-

большие рассказы, эссе, загадки… – словом, все, 

что выходит из-под талантливого пера люби-

телей этого вида творчества.  

 

Лера Светлакова,  6 В класс 

Осенний лист 

Не передать ту боль осеннего листа, 

Когда он с дерева срывается на землю, 

Ведь он заканчивает танец навсегда 

И, оставаясь в холодной луже, дремлет. 

В осеннюю пору, когда все деревья заго-

раются рубиновым огнем, люди идут собирать 

урожай. Женщины надевают пестрые платки, бе-

рут корзины и идут в сады – собирать последние 

яблоки. Мужчины ходят в лес на охоту. Непода-

леку село, от лесу километров так пять. В речках 

полощут прачки белье. В избах печи топят. Жар 

по всему селу. В домах пахнет теплым хлебом, 

пшеницей. Дети в рубахах бегают на улице. В 

руках у них деревянные иг-

рушки – папы выстрогали. 

На деревьях змеи прицепле-

ны. А где-то в самой глубине 

сада стоит дерево. Вроде 

обычное, да только выше 

обычных. Шелестит листвой. 

На дереве листья шепчутся: 

- А вот я полечу! Что будет? 

- Ты не готов еще исполнить 

свой танец! 

- Готов! 

И вот дунул ветер 

злой и сорвал лист с дерева… Другой! Третий! И 

все они, прокружив в воздухе, упали в холодную 

осеннюю лужу. Шли дни, ветер все так же сдувал 

листья. А маленький лист все назревал, назревал, 

ждал своего часа. Он был еще совсем мал. Без 

прожилок.  

Настала поздняя осень. Ветры совсем 

разбушевались. Обычный холодный день. Все 

было тихо. Лужи стыли и замерзали. И вдруг ду-

нул со всей силы северный ветер и сдул листочек 

с холодной ветки! А он кружится, кружится и 

радуется! Он исполняет свой танец! Но… вдруг 

упал… Он упал в холодную лужу. Радость про-

пала. Он лежал в осенней луже и думал: 

«Неужели самые лучшие моменты жизни проле-

тают так быстро?» 

Владимир Нечаев, 6 А класс 

Осенний листочек 

Был осенний ветреный день на улице. Во 

дворе стояло кленовое дерево. Когда Ветер про-

несся мимо дерева, то сорвал листочек с клена, 

потом сразу же понес его на крышу. Пока Листо-

чек находился на крыше, ему было очень страш-

но, потому что он привык быть вместе со своими 

братьями. 

Потом Ветер просто носил его по возду-

ху, пока Листик не упал на землю. Ему было 

очень грустно и страшно. Он думал о своих 

братьях.  

И когда он потихоньку замерзал, его по-

добрала добрая девочка и принесла до-

мой. Она положила Листочек в книгу. 

Листочку стало тепло, уютно и не так 

страшно. Но он никогда не забывал о сво-

их близких.  

Оля Елизарова, 4 А класс 

Ночь, покой, луна, вода 

Вдохновения  больше 

Нет, и не будет никогда 

Проживи хоть 1000 лет! 
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Креативная страничка 



В ноябре 2013 года в нашем восьмом классе 

произошло пополнение: к 

нам пришла необыкно-

венная девочка. Ее звали 

Настя. Все ребята с пер-

вых же дней с ней крепко 

сдружились, да и самой 

Насте было приятно об-

щаться со своими новы-

ми друзьями. 

Настя училась хорошо, 

даже отлично! Ее любили 

все учителя нашей шко-

лы! 

Она была обычной уче-

ницей, ничем не отлича-

лась от всех нас. Только 

Настя очень-очень болела. 

Потом ей стало хуже, и она не могла посещать 

занятия в школе. Учителя ходили к ней на дом. 

Даже дома Настя получала почти одни пятерки! 

Мы всем классом переживали за нее, каждый 

день интересовались ее здоровьем, ведь она была 

неизлечимо больна. 

Наступил май. Началась экзаменационная пора. 

Мы сдавали экзамены, Настенька тоже. Она даже 

математику на «четыре» сдала! 

А потом она слегла. Наступило лето. Настя нахо-

дилась на лечении в Москве. Мы желали ей толь-

ко здоровья… 

В сентябре мы пошли в девятый класс. Торжест-

венная линейка, первый звонок...все 

как всегда. Только не было с нами 

Насти. 

С новыми силами начали учебу, ко-

торая протекала быстро, незамет-

но… 

Однажды, в середине октября, узна-

ем, что Насти не стало. Мы долго не 

могли в это поверить. Не стало с на-

ми такой красивой, умной и веселой 

девчонки… 

...Хоронили мы ее в Краснокамске, в 

том городе, где она проживала со 

своими родителями. В этот день шел 

снег, покрывал белым пухом землю. 

Больно было осознавать, что мы ее 

больше не увидим...НИКОГДА ((( Но она навсе-

гда останется в нашей памяти! 

Мы тебя любим и помним!!! Пусть земля тебе  

будет пухом, Настена! 

Юля Абакумова, 9 В 

Как будто тьма наступает печаль… 
Увы, не вернешь ничего, как жаль… 
Жаль тех, что уходят от нас навсегда, 

Кого так внезапно настигла беда… 
Время каждому разное БОГОМ дается. 

Только с временем наша судьба познается 
Мы далеки друг от друга — в этом беда… 

Нам все некогда, некогда, некогда… 
Все в делах, некогда мельком взглянуть на 

звезды 
Просто однажды приходит эра «поздно»… 

KLASS № 3 НОЯБРЬ, 2014 

Учредитель: МАОУ «СОШ №81»  

Наш адрес: 614025 г.Пермь, ул. Загарьинская,6  

Телефон: (342) 268 70 97  

Факс: (342) 268 70 97  

Эл. почта: school81@inbox.ru  

Тираж 20 экз. 

Редакция газеты:  
Волгарева Ирина, Поздеева Алена, Ощепков Де-

нис, Васильева Анастасия, Баталова Анна, Мария 

Жигалова, Глущенко Катя, Старкова Аня, Бабу-

рин Сергей 

Главный редактор:  

Т.Т. Мясникова  

Стр. 8 

Посвящается памяти 

одноклассницы 

Мы далеки друг от друга... 

 


