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Введение в профессию  

Взгляд в будущее... 
Очень скоро подойдут к концу школь-
ные годы у выпускников школы, и 
нашим детям нужно будет определить-
ся «кем быть?».  
Выбор профессии. Решение этой про-
блемы является очень важным этапом 
в жизни каждого молодого человека. 
Как понять, действительно ли профес-
сия придѐтся по вкусу, сможет ли под-
росток еѐ освоить, будет ли она при-
носить ему душевное удовлетворение. 
Ответить на эти вопросы порой бывает 
очень сложно. 

У выпускников первой школы и ли-
цея г. Советска появилась возмож-
ность познакомиться поближе с про-
фессией врача.  
Сотрудничество осуществляется в рам-
ках профильного сетевого класса 
«медицинский класс» опорной шко-
лы КОГОБУ «Лицей г. Советска». 
В период всего учебного года старше-
классники будут изучать анатомию, 
латинский язык и химию. Занятия про-
ходят на базе Кировского государ-
ственного медицинского универси-
тета. На первых же лекциях ребята 
побывали в музее, познакомились с 
преподавателями, окунулись в тонко-
сти анатомии и латыни. 
Надеемся, что эта работа придаст вы-
пускникам уверенности в своих силах 
и станет мотивом к получению благо-
родной профессии – врача. 

Учебная 
практика 
будущих  
педагогов  

Ежегодно, в сентябре месяце, студен-
ты КОГПОБУ «ИПК г. Советска» 
проходят учебную практику по модулю 
«Организация внеурочной деятельно-
сти и общения младших школьников» 
на базе первой школы.  
В этом направлении деятельности вы-
работана определѐнная система со-
трудничества между образовательны-
ми учреждениями. 

Принимать у себя студентов – это 
большая ответственность для педаго-
гов школы, но опыт и большая любовь 
к детям обеспечивают высокий уро-
вень организации учебной практики. 
Будущие педагоги побывали на вне-
урочных занятиях, прослушали ряд 
теоретических вопросов, познакоми-
лись с третьеклассниками, у которых 
будут проводить свои занятия. Ре-
флексия показала, что студенты полу-
чили большой багаж практического 
опыта. 
Пожелаем им удачи и успехов! 
   

 
С.В. Грибанова,  

заместитель директора по ВР 
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Неделя  
БЕЗОПАСНОСТИ  

В период с 23 по 27 сентября 2019 го-
да во всех образовательных организа-
циях Кировской области проходила 
«Неделя безопасности». Все мероприя-
тия были посвящены вопросам обеспе-
чения безопасности детей на доро-
гах. Анализ позволяет констатировать, 
что количество травмированных в ДТП 
детей ежегодно увеличивается в сен-
тябре, в начале нового учебного года. 
В рамках недели были проведены кон-
курсы рисунков и плакатов «Добрая 
дорога детства», вопросы безопасности 
обсуждались на общешкольных роди-
тельских собраниях, прошли тематиче-
ские классные часы. 

Обучающиеся 4г класса приняли уча-
стие в социальной акции «Пешеход! 
Будь внимателен!». Ребята под руко-
водством Крупиной Марины Генна-
дьевны раздали пешеходам тематиче-
ские буклеты и памятки. 
Пятиклассники были приглашены на 
общешкольную линейку.  

С актуальными вопросами профилакти-
ки выступили Геворгян Ольга Ива-
новна,   инспектор   ПДН,    и  
Андрей Анатольевич Краев, 
начальник ОГИБДД, майор поли-
ции.  

Приятным моментом стало то, что Ан-
дрей Анатольевич не ограничился со-
ветами, а подарил ребятам световоз-
вращающие браслеты. 
Работа по формированию у детей 
навыков безопасного движения бу-
дет продолжена в период всего 
учебного года. 

 
 
 

Грибанова С.В. 
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ТВОРИ ДОБРО! «МыспортТЕАМ»  
30 октября прошел Межмуници-
пальный добровольческий форум. 
Суводский лесхоз-техникум радушно 
принял участников форума. Ими стали 
школьники, студенты, «серебряные» 
волонтеры, представители Министер-
ства спорта и молодежной политики 
области.  
 Основной темой форума стало 
развитие добровольчества на тер-
ритории региона.  

