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Новый год - один из самых люби-
мых и долгожданных праздников 
как для взрослых, так и для де-
тей, которые с нетерпением ждут 
красивых подарков, ярких раз-
влечений, весѐлого интересного 
отдыха.  В преддверии этого заме-
чательного события в нашей шко-
ле прошѐл новогодний спектакль 
«Золушка на новый лад». В этом 
году состоялся небывалый ажио-
таж на роли в спектакле, да и не 
только. Мы старались 
«подключить» как можно больше 
детей для проведения этого 
праздника. Таких детей, как в 
нашей школе, нужно ещѐ поис-
кать! Школьники настолько актив-
но принимали участие, что даже 
нам, взрослым, не осталось дру-
гой  работы, как только с восхи-
щением смотреть на то, что приго-
товили ученики.  
И вот настал долгожданный мо-
мент… В фойе школы всех встре-
тила традиционная фотозона. Вся 
школа изнутри светилась и мигала 
огоньками и стоял необыкновен-
ный аромат ѐлки. Голос за кадром 
Юли Кайгородцевой из 8 «а» ввѐл 
всех в новогодний транс, и мы 
очутились в сказке. Главной геро-
иней, Золушкой, была скромная, 
улыбчивая и грациозная Полина 
Голомидова из 8 «а». Принца, ко-
торый не очень любил учиться, но 
был обаятельный и привлекатель-
ный, сыграл ученик из 10 «а» 
Дмитрий Меланин. А вот пафосно-
го короля, которому и в роль вжи-
ваться было не надо, сыграл 
Дмитрий Свинин (10а). Гувернант-
ке, Кате Грибановой из 10 «а», 
пришлось нелегко, уж больно 
Принц был непослушным.  

Но Катюша – умница, справилась 
и показала зрителям, какие быва-
ют строгие, но в то же время 
справедливые гувернантки. Все 
на бал!!! Из уст глашатаев Лизы 
Морозовой и Насти Лаптевой (10 
а)  эта фраза звучала так торже-
ственно, что хотелось просто 
встать с места и мчаться на бал. 
Были ли вы на балу?  Лично мне 
посчастливилось одним глазком  
взглянуть на это чудо. И вы знае-
те, как это здорово! Шикарные 
наряды, грациозные дамы и кава-
леры им под стать. Какой же бал 
без танцев?! Менуэт, вальс и, ко-
нечно же, современный танец 
«лайкер», который исполнили 
сѐстры Золушки, ученицы 8 «а» 
класса Вика Ворожцова и Даша 
Минина. А какие на балу прин-
цессы… Одна другой краше! Вот, 
например, Шведская Принцесса 
Изабелла Болотная, Настя Найму-
шина из 10«а», которая очень, 
ну, прям очень, увлекается исто-
рией, смогла оставить после себя 
впечатление, что у неѐ пушечное 
ранение в голову.   

Да и Принцесса Английская  Ма-
ша  Кузьминых (10а)  не отстава-
ла, показала свои знания, в кото-
рых не очень преуспевал Принц. 
Такой Мачехи, как Алина Сибага-
тулина (10 а), я не встречала ни-
где! Артистка с большой буквы!  
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И их нужно срочно найти. Перво-
му, кто узнает, где они, полагается 
приз – велосипед. Вот мы и в Про-
стоквашино… Нас встречают самые 
любимые мультипликационные ге-
рои – Шарик (Ковальская Галина) 
и Матроскин (Глушкова Мария). 
Они увлечѐнно наряжают ѐлку, но 
вдруг замечают гостей. На протя-
жении всего праздника они разны-
ми способами пытаются отыскать 
Деда Мороза со Снегурочкой и по-
мочь ребятам. Вот они звонят в ко-
локольчик, и появляются Кикимо-
ра (Целищева Александра) с Бабой 
Ягой (СемаковаЕ.Ю.). А совсем 
скоро приходит Печкин 
(Осинникова Александра) с по-
здравительными телеграммами. А 
выручает всех Галчонок (Злобина 
Настя), которая сообщает всем о 
том, что у Деда Мороза поломались 
лыжи и ему срочно нужны новые. 
Матроскин сразу же собирает мы-
шек, они уносят лыжи… и к нам 
приходят долгожданные Дед Мороз 
(Митрофанов В.С.) и Снегурочка 
(Михеева Полина). 
Скучающих не было. Еще бы! Ведь 
были и песни, и игры, и танцы. Да 
вот, оказывается, ѐлочка не горит.  
Но дедушка не растерялся, с помо-
щью детей он зажѐг огни на ѐлке. 
«Раз, два, три – Елочка, гори!» 
Ура! Огоньки заблистали, и под ве-
селый смех детишек все закружи-
лись в веселом танце. Дед Мороз 
со Снегурочкой поздравляли всех 
с Новым годом. 

