
 
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАОУ «СОШ № 81» 

В этом выпуске: 

Февраль - самый суровый месяц года! Может быть, именно поэтому са-

мый большой и суровый мужской праздник появился в феврале?! 

История этого праздника своими корнями уходит в начало двадцатого ве-

ка, когда молодое Советское государство принимало участие в Первой 

Мировой войне.  

23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска 

обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный 

смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходи-

мости, уметь достойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю вои-

нам приходилось очень часто, но всегда русский солдат с честью выпол-

нял свой долг. 

Конечно, особое внимание и значение 23 февраля - День защитника Отечест-

ва приобрел в год 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В Рос-

сии Великая Отечественная Война коснулась абсолютно каждой семьи. Для 

всех, победа - это величайший подвиг народа за всю мировую историю, но, 

это такая трагедия, которая ни в коем случае никогда больше не должна по-

вториться. 

В настоящее время, несмотря на определенные трудности, мы можем быть 

спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой, благодаря на-

стоящим защитникам и патриотам Родины. 

Редакция газеты поздравляет всех мужчин, юношей и мальчиков с Днем за-

щитника Отечества!!! 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

 Быть - лучшим, победителем, стеной, 

 Надёжным другом, чутким человеком, 

 Стратегом между миром и войной. 

 Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

 Богатым быть, но... денег не жалеть. 

 Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

 Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

 Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

 В решеньях ваших жизненных задач. 

 Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

Материал підготовила Ирина Волгарева, 8 “А”  
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Хаюмова Ляйсан, 8 «Б» кл 

Мой прадедушка 
Моего прадедушку зовут Са-

дыков Хаким Ситдикович. 

Он родился 20.10.1916 и умер 

29.12.2009, дедушка прожил 93 

года. Деда был невысокого 

роста, чуть больше полутора 

метров,  взгляд его чёрных глаз  

брал меня за душу при разгово-

ре. Хотя ему было уже много 

лет, он все время работал:  у 

него было несколько улей 

пчёл, огород, куры, гуси и ба-

рашки – все это требовало вни-

мания. 

Мой дедушка был участником 

Великой Отечественной вой-

ны. Он не любил рассказывать про войну, так как 

не хотел вспоминать про кровь и слёзы. Но ино-

гда мне доводилось услышать про некоторые мо-

менты из его военной жизни. Когда мне было 7 

лет, мы сидели с дедушкой за самоваром и пили 

чай с мёдом. Я начала разговор: " Дедуль, расска-

жи мне про войну, как ты в ней участвовал и ка-

кие с тобой были случаи". Дедушка посмотрел на 

меня своим угрюмым взглядом, зная, что я дога-

даюсь, какой будет  ответ. Я стала уговаривать 

его и, наконец, он начал свой рассказ… 

Вот нагрянула война,  и на следующий день ме-

ня забрали в Красную Армию. Многие  неохотно 

собирались,  предвидя будущее, предполагали, 

что  их могут быть убить в первый же день. Мне 

тоже было тревожно,  но я был горд и радостен: 

ведь я иду воевать за свою родину, за свою Рос-

сию. Со мной взяли и моего старшего брата, но 

его отправили в другую дивизию. Нам завязали 

глаза, посадили в машину и повезли. Привезли 

некоторых в 26-ю отдельную разведывательную 

роту. Был я разведчиком,  меня мой командир не 

жалел, отправлял на самые трудные задания. Вот 

в ночь 16 апреля 1944 года нас отправили в 

глухую деревеньку в тыл немцев. Путь был дол-

гий,  пришли мы только под утро. 

Проникли мы в траншею немцев и на-

блюдали, как они жуют свою 

еду и говорят о чём-то на своём 

языке. Я встал за стеной, гото-

вясь к захвату. Моё сердце би-

лось так сильно, казалось, что  

сейчас выпрыгнет. Вдруг  послы-

шался  выстрел, но немцы даже с 

места не сдвинулись, видимо, го-

ворили о чём-то важном. Я побе-

жал к тому месту и увидел лежа-

щего на полу моего друга, а над 

ним этот гад. Мои руки тряслись 

от злости и от страха. Думалось, 

что я его на клочья порву или за-

живо закопаю. Эти мысли запо-

лонили всю голову, что я забыл 

про всё на свете. Вижу: убийца смотрит на меня 

и улыбается, поднимая винтовку,  чтобы и меня 

на тот свет отправить, но друг сзади первый вы-

стрелил в него. Я упал рядом с мёртвым лучшим 

другом и начал рыдать, мои слёзы промыли мне 

всё лицо. Товарищи сидели возле меня и успо-

каивали. Наконец чувство  мести взяло верх, я 

встал, подошел к стене,  кинул гранату, крикнул: 