Форум начался церемонией открытия. 
Ведущая форум - Анна Борисовна 
Косолапова -  рассказала гостям фо-
рума об информационных площадках, 
участниками которых они могут стать. 
Это «Технология социального театра», 
«Проектирование с нуля», 
«Организация работы  добровольче-
ского  объединения  в  ОО», 
«Серебряное добровольчество», добро-
вольчество в сфере крупных событий 
на примере деятельности  движения « 
#Мыспорteam » и «Информационное 
сопровождение деятельности добро-
вольческого объединения». Спикерами 
стали представители Министерства 
спорта и молодежной политики об-
ласти и активные добровольцы, та-
кие как А. Черепанова, О.С. Ситнико-
ва, С.Г. Зиновьева, Ю.С. Гребенкина, 
Т.А. Прозорова, Влад Корюгин и В.Е. 
Сараев. Было много интересной и 
полезной информации.  
После сытного обеда (спасибо лесхоз-
техникуму) прошла церемония закры-
тия. Были представлены проекты, в ко-
торых может принять участие талант-
ливая молодежь.  

Например, это «iВолга», 
«Таврида», «Россия – страна воз-
можностей» и много других.   

 

Весь форум прошел под девизом: 
«Независимо от того, ждут от тебя 
добро или нет, – твори добро 
сам!» 

 

Багина Н.В. 
 
 
70 волонтѐров, 6 районов, 6 

спикеров - всѐ это Межмуниципальный 
форум Юго-западного округа. 

«МыспортTEAM» стало частью данно-
го события. Владислав Андреевич 
Корюгин рассказал о  движении 
спортивных волонтеров: история, ста-
новление, достижения и инновацион-
ные формы работы. Также был прове-
дѐн практикум по информационному 
сопровождению деятельности добро-
вольческого объединения. По итогам 
занятия активисты попрактиковались в 
написании постов и получили реко-
мендации по повышению данных 
навыков.  

 

 
- Приятно видеть на своей площад-
ке  активистов с горящими глаза-
ми! Был очень рад рассказать 
об «МыспортTEAM», которое из 
идеи родилось в проект и превра-
тилось в региональное движение. 
Думаю, что это пример того, что 
любая интересная инициатива ре-
ализуема: главное, жить ей! 
 
 
 
 
 

В. А. Корюгин,  
руководитель движения  
спортивных волонтеров 

 «МыспортTEAM»  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82TEAM
https://vk.com/vladislav_koryugin
https://vk.com/vladislav_koryugin
https://vk.com/im?sel=211341557&st=%23%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82TEAM
https://vk.com/im?sel=211341557&st=%23%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82TEAM
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ШКОЛА  
ВОЛОНТЁРОВ 

Почему люди идут в волонтеры? У 
каждого свои причины, и немногие 
изъявляют желание откровенно о них 
говорить.  
В основном, это дело совести каждого 
человека, но,  кроме морального удо-
влетворения, которое приносит безвоз-
мездная помощь ближнему, движение 
волонтеров дает целый ряд преиму-
ществ, особенно молодежи. 

Это и новые знакомства, и приобре-
тение новых профессиональных 
навыков, знаний.  
Главное в работе волонтерских объ-
единений – принцип добровольно-
сти. Каждый волонтер сам принимает 
решение. 
27 сентября на базе нашей школы 
прошла «Школа волонтѐров». На 
встречу была приглашена Анна Бори-
совна Косолапова, имеющая боль-
шой опыт в волонтѐрской деятельно-
сти.  
Она рассказала и наглядно показала, 
как создать свою волонтѐрскую элек-
тронную книжку и активно ей поль-
зоваться.  
 

