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Наши славные мальчишки! 

Декада профориентации... 



ежемесячная школьная газета 

С колько удиви-
тельных мальчишек в 
нашей школе! Кто – то 
– веселый, кто - то – 
надежный, кто – то очень 
уверенный в себе.  Есть 
пунктуальные, есть лю-
бознательные, есть обая-
тельные. А кто – то обла-
дает невероятной силой 
воли и выдержкой. Да, 
всех качеств не перечис-
лишь. Но, бесспорно, у 
каждого    есть какое – 
то увлечение. Интерес-
но узнать, чем интересу-
ются будущие защитники 
Отечества? 

 
 МАКАР ПЕШНИН : 
«Сидеть на месте не в 
моих правилах!» (11а  
класс ) 

С гордостью могу  ска-
зать, что   я юнармеец. 
Мы командой участвуем в 
различных военно-
спортивных соревнова-

ниях и состязаниях раз-
ных уровней. Юнармия 
для меня -  трамплин в 
армейской подготовке.  
Военно-патриотическая 
деятельность учит меня 
ответственности, вынос-
ливости, дисциплиниро-
ванности. Ведь государ-
ству всегда необходимы 
здоровые, мужествен-
ные, смелые, инициа-
тивные, грамотные лю-
ди, которые были бы го-
товы учиться, работать 
на его благо и, в случае 
необходимости, встать 
на его защиту.  
Люблю заниматься 
спортом. Для меня лег-
кая атлетика - королева 
спорта. Именно она раз-
вивает основные физи-
ческие качества: вынос-
ливость, силу, скорость, 
гибкость. Кроме того, во 
время занятий легкой 
атлетикой приобретают-
ся навыки координации, 
быстрого передвижения 
и рационального выпол-
нения сложных физиче-
ских упражнений.  
Увлекаюсь моделиро-
ванием, конструиро-
ванием и техникой. 
Моделизм - это настоя-
щее искусство по изго-
товлению копии объек-
та.  Мне нравится соби-
рать разнообразные из-
делия из пластиковых 
элементов, ведь   это 
тонкое дело, требующее 
внимательности.  
Я интересуюсь точны-
ми науками, но в то же 
время обращаю внима-

ние и на историю. Си-
деть на месте не в мо-
их правилах! 

 
АРТЕМИЙ ВЕДЕРНИ-
КОВ:  «о школе жизни 
и борьбе с самим со-
бой» (10  класс ) 

Я начал заниматься бок-
сом в седьмом классе 
под давлением своего от-
ца, за это сейчас я бла-
годарен ему. 
За три года занятий я 
получил отличную фи-
зическую подготовку, 
ведь бокс считается од-
ним из самых тяжѐлых 
видов спорта. Благодаря 
сильным и опытным со-
перникам, у меня зака-
лился характер и разви-
лась сила воли. Также  я 
нашел новых друзей, 
приобрѐл большой опыт 
в теории физической 
подготовки. Бокс помог 
мне полюбить  спорт. 
Спасибо моим тренерам 
Целищеву В.И. и Лежни-
ну А.И., которые вывели 

наши славные 
   МАЛ Ь ЧИ Ш К И  

https://youtu.be/pLoBYUq7TXk
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меня на новый уровень. 
Я начал ездить на сорев-
нования и возвращаться 
с медалями и грамотами.  
Я считаю, что бокс - пре-
красный вид спорта для 
каждого мальчика, пар-
ня, мужчины по двум 
причинам. Во-первых, 
это настоящая школа 
жизни и борьба прежде 
всего с самим собой. Во-
вторых, бокс-один из не-
многих видов спорта, где 
можно получить навы-
ки для защиты себя и 
своих близких.  
 
МАТВЕЙ МАЛЫШЕВ : 
«Хоккей – спорт для 
настоящих муж-
чин!» (5а  класс ) 

Я всегда был частым гос-
тем катка, ведь встал на 
лед в четыре года.  
Особенно всегда мне 
нравилось наблюдать, 
как ребята постарше иг-
рают в хоккей.  Я очень 
долго мог стоять и смот-
реть на них. Теперь я 
сам хоккеист.  И у меня 
довольно – таки неплохо 

получается.  Конечно, 
многому нужно еще 
учиться. Но у нас в ко-
манде есть ребята по-
старше, с которых мы 
берем пример. 
В хоккее есть свои пра-
вила: нельзя толкаться, 
размахивать клюшкой и 
высоко еѐ поднимать. 
Хоккей – удивительный 
вид спорта, ведь он раз-
вивает решительность, 
смелость. командный 
дух. Этот вид спорта 
только для настоящих 
мужчин! 
 