Огромную благодарность хо-
телось бы объявить моим  актерам 
и помощникам – родителям 2 «В» 
класса в организации праздника 
для начальной школы! Новый год  
объединяет людей, он дает веру в 
светлое, новое и интересное.  

 

Целищева Ю.И. и Малькова Т.Н. 

фото: Морозова  Елизавета 10 А 

Чего же не хватает в Новый год? 
Конечно же, волшебства! Фея – 
Аня Огородникова из 10 «а»- и 
Волшебник – Саша  Перминов  из 
2 «в»- так нарядили Золушку, что 
словами не описать всю красоту! 
И как  бы ни хотела злая Мачеха 
женить Принца на своей дочери, 
а сама выйти замуж за Короля, не 
бывать этому! А вот чуду – 
быть!!! Лишь только посох кос-
нѐтся земли, ѐлка, огнями вся за-
свети, добро и счастье всем пода-
ри! В этот Новый год Дед Мороз - 
Олег Кротов (10а), был самым 
настоящим, высоким, с добрым 
голосом и взглядом, и  Снегуроч-
ка – Юля Шибанова (11) необык-
новенной красоты. От них исхо-
дило столько света и тепла, что 
на весь год хватит!  
Спасибо всем участникам Ново-
годнего спектакля! Вы – лучшие! 
Будьте счастливы! И верьте в 
сказку! 

 

Новый Год - самый  
долгожданный  

праздник для детей... 
 
28 декабря весело и задорно в 
нашей школе прошли новогодние 
елки для 1-3 классов. Открыли 
наш утренник замечательные де-
вочки – снеговички (учащиеся 2 
в класса). Они «перевезли» нас в 
Простоквашино. Оказывается, 
Дед Мороз и Снегурочка заблуди-
лись в Простоквашинском лесу. 

https://pandia.ru/text/category/25_dekabrya/


ежемесячная школьная газета 

Профессиональная ориентация выпускников 

Современная экономическая и по-
литическая обстановка заставляет 
предъявлять все более высокие 
требования к индивидуальным 
психофизиологическим особенно-
стям человека. Рыночные отноше-
ния кардинально меняют характер 
и цели труда: возрастает его ин-
тенсивность, усиливается напря-
женность, требуется высокий про-
фессионализм, выносливость и от-
ветственность. 
В связи с этим огромное внимание 
необходимо уделять проведению 
целенаправленной профориента-
ционной работы среди  школьни-
ков.  
В январе обучающиеся первой 
школы ежегодно становятся 
участниками профориентацион-
ных мероприятий. В текущем году 
мероприятия прошли с 23 по 31 
января.  
Основная цель декады: 
выработка у школьников созна-
тельного отношения к труду, про-
фессиональное самоопределение 
в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способно-
стями и с учетом требований рын-
ка труда. 
Профессиональная ориентация - 
это многоаспектная система, 
включающая в себя просвещение, 
изучение психофизиологических 
особенностей, проведение психо-
диагностики, организация  экскур-
сии и встреч.  
В  период с 23 по 31 января про-
шли следующие мероприятия: 
беседа «Современный рынок тру-
да», тематические классные часы, 
конкурсы рисунков,  экскурсии в 
профессиональные образователь-
ные учреждения и на предприятия 
города, диагностика,  практикум 

«Сайт ВУЗа в помощь выпускни-
кам». Работа ведѐтся в тесном со-
трудничестве с социальными 
партнѐрами. С учетом  возрастных 
особенностей школьников можно 
выделить 4  этапа в  содержании 
профориентационной работы:  
1-4 классы: идѐт формирование 
у младших школьников ценност-
ного отношения к труду, понима-
ние его роли в жизни человека и 
в обществе; развитие интереса к 
учебно-познавательной деятель-
ности, основанной на посильной 
практической включенности в 
различные ее виды, в том числе 
социальную, трудовую, игровую, 
исследовательскую. 
5-7 классы:  осуществляется 
развитие у школьников личност-
ного смысла в приобретении по-
знавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности; 
представления о собственных ин-
тересах и возможностях. 
8-9 классы: уточняется образо-
вательный запрос в ходе факуль-
тативных занятий и других курсов 
по выбору;  проводится групповое 
и индивидуальное консультирова-
ние с целью оказания помощи в  
принятии решения о выборе даль-
нейшего обучения. 
10-11 классы: выпускники  обу-
чаются  действиям по самоподго-
товке и саморазвитию,  осуществ-
ляется формирование профессио-
нальных качеств в избранном ви-
де труда, коррекция профессио-
нальных планов, оценка готовно-
сти к избранной деятельности.  
Заключительным мероприятием 
станет общегородское родитель-
ское собрание, которое заплани-
ровано на  20 февраля 2020 года. 
 

Заместитель директора по ВР  
Грибанова С.В.  
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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2 Г 
Закончилась вторая четверть. 
Наступили зимние каникулы. 