" Ложись!" - и грянул взрыв. Мы встали и услы-

шали стон, пошли по звуку, и привёл он нас к 

тёмной маленькой комнате. Там сидел испугав-

шийся немец, мы его связали и повели к коман-

диру.  

Когда я пришел в роту, мне дали письмо, где бы-

ло написано, что убили моего брата. Моему горю 

не было конца… 

А 18 апреля я был награждён  Орденом Славы 3-

ей степени. Подобных историй  было множество,  

за отвагу мне дали все три Ордена. 

Казалось, что он закончил. " Так что, внучка, 

знай: за эти ордена я заплатил смертью своих 

друзей и родственников. За всё хорошее прихо-

дится платить", - окончил он. Я еле-еле сдержи-

вала слёзы.  

Теперь я понимаю слова дедушки, он был прав. 

Порой я прихожу на кладбище в его день рожде-

ния и начинаю плакать, вспоминая этот разговор. 
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В этом году к нам в школу пришёл 

работать учитель математики, ин-

форматики и технологии, Токмо-

лаев Владимир Владимирович. 

Мы решили поближе с ним позна-

комиться и задать несколько во-

просов. 

-Добрый день, Владимир Владими-

рович! Я, корреспондент школьной 

газеты, от лица редакции хочу за-

дать Вам несколько вопросов. Вы 

уделите мне немного времени? 

- День добрый! С удовольствием! 

- Владимир Владимирович, когда 

Вы решили стать учителем? Что 

подтолкнуло Вас к этому? 

- У меня мама учитель начальной 

школы, тётя тоже учитель, бабушка 

была воспитателем в садике, в роду 

почти одни педагоги. В школе лю-

бил математику, участвовал в олим-

пиадах и конкурсах. В итоге пошёл в 

университет на учителя математики. 

- Как отреагировали на это Ваши родители? 

- Конечно же были не против, даже горды за сына, 

то что пошел по их стопам. 

- Значит, Вы– продолжатель учительской дина-

стии? 

- Выходит так! 

- Расскажите о своём детстве: где жили, как 

учились, чем занимались? 

- Родился я далеко, на севере Пермского края, в по-

сёлке Гайны. Учился очень даже неплохо, без 

троек. В школе было всё строго и серьёзно, был 

октябрёнком, потом и пионером. У нас в школе всё 

ещё есть пионерский строй. Учился в двух школах, 

в нашем поселке школа только до 9 класса, а чтобы 

закончить 11 классов, приходилось ходить пешком 

3 километра. В детстве любил гулять на улице с 

друзьями, летом ходили на рыбалку, в лес за гриба-

ми и ягодами. 

- Что Вас привело в нашу школу? 

- В вашу школу позвала моя знакомая, вы ее знаете 

- учитель географии Лариса Александровна, она же 

познакомила с директором. Светлана Ивановна по-

казала мне школу, рассказала о ней, с тех пор и ра-

ботаю здесь. 

- Нравится ли Вам наша школа, она – чудесна, 

не правда ли? 

- В принципе школа неплохая, уютная. P.S. все 

школы хорошие. 

- - Подружились ли Вы с коллективом школы?  

- Коллектив учителей очень хороший, помогут, 

подскажут где нужно. Впечатления очень хорошее. 

- Ученики «слушаются» Вас? 

- Конечно же слушаются, куда они денутся. Прихо-

дится держать дисциплину, а то дети сейчас очень 

распушенные пошли, домашнюю работу не дела-

ют, учится не хотят, а сидят целыми днями в теле-

фонах, в интернете.  

Продолжение на след. стр. 
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Продолжатель учительской династии 

 



- Как Вы к ним относитесь? 

Отношусь строго, не даю им расслабляться, но 

иногда и вместе с ними могу посмеяться. За ма-

лейшую провинность сразу пишу замечание в 

дневники. Какую оценку заработал, такую и став-

лю в дневник, поэтому двоек хватает. 