СЕЙРАН ГЕВОНДЯН : 
«Я надеюсь, что му-
зыка сыграет боль-
шую роль в моей жиз-
ни». (9 а   класс ) 

Я битмейкер. Моѐ хоб-
би - делать музыку в 
жанре хип-хоп и r&b. 
Написанием аранжиро-
вок я начал заниматься 
больше года назад, и в 
этом мне помог мой то-
варищ, предоставив 
полный курс обучения. 
Мой псевдоним - bas-
tardsound, переводится 
как «ужасный звук». Я 
назвал себя так в самом 
начале занятия музы-
кой, так как получалось 
на тот момент не очень 
хорошо.  Через некото-
рое время я набрался 

опыта, мелодии получа-
лись все лучше и лучше. 
Но псевдоним менять не 
стал.  
Иногда находятся 
начинающие музыкан-
ты, я им стараюсь по-
мочь.   Мне нравится то, 
что я делаю, и надеюсь, 
что музыка сыграет боль-
шую роль в моей жизни. 
 
ЕГОР ЛЕУХИН: 
«Робототехника – это 
такая штука…» (5а  
класс ) 

Мы собираем роботов 
– помощников на гусе-
ничном ходу. Они уме-
ют перевозить различ-
ные грузы. Лего – кон-
структоры, которые мы 
используем, оснащены 
специальными микропро-
цессорами, позволяющи-
ми создавать программи-
руемые модели роботов.  
Очень интересно осваи-
вать различные техниче-
ские приѐмы сборки, 
знакомиться с этапами 
моделирования. Идея ро-
ботов интересна. Их при-
менение может прине-
сти пользу в различ-
ных областях совре-
менной жизни.   
 
СТЕПАН ЭНГЕЛЬ : 
«Стоит передо мной 
ваза, и внезапно воз-

https://youtu.be/jHJyhWojFAg
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никает желание  нари-
совать еѐ» (5а  класс ) 
 

Когда у меня есть сво-
бодное время, я рисую. 
Особенно хорошо у меня 
получаются натюрмор-
ты. У меня есть много 
разных работ, но лучшая 

из них – натюрморт с 
керосиновой лампой.  

ДМИТРИЙ ГЛУШКОВ: 
«Моя коллекция – ру-
жья и автоматы, сде-
ланные своими рука-
ми» (5б  класс ) 

У меня есть любимое за-
нятие -   делать раз-
ные поделки из дере-
ва. Занимаюсь я этим с 
десяти лет.  Большая 
часть поделок – это ру-

жья и автоматы. На одно 
изделие уходит не один 
день.  Создаются подел-
ки в моем гараже.  Од-
ним из главных инстру-
ментов является гравѐр -  
ручной универсальный 
электрический инстру-
мент.  С помощью его 
осуществляется шлифо-
вание, фрезерование, 
сверление, гравировка. 
Моѐ занятие сложное, 
но невероятно инте-
ресное.  
 
Мальчишки, мы жела-
ем Вам расти сильны-
ми, выносливыми, 
уверенными в себе.  
Желаем блестящих 
творческих идей, по-
бедоносных решений, 
успешного преодоле-
ния всех препятствий 
на пути к своим меч-
там. Уверены, Вас 
ждет впереди боль-
шое будущее! 

Ольга Николаевна Терехова, учитель  

П 
еред каждым че-
ловеком в свое 
время встает та-

кой вопрос. Мой папа 
сразу решил, что его 
будущая профессия бу-
дет связана с техникой. 
Его умелым рукам по-
слушны все машины,  
трактора. Он не только 
ловко управляет ими, 
но и сам ремонтирует, 
если что-то вышло из 
строя. В настоящее вре-

У меня растут года,  
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда,  
чем заниматься? 