Самым интересным событием 
зимних каникул стала поездка в 
город Киров. Всем классом мы 
отправились в театр на спек-
такль. Сказка называлась «Иван, 
Богатырский сын». Затем мы по-
обедали и отправились в музей 
шоколада. Там мы изготовили 
фигурки из шоколада. После му-
зея мы гуляли по Арбату. 
Мне очень понравилась поездка. 
У меня остались замечательные 
впечатления. Захотелось побы-
вать еще где-нибудь.  
 

Хлыбова Александра  2 Г 

 
В зимние каникулы мы всей се-
мьей ездили к бабушке в Нижний 
Тагил. Там я ходила в драмтеатр 
на спектакль «Золушка». Ездили 
в цирк. В цирке я кормила живых 
тигров. 
Еще ездили на зооферму. На зоо-
ферме  мы кормили  лошадей,  
кабанов , ламу, страусов, гусей, 
уток, оленей. В конце каникул 
ездили  в город Реж. Там купа-
лись под открытым небом. 

Мне эти каникулы очень понра-
вились. Эмоции переполняют. 
 

Лежнина Алѐна 2 Г 

  

В зимние каникулы мы всем 
классом ездили в город Киров. 
Сначала мы приехали в театр на 
пьесу "Иван, богатырский сын". 
После театра мы пошли на обед в 
соловую. Мы ели суп и пюре с 
котлетой. Потом мы пошли в му-
зей истории шоколада 
"Криолло". Там мы сделали шо-
коладные фигурки. Я сделал че-
реп. После этого мы погуляли 
пять - десять минут  и поехали в 
наш город Советск. 

 
Тимур Мошкин, 2г  
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25 декабря 2019 года мы с 
классом посетили РДНТ и по-
смотрели новогоднюю театра-
лизованную программу 
«Заведем часы на Новый 
год». Но мы были не только 
зрителями, но и с главными 
героями, Кукутиками.  Замеча-
тельно поиграли и в сырное 
домино, и в заморочки от Ку-
кутиков, и в мультикубики. 
А вы когда-нибудь видели Де-
да Мороза на роликах, да еще 
в летней одежде, который 
спешил скорее в Африку? Нет? 
А нам удалось встретиться вот 
с таким интересным Дедом 
Морозом. А знаете, почему это 
произошло? Просто Кукутики 
еще маленькие, и Новогодние 
Часы завели не в ту сторону!  
Ошибка исправлена! Наконец, 
на празднике появился насто-
ящий Дед Мороз и Снегурочка 
с подарками. Мы весело води-
ли хоровод и пели новогодние 
песенки. 

Пришло время рассказывать 
стихи и получать подарки. 
Время пролетело незаметно.  
До свидания, Дед Мороз! До 
свидания, Снегурочка! Уви-
димся в следующем году! 
 

Анцыгин Данил, 3б класс 

Брейн – ринг 
9 января в 11 часов в школе ис-
кусств обучающегося нашего 
класса были на Брейн-ринге.   
Мы провели разминку, проверили, 

действуют ли кнопки. Тема игры 
была «Новый год». Мы отвечали 
на вопросы о традициях праздно-
вания Нового года в разных стра-
нах. Наша команда из пяти чело-
век называлась «Красная». В са-
мом начале мы проигрывали, но 
потом собрались с силами и выиг-
рали! Мы были очень рады, пото-
му что мы этого не ожидали!  
 

Коноплев Иван, Токаев Арсений, 
Макаров Даниил 3 Б 

 
Усадьба Ивана Царевича 

 

В январе, на новогодних канику-
лах, мы с классом  посетили 
усадьбу Ивана Царевича. Это 
настоящий сказочный парк! Мы с 
ребятами искали сундук с подар-
ками, а помогали нам в этом  раз-
ные сказочные герои. Вместе со 
сказочником мы посетили музей, 
в котором хранится живая и мерт-
вая вода, растет яблоня с моло-
дильными плодами, меч-кладенец 
в камне, а выход из музея очень 
интересный – через печку!!! По-
сле музея мы побывали в хаски-
парке, познакомились с милыми 
щенками, погладили их, подержа-
ли на руках. А после нас ждала 
встреча с очень веселым Кощеем 
Бессмертным.    

  А у вас? 
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Он подарил нам много положи-
тельных эмоций! Затем погостили 
у Бабы Яги, сделали с ней вместе 
обереги, кстати, когда мы подхо-
дили к ее домику, то видели Ля-
гушку-Царевну. А сундук с по-
дарками был у Соловья- Раз-
бойнка. Этот сказочный злодей 
пообещал вернуть подарки за то, 
что мы справимся с его задания-
ми. Мы одержали победу, и были 
очень рады! Еще мы катались с 
горок на коврах-самолетах. Про-
катились на банане. Позже по-
встречались с хозяевами усадьбы 
– Иваном Царевичем и Дедом  
Морозом.  