 
Багина Н.В.,  

педагог-организатор 

Кто такой волонтер?  Волонтер - 
это доброволец, который безвозмезд-
но, не требуя ничего взамен, занима-
ется общественно полезным делом, 
помогает окружающим. Волонтером 
быть не просто: нужно  помочь тем, 
кто нуждается в твоей помощи, напри-
мер, помочь бабушке вымыть окна. 
Добровольцами не рождаются, 
ими становятся. Волонтером может 
стать любой независимо от возраста. 
Как могут развиваться волонтеры? Не 
важно, в каком направлении он разви-
вается. Главное, чтобы ему было это 
интересно. Его не может кто-то заста-
вить делать то, что ему не нравиться. 
При поступлении в учебное заведение 
(колледж, институт и другое) его шанс 
на зачисление  становится выше. 
30 октября 2019 в Суводском лесхоз – 
техникуме прошел 2 Межмуници-
пальный молодѐжный форум Юго-
Западного округа, где волонтеры ра-
ботали на пяти площадках. На одной 
из них побывала и я, учащаяся 9В 
класса. Что же там было? Я попала  на 
Добровольчество в сфере крупных со-
бытий на примере деятельности дви-
жения #МыспортТЕАМ, которое про-
водил Корюгин Владислав. Он расска-
зал нам правила оформления постов в 
социальных сетях, такие как ВК и Ин-
стаграм. Как создать интересный пост, 
как лучше вести их и заинтересовать 
окружающих.  
 Что такое #МыспортТЕАМ?  Это регио-
нальное движение спортивных волон-
теров. Нам рассказали, что Владислав 
делает со своей командой. Это посе-
щения и организация различных круп-
ных  мероприятий. 
Волонтером может стать любой. Так 
что скорее иди, делай добрые дела! 
 

 

Бердинских Вероника 

Волонтѐр... Кто он? 
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   «Моя Россия: град Петров» 

 

Неделю назад я в составе учащихся 
Кировской области ездила в Санкт-
Петербург. Такую возможность предо-
ставило нам правительство Россий-
ской Федерации за отличные успехи в 
учении, активное участие в олим-
пиадном движении и жизни школы. 
Наше короткое путешествие длилось 
пять дней, из которых два дня мы 
провели в пути. Утром на вокзале нас 
уже ожидала гид. В первой половине 
дня нам провели обзорную экскурсию 
по городу. Затем мы поехали в Эрми-
таж. Так как он очень большой, нам 
показали только одну десятую часть 
его залов, но и это нас очень впечат-
лило. Нас охватили непередаваемые 
ощущения от того, что мы идѐм по тем 
же дворцовым комнатам, по которым 
ходили российские императоры. Вече-
ром мы заселились в очень уютную, 
просторную, красивую гостиницу на 
Невском проспекте. В номерах было 
чисто, комфортно, тепло. 
Во второй день мы посетили Мариин-
ский театр, где нам провели экскур-
сию и показали спектакль. Дальше 
наша группа отправилась в Пав-
ловск.  

Там нас ожидала экскурсия по дворцу, 
где жил Павел I со своей женой. Вече-
ром мы сходили в кинотеатр и прокати-
лись на метро. На третий день мы посе-
тили музей истории религии, площадь 
Победы, акваторию, где увидели пано-
раму города, а затем стали собираться 
домой. 
Каждый день утром и вечером в гости-
нице нас ожидал «шведский стол» с 
вкусными блюдами. А обедали мы в ре-
сторанах! 
Мне поездка очень понравилась! 
Огромное спасибо правительству, шко-
ле за то, что оценили мои способности, 
сопровождающим, которые всегда забо-
тились о нас, гиду, что доступно пред-
ставила нам информацию, гостинице 
«Москва» за отличный сервис. 
Хочу пожелать другим школьникам 
стараться учиться и активно участ-
вовать в олимпиадах и жизни шко-
лы, и тогда вас обязательно оценят 
и заметят. 
 
 
 

Иванова Алина,  
ученица 9 «В» класса 
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МЫ — достойное 
будущее! 

Родина – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес!  

Т.Бокова 

Впервые 16 октября 2019 года в 
нашей школе состоя-
лось торжественное мероприятие, по-
священное принятию в члены юнар-
мейского движения достой-
ных обучающихся 8 «а» класса. 
«Юнармия» - это возрождение тра-
диций военно-патриотического воспи-
тания молодежи. Она стремится не 
только поднять престиж армии, но и 
вызвать интерес у подрастающего по-
коления к истории, географии страны, 
рассказать о героях и выдающихся де-
ятелях, полководцах, которыми гор-
дится Россия. 
С приветственным словом выступил 
директор школы Алексей Леонидо-
вич Иванов. А также на празднике 
присутствовали почетные гос-
ти: Шихалѐв Андрей Алексеевич, 
руководитель Военно-патриотического 
клуба имени маршала Говорова со сво-
ими воспитанниками, которые высту-
пили с показательным номером, и 
начальник ДОСААФ Сергей Василье-
вич Горячевский, который дал 
напутственное слово будущим юнар-
мейцам и вручил подарочные сертифи-
каты. Достойно представил себя от-
ряд юнармейцев 10 а класса, рас-
сказав о том, как активно протекает 
жизнь юнармейца, о своих наградах и 
достижениях. 