Матвей Малышев, ученик 5А класса  

мя папа -  водитель автогрейдера. Эта умная, боль-
шая, сильная машина нужна на всех дорогах в лю-
бое время года. Зимой папа очищает дороги от сне-
га. А в остальное время выравнивает колеи и ухабы. 
Летом занимается ремонтом дорог или строитель-
ством новой дороги. Ведь чтобы класть асфальт, 
нужно сначала подготовить дорожное полотно, чем 
мой папа и занимается. Но он не только грейдирует 
дороги, но и работает на укладке асфальта. Я гор-
жусь своим папой. Он настоящий мастер своего де-
ла! У каждого человека свое призвание. Но кем бы 
ни был человек, он должен работать на совесть. 
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лужба в Воору-
женных силах… 
Для кого – то 
это просто сло-
ва, но для юно-
шей призывного 
возраста - это 
важный жиз-
ненный этап.  
 
 

Честь и достоинство, мужество и пре-
данность, святая вера и чувство долга 
всегда были самыми ценными каче-
ствами настоящих мужчин. 
 
В рамках месячника гражданско – 
патриотического воспитания  в 
нашей школе состоялась встреча уча-
щихся 9-х классов  с представителем 
военного комиссариата  - Ольгой 
Львовной Меньшиковой. Она рас-
сказала  о том, что жизнь состоит не 
только из приятных моментов, но есть 
в ней и трудности. Армия придает 
личности тот стержень, который в 
дальнейшем поможет преодолевать 
все тяготы судьбы.  
Служба в Вооруженных Силах воспи-
тывает такие качества, как целе-
устремленность, стойкость, выносли-
вость. Более того, этот период будет 
определяющим в становлении  юно-
шей как мужчин, как будущих глав 
семейств, как  будущих отцов и, есте-
ственно,  как будущих руководителей. 
Бесспорно, в армии сформируется ха-
рактер,  моральный дух. 
Кроме того, Ольга Львовна  рассказа-
ла о процедуре призывной комиссии, 
условиях службы в армии.   
Все юноши от 18 до 27 лет, не имею-
щие отсрочки или освобождения от 
службы, должны пройти военную 
службу по призыву в Вооруженных 

Надежда Викторовна Багина, педагог-организатор 

силах России. Как правило, на воен-
ную службу призывают после оконча-
ния школы, колледжа или вуза. 
 
Военная служба по призыву длит-
ся один год. После ее окончания,  по-
лучения высшего профессионального 
образования либо среднего, юноша 
может начать свою карьеру в армии и 
поступить на службу по контракту. В 
некоторых случаях военную службу по 
призыву можно заменить на альтерна-
тивную службу, продолжительность 
которой составит два года. 
 
В конце встречи  Ольга Львовна 
пожелала всем удачи, а будущим 
солдатам – легкой службы!  
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Н 
иколая Леонидовича Терехова 
в Советске знают все. Это не-
удивительно: он работает 

учителем физкультуры в нашей 
школе уже 43 года! Сейчас это че-
ловек, которого одинаково уважают и 
любят и ученики, и коллеги. Выпуск-
ники, которым посчастливилось 
учиться у замечательного педагога, с 
благодарностью вспоминают Николая 
Леонидовича, ведь каждому из них он 
отдал частичку души.  
Всегда подтянутый, в прекрасной фи-
зической форме, требовательный, он 
личным примером воспитывает лю-
бовь к предмету. Еще бы: сам Нико-
лай Леонидович прославленный лыж-
ник и  футболист.   
 Год за годом он учит преодолевать 
трудности, и это закаляет  характер 
как  мальчишек, так и девчонок. На 
его уроках интересно всем: и буду-
щим Акинфеевым, и скромным интел-
лектуалам.  
 

А как же начиналась  
карьера педагога? 

 
Родился Николай Леонидович в 1953 
году в крестьянской семье в деревне 
Шарово. Профессию учителя он под-
сознательно выбрал, ещѐ будучи под-
ростком.  «Раньше каждые выходные 
в Кошкинском логу, - вспоминает Ни-
колай Леонидович, - проводились со-
ревнования. Отдыхали целыми семья-
ми, и каждые выходные были состя-
зания. Стал на лыжах бегать потихо-
нечку, потом побольше. Затем бегал 
за  сборную школы и, благодаря учи-
телю физкультуры, с его лѐгкой руки 
поступил в Кировский пединститут. 
После окончания института в 1975 го-
ду  стал работать учителем».  
В первой школе Николай Леони-
дович Терехов работает с декабря 
1977 года. 
В свободное время Николай Леонидо-
вич занимается спортом или  читает 

книги. Самые любимые - военные и бо-
евики. Ну, а больше всего Николай 
Леонидович любит проводить время со 
своими внуками. И что удивительно – 
любит мыть посуду! 
 