Они с нами поиграли у елки, спе-
ли красивую песню. Очень по-
нравился яркий фейерверк! А в 
конце путешествия Иван Царевич 
проводил нас в кафе, где мы пи-
ли чай со сладостями, получили 
подарки. 
Мне понравилось наше путеше-
ствие, оно подарило много радо-
сти и впечатлений. 

 

Подузова Анастасия 3 Б 

 

Второй год  я – отличница! 

Каждый человек ждѐт прихода 
Нового года. А особенно его ждѐт 
детвора! Новогодние подарки, 
украшенная ѐлка, огоньки, гир-
лянды, ожидание чудес и сюр-
призов  – всѐ напоминает о пред-
стоящем празднике, который 

 длился 2 недели.  
В последний день зимних 

каникул мне посчастливилось 
побывать на новогодней ѐлке  
для одарѐнных детей. Взрослые 
поздравляли лучших учащихся, 
которые показали отличные 
успехи в учѐбе, творчестве, 
спорте. Я же была отмечена в 
номинации «Знание – сила». А 
заслужила этой чести я благода-
ря успешной учѐбе. Второй год я 
– отличница! Мне вручили грамо-
ту и сладкий новогодний пода-
рок. Как же я была рада, когда 
услышала своѐ имя из уст веду-
щих. Они пригласили меня на 
сцену для вручения награды. Из 
моих одноклассников на ѐлке 
были ещѐ Даша Бадьина  и Настя 
Подузова . Мы с ними сидели ря-
дом и радовались успехами друг 
друга. Мы громко аплодировали, 
когда на сцену вызывали ребят 
одного за другим. Мне очень по-
нравился этот праздник! Замеча-
тельным было и представление с 
Кукутиками, которые с нами мно-
го играли, танцевали, пели, ве-
селили нас и шутили. Я благо-

дарна всем, кто сделал для нас 
такой праздник. А ещѐ я благо-
дарна своей учительнице Ванчу-
говой С. М., родителям и бабуш-
кам за помощь, поддержку и по-
нимание во всех моих начинани-
ях. Мне очень хочется и дальше 
учиться только на «отлично»! 

 
Дудорова Лилия, 3Б класс 
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Нельзя не согласиться с вели-
ким педагогом! Педагоги школы 
№1 г.Советска всегда открыты 
для конструктивного сотрудни-
чества, инноваций и совершен-
ствования. С 20 января по 24 
января 2020 года на базе шко-
лы прошла ежегодная Единая 
методическая неделя по теме 
«Новые подходы к обучению  в 
современных условиях развития 
образования как результат про-
фессионально-педагогической 
компетентности учителя». 
Неотъемлемой составляющей 
профессионализма и педагоги-
ческого мастерства учителя 
принято считать 
его профессиональную компе-
тентность. От профессионально-
го уровня педагога напрямую 
зависит социально-
экономическое и духовное раз-
витие общества. Изменения, 
происходящие в современной 
системе образования, делают 
необходимостью повышение 
квалификации и профессиона-
лизма учителя. Особую роль в 
процессе профессионального 
самосовершенствования педаго-
га играет его инновационная 
деятельность.  Методическая не-
деля даѐт возможность педагогу 
открыто заявить о себе, своих 
возможностях и потребностях на 
уровне Советского района, Юго-
Западного образовательного 
округа Кировской области.  

 
Отрадно отметить, что педагоги-
ческий опыт наших педагогов 
востребован и актуален, об этом 
свидетельствуют цифры стати-
стики. 

Несколько статистических фактов 
в цифрах о Методической неде-
ле.  
Всего участников методической 
недели -  253 человека 
Посещаемость в день -  50-53 че-
ловека 
Просмотров в электронном днев-
нике от 545 до 620 человек в 
день (родители, учителя, обуча-
ющиеся) 

От традиций к новациям  
«Мастерство учителя – это специальность,  
которой надо учиться» (А.С.Макаренко) 
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С 20 января по 24 января 2020 
г. прошло открытых мероприя-
тий: 6 уроков, 7 мастер-
классов, 2 методические учѐбы, 
2 интегрированных занятия, ин-
теллектуальная и спортивная 
игра, представлено 3 новых 
технологии «Мировое кафе», 
«Педагогика удивления» и 
SWOT, прошѐл форум молодых 
педагогов с представителями 
Кировского института развития 
образования во главе с предсе-
дателем Ассоциации молодых 
педагогов Кировской области, 
областная Авторская школа пе-
дагогов, презентация книги, 
обобщение педагогического 
опыта, 5 районных методиче-
ских объединений. 
Самые активные участники ме-
роприятий: студенты Индустри-
ально-педагогического колле-
джа, педагоги школы №1, шко-
лы-интерната, школы №2, шко-
лы №4, Лицея,  с.Ильинск, до-
школьные детские учреждения 
(«Сказка», «Родничок», 
«Василѐк», «Малышок»), школа 
№3 и №2 г.Яранска, управле-
ние образованием г.Яранска, 
ресурсный центр Советского 
района. 
По решению педагогического 
совета директором школы А.Л. 
Ивановым объявлена благодар-
ность   педагогам за проведе-
ние открытых занятий во время 
методической недели:  