Юнармеец — патриот, тот человек, 
которому интересен окружающий мир, 
который готов его совершенствовать. 
Но главное — это человеческие ценно-
сти. Честь и честность, забота о ближ-
нем и защита слабого, взаимовыручка 
и справедливость, а также здоровый 
образ жизни — именно этого и ждут от 
юнармейца. 
Ежегодно ряды юнармейцев по-
полняются новыми членами. И к 
данному мероприятию была проведена 
большая работа по выявлению канди-
датов: кто же станет достойной сменой 
нашим десятиклассникам? Это должны 
быть активные трудолюбивые ученики, 
успешные в учѐбе и творческой дея-
тельности. Решение принято. Достой-
ной сменой 10а классу стали обу-
чающиеся 8а класса. И вот торже-
ственный момент настал! 
Произнося слова присяги, ребята кля-
лись быть верными своему Отечеству, 
помнить его героев, защищать слабых, 
стремиться к успехам в учебе и спор-
те, быть патриотами и достойными 
гражданами России.  
В завершении мероприятия новоиспе-
ченным юнармейцам были вручены 
значки военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 
Поздравляем наших ребят с этим 
знаменательным событием в жиз-
ни! 

 
 

Целищева Ю.И. 
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  Славим твоѐ имя, Учитель! 

 
Есть много разных праздников хороших, 

Об этом не расскажешь в двух словах, 
О тех, кто нам, как мама, всех дороже, 

О наших дорогих учителях! 
 

День учителя - общий праздник, 
праздник всех поколений, благодар-
ных за полученные знания и умения, 
за воспитание. Воспоминания о шко-
ле, об образе уважаемого учителя со-
провождают каждого из нас на протя-
жении всей жизни, побуждают только 
к добрым поступкам, служат опорой в 
трудную минуту. 
4 октября в школе с самого утра ца-
рила атмосфера праздника. В фойе 
звучала музыка, повсюду были цветы, 
красочные газеты с поздравлениями, 
стены украшены шарами. Наши учи-
теля талантливы во всѐм. Доказа-
тельство этому - замечательная вы-
ставка творческих работ, выполнен-
ных педагогами. Фантазии учителей 
нет предела. И когда они всѐ успева-
ют?! 
Чтобы отвлечься от школьных будней 
и создать праздничное настроение, 
мы отправились в «круиз». Капитан 
лайнера, директор школы А. Л. Ива-
нов, выступил со словами поздравле-
ния. Под гипнозом Вахвам Ибн Рассу-
довича, в роли которого был Ю.Л. 
Цейклин, мы незаметно очутились на 
необитаемом острове.  

На нѐм нас уже ждали ученики 4 «г» 
класса с песней «Давайте петь хором». 
О чѐм мечтает учитель? До слѐз растро-
гала сценка с участием 8 «а» класса и 
их классного руководителя Ю.А. Чере-
пановой. А как просили не ставить им 
двойки ученики 3г класса Илья Муравь-
ѐв и Дарья Пирогова! В концерте было 
много номеров, в которых участники 
произнесли слова благодарности своим 
педагогам. Все были в восторге от тако-
го кругосветного путешествия. Свою 
статью мне хочется закончить словами 
из песни: «Спасибо вам, учителя, за то, 
что души дарите вы нам!» 
 

 
Целищева Ю.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спасибо вам, что выбрали профессию, 
Которая несет учения свет! 
И за нескучные уроки интересные, 
За то, что знаете на всѐ всегда ответ! 
 
Мы любим вас, хотя порой шалим. 
Простите нас, пожалуйста, за это! 
Мы вас за всѐ, за всѐ благодарим, 
И лучше нет учителя на свете! 
 