- О чём Вы думали на первом уроке, Ваши чув-

ства? 

- Первый урок, который был в вашей школе? 

- Да, а Вы работали в другой? 

- Практику проходил в двух школах до этого. Ко-

нечно же, переживал и волновался. В этой школе 

первый урок математики был у 5 «Б» класса, ко-

гда я в восемь утра, придя на урок, увидел два-

дцать семь человек, я перекрестился левой пят-

кой. 

- Где работали до того, как пришли в школу? 

- Один год работал в Гайнской редакции газеты, 

оператором компьютерной верстки. Когда учился 

в университете, подрабатывал репетитором. Рабо-

тал в лагере «Глобус» в городе Анапа вожатым 

несколько смен. 

- Много ли времени у Вас остаётся после рабо-

чего дня? 

- Времени остаётся немного, спать ложусь рано, 

чтобы к восьми утра быть на рабочем месте. 

- Что Вы обычно делаете в это время? 

- Сначала готовлюсь к урокам, а потом играю в 

танки World of Tanks, играю в покер по выход-

ным, иногда смотрю телевизор. 

- Выигрываете? 

- Всё зависит от команды. В покер бывает непло-

хо выигрываю. 

- Служили ли Вы? 

- Нет, не служил. Военнообязанный всё ещё. 

- Когда собираетесь служить на благо Родины? 

- Как надоест в школе работать, так сам добро-

вольно приду в военкомат. 

- Ну и последний вопрос, приближаются такие 

праздники, как День Святого Валентина, День 

Защитника Отечества, 8 Марта. Что бы вы 

хотели получить в подарок? 

- Смотря от кого… (смеётся) На счет подарка еще 

не думал, рад любому. На 8 Марта ничего не хо-

чу. 

- Что пожелаете своим коллегам, ученикам? 

- Учителям и ученикам пожелаю здоровья, а бу-

дет здоровье, будет и все. P.S. учителям побольше 

денег, ученикам побольше знаний. 

- До свидания, спасибо за интервью, желаем 

успехов в работе. 

- До свидания. Спасибо! 

Беседовал Денис Ощепков, 9В класс 
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Спасибо деду за Победу! 

В канун 23 февраля учащиеся школы на уроках 

изобразительного искусства показали свои ше-

девры посвященные этому празднику. 

«Солдат» - Отинов Денис, 7В 

«За Родину» - Стяжкина Соня, 6В 

«70 лет Победы» - Старцева Вероника, 7А 

 



 

23 февраля—мужской праздник. Мы решили 

задать несколько вопросов мужской половине 

нашей школы. Вот, что мы узнали...  

Смирнов Максим, 6 «Б» 

-Какие виды войск ты знаешь? 

-Наполеоновское! А, нет, сухопутное, пехотное, 

воздушное. 

-Стал бы ты защищать Родину, в случае воен-

ных действий? 

- Подрос бы, тогда… 

Новоселов Сергей, 8 «А» 

-Кто-нибудь из твоих родственников участво-

вал в ВОВ?  

-Конечно, да! Прабабушки… 

-Какие виды войск ты знаешь? 

-ВДВ, морская пехота и простые… 

-Каков твой взгляд на службу в армии? 

-Нормальный: отслужил, «мужиком» стал, полы 

помыл и все… 

-Хотел бы сам служить Отечеству? 

-Желания не имею! 

- В случае военных действий, стал бы защи-

щать Родину? 

-Стал бы! Ну а что, я – патриот, за свою страну – 

любого порву… 

Тришков Андрей, 6 «В» 

-Как относишься к армии? Когда вырастешь, 

пойдешь служить? 

-Ну да. По призыву придется отслужить… Ну и 

желание есть. 

-Какие-нибудь войска знаешь? 

-Не-а, я считаю, что мне это не нужно. 

 

 

 

 

Вопросы-ответы... 
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Илья, 6 «А» 

-Какие виды войск тебе известны? 

-Пехота, ВДВ, всё! 

-Как думаешь, почему День Защитника 

Отечества празднуется 23 февраля? 

-Не знаю, я даже не задумывался по этому 

поводу. 

-Кто из родственников участвовал в ВОВ? 

-Дедушка. 