Куликовой М.С., Семаковой 
Е.Ю., Барановой А.С., Ванчуго-
вой С.М., Христолюбовой А.Н., 
Коноплѐвой Т.Д., Лошкарѐвой 
Н.В., Чайниковой А.И., Бусыги-
ной Т.В., Гончаровой С.А., Попо-
вой Л.А., Онучиной А.В., Тунгу-
совой Л.В., Кротовой Е.И., Дом-
ниной С.М., Гончаровой М.И., 
Липатниковой Е.В., Сентябовой 
Л.В., Лоскутовой И.Е., Целище-
вой С.Н. 

Цель методической работы в 
школе – обеспечить профессио-
нальную готовность педагогиче-
ских работников к реализации 
ФГОС через создание системы 
непрерывного профессиональ-
ного развития каждого педаго-
га. В современных условиях 
требования к профессиональной 
компетентности учителя предъ-
являет не только новый образо-
вательный стандарт, но и ВРЕ-
МЯ, в котором мы живем. И пе-
ред каждым учителем поставле-
на сложная, но разрешимая за-
дача – «оказаться во времени». 

 

Микрюкова Л.В.,  
зам. директора по УВР 
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НАВЕКИ ВМЕСТЕ 
 

29 января  в Советской цен-
тральной библиотеке им. П.В. 
Алабина мы классом посетили 
презентацию книги «Навеки 
вместе» Т.В. Рохлиной. 

Книга повествует о событиях 
второй половины  17 века, ко-
торые произошли в разгар 
крестьянской войны под пред-
водительством казачьего ата-
мана Стеньги Разина. Участни-
ком тех событий стал Митка 
Оникеев из города-крепости 
Яранска.  Повесть переносит 
нас в то время, когда трагиче-
ская потеря семьи толкает 
юного яранича на то, чтобы 
встать в ряды восставших.  

Повесть наполнена глубоким фи-
лософско-историческим подтек-
стом,  в котором автор пытается 
раскрыть проблему  выбора судь-
бы каждого из живущих на при-
мере Митки. 
Татьяна Васильевна Рохлина  ра-
ботала над этой повестью  три го-
да. Все иллюстрации к книге она 
рисовала сама.  Автор увлекается 
краеведением. В настоящее вре-
мя собирает информацию о фрон-
товиках Великой Отечественной 
войны. 

Презентация книги вызвала боль-
шой интерес. Многие мои одно-
классники захотели прочитать 
книгу Т.В. Рохлиной «Навеки 
вместе». 

 

Шипина Валерия, 7а класс 
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«Какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное 
развитие, постоянное самосовершенствование.» В.В. Стасов 

#будь в КУРСЕ - итоги ВОШ 

Ежегодно обучающиеся МОУ 
СОШ с УИОП № 1 г. Советска  
принимают участие во ВсОШ, по-
казывая глубокие знания по изу-
чаемым предметам и творческие 
способности. Необходимо отме-
тить, что  с каждым годом коли-
чество участников олимпиады 
растет, так как на сегодняшний 
день Всероссийская олимпиада 
школьников – это одна из форм 
работы с одаренными детьми  как   
в системе российского образова-
ния, так и в нашей школе. Это 
система ежегодных предметных 
олимпиад для обучающихся госу-
дарственных, муниципальных и 
негосударственных образова-
тельных организаций, которые 
реализуют образовательные про-
граммы основного общего и сред-
него общего образования. 
Олимпиада проводится в целях 
выявления и развития у обучаю-
щихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельно-
сти, пропаганды научных знаний. 
 Всероссийская олимпиада 
школьников помогает выявить 
одаренных учеников, начиная 
уже   с 4-го класса. 
В этом учебном году Всероссий-
ская олимпиада школьников  
проводилась по 20 предметам: 
астрономия, биология, геогра-
фия, иностранные языки 
(английский, немецкий), искус-
ство (мировая художественная 
культура), информатика, исто-
рия, литература, математика,  