Желаем вам учеников прилежных, 
Зарплат высоких, творческих идей 
И на работе дней только успешных, 
Чтобы гордились вы профессией своей! 
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На Олимпе рядом с богами 
16 октября с 13.00 в районной дет-
ской библиотеке им. Б.А. Порфирьева 
прошли районные Порфирьевские 
чтения, посвящѐнные 100 – летию 
со дня рождения нашего земляка, писа-
теля-фронтовика Бориса Алексан-
дровича Порфирьева. 
Зрителям были представлены рассказы 
о жизни и творчестве писателя, состо-
ялся разговор об актуальности его книг 
в наше время, читатели библиотеки по-
делились своими впечатлениями о про-
читанных книгах. 
Кроме того, очень приятно было то, что 
данную встречу посетил сын писателя, 
член Союза журналистов России, 
полковник, кандидат исторических 
наук - Юрий Борисович Порфирьев. 
Он провел презентацию новой книги 
«На Олимпе рядом с богами». Книга 
была издана к 100-летию Бориса Алек-
сандровича Порфирьева. Она имеет не-
обычную историю создания: незавер-
шенный роман своего отца дописал его 
сын Юрий. 
После презентации читатели смогли за-
дать вопросы. К Порфирьевским чтени-
ям была оформлена выставка рисунков 
к военным рассказам Бориса Алексан-
дровича. 
Данную встречу посетили учащиеся 8 
«в» и 9 «в» классов нашей школы. У 
педагогов и обучающихся остались 
самые лучшие впечатления.  

ДЕНЬ УЛЫБКИ 
 в 3«Б» классе 

3 октября в нашем классе проходил 
День Улыбки. К нему мы готовились: 
рисовали смешных смайликов, разу-
чивали веселые истории.  

Праздник вызвал море эмоций, все 
смеялись. Было много веселых кон-
курсов. Особенно мне понравился 
конкурс " Липучки". Мы узнали об ис-
тории создания Смайлика и предста-
вили свои веселые рисунки.  

В конце праздника команда - победи-
тель получила приз. Но проигравшие 
не обиделись, потому что всем было 
весело и радостно.  
На лицах всех детей была улыбка. А 
от улыбки даже самый хмурый 
день становится светлей! 
 
 

Маша Козмодемьянова  
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ПЕРЛовка 

 
 

У Акулины Ивановны были 
очень синие-синие, почти 
зелѐные, голубые глаза.  
 
Я помню, что бросился 
спать, и на меня напала 
мысль. 
 
Корова — это сильно боль-
шое животное с четырьмя 
ногами по углам. 
 
Полководцы — самые сме-
лые люди, они готовы рис-
ковать жизнью других лю-
дей. 
 
Лодка плыла по живопис-
ным берегам красивой ре-
ки. 
 
Дед легко вылечил зайца и 
стал жить у него. 
 
Я рыбачил на удочке. 
 
Катя съела бублик вместе с 
собакой, которая бежала 
впереди. 
 
Он сел на коня и сунул но-
гу в эту штуку, которая ви-
сит прямо сбоку. 
 
Соседский сад находился 
не так далеко - по сосед-
ству. 

 

Максим, сгорбившись за-
думчивым лицом, медленно 
листал сочинение. 
 
Линолеум на полу посте-
лил наш папа, очень похо-
жий на паркет. 
 
Света читала всеми своими 
глазами. 
 
Еѐ мама работает в детском 
саду Татьяной Васильев-
ной. 
 
Как только люди выходят 
из поезда, их сразу подхва-
тывают в свои лапы бере-
зы, сосны и другие дере-
вья, что расположились 
неподалѐку. 
 
Взгляды их встретились и 
радостно пошли навстречу 
друг другу. 
 
На стене висят фотографии 
с красивыми и интересны-
ми прическами. 
 
Глаза изумленно бегали по 
всему лицу. 
 
На этот раз в поход пошли 
одни девочки, кроме маль-
чиков. 
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Стоп-кадр 
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Октябрь окунулся в тень, 

 
Луч солнца туча застилает. 

 
Унылый дождь встречает день, 

 
Вновь осень крылья расправляет...   