-Каков взгляд на службу в армии? 

-Хороший. Я хотел бы служить в армии, а 

если бы вдруг пришлось защищать Родину, 

то сразу ринулся бы в бой! 

Павел Чазов, 7 «В» 

-Какие войска тебе известны? 

-Ну, много каких. Например, эм… 

-Ты бы стал служить в армии? 

-Ну да, конечно же! 

Верхоланцев Павел, 7 «В» 

-Почему День Защиты Отечества праздну-

ется 23 февраля? 

-Не знаю, вообще не в курсе, если честно! 

-Каков твой взгляд на службу в армии? 

-Положительный!!! Обязательно стал бы слу-

жить там, потому что обязан, да и просто хо-

чу… 

-Если бы на нас напали, защищал бы Ро-

дину? 

-Да! Это мой долг!!! Родился в России – буду 

ее защищать!  

Джамаллы Вагиф, 8 «В» 

-Какие виды войск ты знаешь? 

-Подводные… 

-А хотел бы служить в армии?  

- Ну разумеется! Это мужское дело! 

-Какая личность тебе известна, как защит-

ник Отечества?  

-Сталин. Он много чего сделал для России… 

С мужской половиной беседовали Ирина 

Волгарева и Алёна Поздеева 



 

Накануне мужского праздника Дня защитника 

Отечества, мы решили узнать, существует ли 

женский идеал мужчины или все понимают, 

что идеальных людей в природе не бывает, по-

этому не предъявляют идеальных требований 

своему спутнику? 

Анна Кошелева (8А) 

Какого мужчину можно 

назвать идеальным? На-

верное, кто-то начнет 

перечислять 

«Заботливый, Сильный, 

понимающий». Но ду-

маю тот, кто любит сме-

ло скажет «Мой». Крат-

кость сестра таланта, по-

тому, я буду из числа 

вторых и смело отвечу 

на вопрос. Идеальный 

мужчина – Мой. 

Анна Тихомирова (8А) 

Я считаю, идеального мужчины нет, как и людей 

в целом. У каждого свои недостатки. Нужно про-

сто встретить мужчину, чьи недостатки будут нра-

виться. И тогда он будет идеальным… 

Светлана Корякина (6В) 

Он должен быть веселым, потому что если друг 

не будет веселый, то с ним будет скучно. 

Анастасия Понамарева (5В) 

Он: умный, развита сила воли, решительный, спо-

койный, но не покладистый, должен хорошо зара-

батывать, он должен уметь делать ремонт, гото-

вить, ремонтировать что угодно, он должен защи-

щать свою любимую, быть романтиком, хорошим 

семьянином, уметь понять любимую. 

Аноним (8А) 

Я была бы рада обычным качествам: любимый 

заботливый и т.д.. 

 

Идеальный мужчина—какой он? 
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Темченко Л.А. (учитель биологии и геогра-

фии) 

Какой интересный вопрос, отвечу как смо-

гу))) Кого можно назвать настоящим мужчи-

ной, можно подумать. Наверное, этот человек 

должен быть че-

стным и спра-

ведливым! Чело-

век, который 

умеет постоять 

за себя и за дру-

гого, защитит 

свою семью, все-

гда поддержит! 

И самое главное, 

настоящий муж-

чина не должен 

быть лентяем!))) 

Нечаева Е.А. 

(учитель физи-

ки) 

Женщинами рождаются, а мужчинами стано-

вятся. Причём мужчинами делают их женщи-

ны. У каждой женщины свой идеал и под об-

щую гребёнку всех не загонишь… В общих 

чертах, если подойти к этому вопросу из 

классических соображений, то идеальный 

мужчина - защитник, добытчик, настоящий 

отец, сильный, смелый брат и нежный друг. 

Мясникова Т.Т. (учитель технологии и черче-

ния) 

Идеальный мужчина—в первую очередь, 

личность! Это человек, который имеет силь-

ный характер, силу воли, он обладает не 

только физической, но и духовной силой. 

Вот так много требований высказывают со-

временные девушки современным молодым 

людям! 

Подготовила Алёна Поздеева, 8 А 

 

Мальчишкам на за
метку...