обществознание, основы безопас-
ности и жизнедеятельности, пра-
во, русский язык, технологии, фи-
зика, физическая культура, хи-
мия, экология, экономика.Каждый 
мог найти предмет себе по душе и 
принять участие в олимпиаде на 
школьном этапе.  Так,  в текущем 
учебном году во  ВсОШ на школь-
ном  этапе  приняло участие  481 
учащийся.  Призовых мест – 975:  
победителей – 122, Призѐров – 
853 
Высокая явка участников отмеча-
лась на олимпиадах по общество-
знанию (200  учащихся),  ОБЖ  
(185 учащихся), географии  (134  
учащихся), биологии  (109 уча-
щихся),    английскому языку (201  
учащихся), русскому языку  (288 
учащихся),  литературе (192 уча-
щихся). Большое количество по-
бедителей, призеров олимпиад 
было подготовлено в 4 г и б, 5г; 6 
б; 7 а ; 8 а; 9б и  в ,  10 и 11-х 
классах.  
Самый  лучший результат в таком 
интеллектуальном состязании, как 
олимпиада, на уровне школы по-
казал  Пешнин Макар (10а 
класс) - 14 призовых мест,  Го-
ломидова Полина (8а класс) - 
11 призовых мест, Видякин 
Антон (8 класс) – 10 призовых 
мест, Ичетовкина Ксения (9б 
класс) и Федорович Кирилл 
(10б класс)  - 10 призовых 
мест. 
Среди пятиклассников больше 
призовых мест заняли – Вахонин 
Виталий и Чагина Александра,  



среди шестиклассников - Хами-
дуллина Наиля, среди семиклас-
сников – Бердникова Анастасия, 
среди восьмиклассников – Во-
рожцова Виктория и Крупин Вла-
дислав, среди девятиклассников 
– Иванова Алина и Вылегжанина 
Полина, среди десятиклассников 
– Сибагатулина Алина, Найму-
шина Анастасия, Грибанова Ека-
терина, Вагина Светлана, среди 
одиннадцатиклассников  - Леж-
нин Михаил и Новосѐлова Арина. 
Выше названные учащиеся хоро-
шо выступили и на муниципаль-
ном этапе ВсОШ, и наша школа 
заняла 2 место среди всех обра-
зовательных учреждений Совет-
ского района. В целом в районе 
присуждено 421 призовое место,  
из них: 138 – МОУ СОШ с УИОП 
№1: 17 победителей и 121 при-
зѐров.  
Сразу после новогодних каникул 
наступает региональный этап, на 
который наша школа получила 4 
приглашения. За честь школы по 
3 предметам предстоит побо-
роться Пешнину Макару 
(обществознание, учитель Гри-
банова С.В.), Сибагатулиной 
Алине и Свинину Дмитрию 
(право, учитель Грибанова С.В), 
Меланину Дмитрию (история, 
учитель Микрюкова Л.В.). Удачи 
вам, наши олимпиадники! Мы в 
вас верим! 
Конечно же, стать победителем 
ВсОШ, не выходя за границы 
школьной программы, невозмож-
но. Для того чтобы дойти до фи-
нала, необходимо знать люби-
мый предмет до малейших мело-
чей и тонкостей. Кроме того, на 
Всероссийской олимпиаде 
школьников нет  задач, кото-
рые решаются простым 

подставлением цифр в формулу 
или пересказом учебника. Это – 
не школьная контрольная. К за-
даниям ВсОШ необходимо отно-
ситься творчески и серьѐзно. И в 
этом учащимся помогают учителя  
школы, которые ежегодно  зани-
маются подготовкой победителей 
и призѐров как на школьном, так 
и на муниципальном уровне. 
Также немалую роль играют ро-
дители учащихся, которые под-
держивают  своих детей. Благо-
даря этой поддержке учащиеся 
нашей школы способны преодо-
левать любые трудности, побеж-
дая достойных соперников  и по-
казывая великолепные результа-
ты!  

И.Е.Лоскутова 
  

Истинное сокровище  
 
Сегодня будет Рождество, 
Весь город в ожиданье тайны, 
Он дремлет в инее хрустальном 
И ждѐт… Свершится волшебство… 

23 января в нашей школе тради-
ционно прошло мероприятие, по-
свящѐнное Рождеству Христову. 
Вначале всех ребят поздравил  
отец Николай. Он сказал о том, 
что на протяжении тысячелетий  
Рождество символизирует ново-
летие, начало новой жизни и 
пробуждает самые лучшие чело-
веческие чувства – сострадание и 
милосердие, веру и надежду, лю-
бовь. Пожелал всем ребятам здо-
ровья, терпения, послушания.  
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Ребята, большие и маленькие, иг-
рали замечательно. Этот спек-
такль заставляет зрителей заду-
маться о том, что же является ис-
тинным сокровищем в жизни. А 
истинное сокровище – это и есть 
любовь.  

Малькова Т.Н. 
 