 



 

2 февраля в нашей школе 

произошло весьма значимое 

событие – прошел кон-

курс"Минута Славы". Уча-

стие приняли все желающие 

со 2 по 8 классы. Приветство-

вались как индивидуальные, 

так и групповые выступления 

в разных жанрах и направле-

ниях. Конкурс показал, что 

таланты есть не только на цен-

тральном телевидении! 

Есть свои таланты во 2Б, 3Б, 

4В, 5В, 5Э, 6А,6В,7Б,8Б клас-

сах. Было приятно видеть, как 

ребята пели, танцевали, де-

монстрировали фокусы. 

Все участники конкурса - яр-

кие, активные и запоминаю-

щиеся! Тем не менее, после 

долгого совещания жюри вы-

несло свой вердикт, обозначив 

победителей по следующим 

номинациям: 

НОМИНАЦИЯ "Эстрадный 

вокал" 

Категория «Сольное пение» 

Победитель – Мулькова  Дарья (2б класс) 

Призер – Белоусова Александра (7б класс) 

Категория «Ансамбль» 

Победитель-  вокальная группа  (5в класс) 

Призеры – вокальный ансамбль (5э класс) и 

квартет ( 6а класс) 

НОМИНАЦИЯ "Хореография" 

Категория «Сольный танец» 

Победитель-  Остапчук Елена (5э класс) 

Категория «Парный танец» 

Победители- Данилов Арсений (4б класс)  

Призеры- Черепахина София  и Хусаинова Зи-

лия  (5э класс), Козлова Полина и Найданова 

Катерина (3б класс), Кунакбаева Юлия и Шаки-

рова Элина (7а класс) 

Есть таланты среди нас! 
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Призеры – Беклемышева Екатерина, Кучук-

баева  Карина, Кашина Анастасия (4б класс) 

НОМИНАЦИЯ "Оригинальный жанр" 

Призеры- Старкова Анна, Пономарева Анаста-

сия (5в класс), Субботина Алена, Красоха Ксе-

ния (4в класс) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ ВСЕХ РЕ-

БЯТ! ЖЕЛАЕМ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ ПО-

БЕД! МОЛОДЦЫ!!! 

О. Ф. Трофимова, учитель музыки 



19 февраля выдался морозный денек, но участ-

никам лыжной эстафеты не было холодно. На 

школьном стадионе собралась почти вся школа, 

не считая 10 и 11 классы. От участников требова-

лось пробежать всего один круг и подарить свои 

яркие впечатления организаторам мероприятия, 

конечно:)  

Вечернее 

время, гром-

кая, совре-

менная музы-

ка и веселые 

лица ребят 

согрели меня 

и подарили 

море положи-

тельных эмо-

ций! К тому 

же, на фини-

ше всех уго-

щали шоко-

ладками, за 

что отдель-

ное спасибо! 

В эстафете 

участвовали 

как малыши 

начальной 

школы и их 

родители, так 

и многие пре-

подаватели. 

Было весело посмотреть на учителей в другом 

настрое: не на уроках, а в этой позитивной, шум-

ной, веселой обстановке, когда все улыбаются, 

владея нескончаемой энергией и бодростью!..  

В общем, мне все очень понравилось, встретила 

много друзей и знакомых из других классов, ук-

репила здоровье, в конце концов! Большое спаси-

бо организаторам! 

Я согласна с мудрыми словами: «В здоровом те-

ле – здоровый дух»!!! 

Алена Поздеева, 8А 

В нашей школе №81 

проводились " Ве-

черние лыжные гон-

ки" среди всех клас-

сов. В самом начале 

нам всем выдавали 

лыжи, а потом вы-

дали майки с номе-

рами. Мы выходили 

на улицу, надевали 

лыжи и вставали в 

линейку на лыжню. 

Перед стартами мы 

немного размялись. 

Нам засекали время, 

и мы ехали целый 

круг. На финише 

каждый получил 

сладкий приз- не-

большую шоколад-

ку! В " Вечерних 

гонках" принимали 

участие от каждого 

класса 5 мальчиков 

и 5 девочек, а также родители и классные руко-

водители. 

Нам было очень клёво, весело и вкусно!!! 

Лиза Неволина, 5В 

KLASS № 6 ФЕВРАЛЬ, 2015 

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, Гуляева Полина, Сухорослова Настя 

Главный редактор:  

Т.Т. Мясникова  

Стр. 8 

Море положительных эмоций! 
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