Выходные в Фокино 
 
В один из осенних выходных мы с 
классом поехали в Фокино, в при-
родный парк «Серебряное копыт-
це». 
По приезде нас встретил экскур-
совод Андрей. Он сразу повел нас 
к вольеру, в котором находились 
пятнистые олени, сибирские косу-
ли и европейские муфлоны. Косу-
ли и муфлоны вели себя раскова-
но и дружелюбно, мы кормили их 
принесенными с собой овощами, а 
вот олени предпочитали держать-
ся в стороне. Потом нас позвали 
на костровой обед. На свежем 
воздухе мы ели с аппетитом и за-
пивали вкусным травяным чаем. 
После кострового обеда мы пошли 
кататься на лошадях верхом и в 
карете, запряженной лошадью. 
Следующим этапом нашей экскур-
сии было путешествие  к памятни-
кам заказника. Экскурсовод Ан-
дрей повел нас и показал памят-
ников природы. 
Возвращались мы с экскурсии 
усталые, но в то же время очень 
радостные. Мы получили массу 
положительных эмоций.  

Софронова Ангелина 4 Г класс 

 А также ясно и понятно объяс-
нил, что же такое Евангелие 
(«благая весть»). Именно об этой 
книге говорилось в спектакле, 
который затем представили вни-
манию зрителей воспитанники 
воскресной школы. Называлась 
постановка «Истинное сокрови-
ще». Режиссер -матушка Татьяна 
Ковальская. Спектакль поставлен 
по мотивам сказки С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек».  
Главными героями были купец, 
три дочки и Чудище. Но не 
аленький цветочек попросила 
привезти любимая младшая доч-
ка, а удивительную книгу – Еван-
гелие. А книга эта была только у 
Чудища, который и продал еѐ 
купцу, самого же  его  за это взял 
к себе в рабство. Но младшая 
дочь, готовая на всѐ ради своего 
отца, стала жить сама у Чудища в 
замке. Эта юная девушка, кото-
рая знала все тайны Священного 
Писания, каждый день старалась 
донести всѐ это до Чудища. И у 
неѐ это получилось. И на наших 
глазах он становится другим че-
ловеком. Он понимает, что глав-
ное в жизни – не богатства, зам-
ки, а чистая, открытая, любящая 
душа и чуткое сердце. А Чуди-
щем он был только внутренне, 
внешне же это красивый молодой 
человек. Гармонично влились в 
спектакль детские зимние игры, 
пляски, девичьи посиделки, са-
мобытная русская ярмарка, кра-
сивые и мелодичные песни.  
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Результаты успеваемости 2 четверти  2019-2020  
На конец второй четверти 2019-2020 учебного года контингент шко-
лы составил 934 ученика.  
Не аттестовано 119 первоклассников (безотметочное обучение). 
Во 2-11 классах обучалось 815 учеников. 
Показатель обученности,  составил 95,58%, это на 1,83%  лучше, 
чем результаты 1 чевтерти текущего года. 100% обученнсть  во 
2а,в,д;  в 3-х;    в 4-х;   6а, 7а,7в,7г, 8б,8в, 9б 10а, 11 классах.  
Из 815 аттестованных обучающихся 54 отличника, это на 18 боль-
ше, чем в 1 четверть.276  учеников закончили на «4» и «5».  
Качество обученности в школе 40,49%, что на 1,15% выше резуль-
татов 1 четверти. Качество обученности выше среднего школьного 
показателя во 2-х классах, 3а,б,в,г;   4а,б,в,г;   7а, 8а, 10а,10б клас-
сах. Одну «3» имеют 85 человек.  
Средняя отметка по  предметам составила 4,11 балла, что выше на 
0,01 балла результатов 2 четверти. Выше среднего школьного балла 
средняя  отметка во 2-х классах, в 3а,б,в,г;  4а,б,в,г;  в 7а;   10а,б, 
11 классах.   
В период с 23-31 января в школе прошла декада по професси-
ональной ориентации: 
- организовано компьютерное тестирование выпускников; 
-состоялись экскурсии в ИПК, ОВД, районную администрацию; 
-прошли встречи с администрацией центра занятости, представителя-
ми работодателей, педагогами СЛТ; 
-перед выпускниками выступили представители МГЮА (г.Киров); 
-на 4 февраля запланирована экскурсия в ТП и НП, а на 20 февраля 
общешкольное родительское собрание «Дороги, которые мы выбира-
ем». 
С 28 по 30 января проведены общешкольные линейки. Обуча-
ющимся были вручены грамоты и дипломы по итогам школьного и 
районного этапа ВОШ. 
В январе 2020 года студенты ИПК прошли учебную практику на ба-
зе первой школы по модулю «Классное руководство» в 3а и 3г. 
Учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе «Вятские 
жемчужины». 
16 января состоялся педагогический совет, на котором были про-
анализированы итоги 2 четверти и рассмотрены  актуальные вопросы 
по профилактике детской депрессии, употребления ПАВ. Вопросы 
осветила Кузьминых И.В., психиатр –нарколог Советской ЦРБ. 
23 января 2020 года проходил приѐм заявлений в школу и «Школу 
будущего первоклассника». Принято 130 заявлений от законных 
представителей будущих первоклассников. 
В районном конкурсе «Мастер страховочного узла » команда старше-
классников заняла 2 место, молодцы! 

НОВОСТИ   

короткой строкой...  
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Литературная страничка 

 
Жил на свете Дед Мороз 
И сказал он нам всерьѐз, 
Что подарков целый воз 
Он в мешке своѐм принѐс. 
Он к нам долго добирался 
Прямо с севера примчался,  
Всем подарки раздавал, 
Поимѐнно называл: 
Коле, Лѐше и Серѐже, 
Даше, Маше и Наташе, 
Волку, зайцу и вороне, 
Белке, мишке и лисе. 
Все он письма прочитал, 
Никого не забывал. 
                Смехова Мария 4 Б 
 
Ну что за праздник к нам пришѐл? 
У вас хочу узнать. 
Хлопушки и конфеты 
Давненько ждут ребят. 
И ѐлочка-красавица 
Наряжена стоит, 
Огнями разноцветными 
Вся она горит. 
Сегодня Дед Мороз 
Поздравит всех ребят, 
Подарит им подарки. 
И каждый будет рад! 
          Анцыгина Анастасия 3 Б 
 
Самый лучший праздник— 
Это Новый год! 
Его с нетерпением  
Каждый очень ждѐт! 
Наряжают ѐлку, 
Кто-то ждѐт гостей. 
С ними точно будет 
Праздник веселей! 
Дед Мороз—волшебник, 
Люди ждут чудес! 
Очень незаметно 
Старый год исчез... 
          Подузова Анастасия 3 Б 

 
Ой ты, Дедушка Мороз! 
У тебя замѐрзший нос! 
Ты к нам в гости приходи 
И подарки приноси. 
У тебя подарков воз! 
И откуда всѐ взялось? 
Очень праздника мы ждѐм, 
Песенку тебе споѐм. 
Будем петь и танцевать, 
Настроение поднимать. 
Счастья, радости, друзья, 
Всем на долгие года! 
    Козмодемьянова Мария 3 Б 
 
 
За окошком снег идѐт, 
Тихо, мягко стелется. 
Скоро будет Новый Год, 
Мне совсем не верится! 
Уходящий год принѐс 
Много-много радости: 
У меня родился брат, 
Съездил в Киров на Парад, 
Папа мне скейтборд купил, 
Тысячу я накопил! 
Новый год стучится в дверь 
И мечтаю я теперь, 
Когда Новый этот год 
Новые желания 
Исполнять начнѐт! 
              Макаров Даниил 3 Б 
 
 
Милый Дедушка Мороз, 
У тебя подарков воз. 
Всех детишек угощаешь, 
Никого не забываешь. 
Чтоб тебе сказать «Спасибо», 
Мы споѐм тебе красиво, 
Дружно встанем в хоровод, 
Крикнем громко: «Новый год!» 
                 Анцыгин Данил 3Б 



ежемесячная школьная газета 

ПЕРЛовка 

 
В конце автор ставит 
многоточие, и у читате-
ля, наконец, появляется 
пауза… 
 
Лодка самым наглым 
образом приставала к 
берегу! 
 
Трактор мчался по по-
лю, слегка попахивая. 
 
Кащей хранил свою 
смерть в одном из двух 
яиц, чем очень смущал 
Иванушку. 
 
Ёж, жаба и ласточки 
всегда помогают садов-
нику поедать насеко-
мых. 
 
Только полюбив Врон-
ского, Анна заметила, 
что у ее мужа так уди-
вительно торчат уши. 
 
Вася купил себе собаку, 
когда был ещѐ щенком. 
 
«Нос» Гоголя был 
наполнен удивительным 
содержанием. 

 
Кусты с головы до ног 
были покрыты ягодами. 
 
На псарне у Троекурова 
были гоночные собаки. 
 
Отелло рассвирепело и 
задушило Дездемону. 
 
Партии, занявшие в вы-
борах призовые места, 
попадают в Думу. 
 
У медоносной пчелы 
форма ротового аппара-
та — жало. 
 
Все мы, находясь под 
властью общества, явля-
емся серой мышкой, ко-
торая все время прячет-
ся в своей конуре. 
 
Летом, мы с 
классом   ходи-
ли в поход с но-
чевкой, и с со-
бой взяли толь-
ко самое необ-
ходимое: кар-
тошку, палатку 
и Марью Ива-
новну. 
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Снова в гости к нам пришла 

Долгожданная зима! 

Вновь нам снега принесла, 

Закружила, замела. 

Лес укрыла серебром, 

Озеро сковала льдом. 

Рыбаки сидят на нѐм. 

Меж собой негромко спорят, 

Кто из них больше наловит. 

А в прогулке детвора, 

Прямо с самого утра 

Веселится и играет, 

И про стужу забывает. 

Погости, зима, подольше, 

Радости неси нам больше! 

 

                             Дрягин Дмитрий 4 Б 