Мы побеседовали с Николаем Лео-
нидовичем и ещѐ раз убедились, 

насколько это оптимистичный и це-
леустремлѐнный человек. 

 
Николай Леонидович, продолжите 
фразу: «Самый счастливый день  - 
это…».   
Самый счастливый день – это сама 
счастливая жизнь.  
Вы счастливый человек? 
Если хожу и улыбаюсь, то я более – 
менее счастливый человек. 
Поделитесь Вашим рецептом вос-
становления сил после трудного 
рабочего дня. 
Сейчас я работаю во вторую смену. Ко-
гда прихожу с работы вечером, то на 
улице уже темно, поэтому после трудо-
вого дня лучше заняться хозяйствен-
ными делами. Их всегда немало. А еще 
бодрости придаѐт напиток из клюквен-
ной пасты, очень люблю.  
Вы тренировали много школьных 
команд. Какая из них вам запомни-
лась особенно?   
Раньше я готовил лыжников. Ребята 
хорошо выступали на районных и даже 
на областных соревнованиях. А сейчас 
я тренирую баскетбольную женскую 
команду. Я очень рад, что мы  прини-
маем активное  участие в соревновани-
ях. В этом есть и заслуга нашего ди-
ректора – Алексея Леонидовича Ивано-
ва . 
Если бы Вы попали на необитае-
мый остров, сколько бы времени 
Вы смогли там пробыть и что бы с 
собой взяли? 
Просто так попасть на такой остров не-
возможно. Наверное, только из-за кру-
шения. Поэтому и взять я бы с собой 
ничего не смог. А что нужно делать на 

Главное - доброта!  
       А строгости – в меру! 
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необитаемом острове, кроме того, как пытаться выжить? Это бы я и начал де-
лать.  
Что вас может очень расстроить или огорчить? 
Я очень не люблю несправедливость. 
Случались ли в вашей жизни чудеса? 
Конечно, чудес, как в сказке, не случалось. Но хорошие моменты были всегда. 
Откладываете ли вы на завтра то, что можно сделать сегодня? 
Я по натуре такой человек, что если я решил сделать что-то сегодня, то буду де-
лать это до ночи. Откладывать дела не люблю. 
В какую историческую эпоху вам бы хотелось жить? 
Я жил в советские времена. Тогда было веселее, по моему мнению. Комсомол, 
собрания, какие-то диспуты, коллективные выезды. Да, раньше было веселее! 
Говорят, что чѐрная полоса всегда взлѐтная. Вы согласны с этим? Какого 
цвета полосы вашей жизни? 
Чѐрная полоса взлѐтной вечно не бывает. Она появляется и исчезает быстро. Я 
бы сказал, что в моей жизни чѐрных полос, наверное, вообще не было. 
Какие советы  Вы бы дали  начинающим учителям и мальчикам моего 
возраста – будущим защитникам Отечества? 
Будущим учителям и работающим педагогам я хочу посоветовать быть добрее к 
детям. Доброта – это главное ! А строгости – в меру! Как учителя относятся к де-
тям, так и дети относятся к своим педагогам. 
А будущим воинам я желаю быть такими же мужественными, сильными и стойки-
ми, какими были молодые люди в годы войны. 
 

Николай Леонидович, желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, благополучия.  Пусть родные поддерживают, уче-
ники – радуют, а коллеги – уважают! 

Алина Федотовских, ученица 10 класса  
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нашей школе объявили кон-
курс семейного творчества по 
изготовлению поделок. Мы с 
мамой долго думали, что смасте-
рить. Так как главным символом 
2021 года должен быть Бык, мы 
и решили сделать его.  
Мама нашла в интернете ориги-

нальную маску быка из поролона, ко-
торая нам очень понравилась, и  мы 
приступили к осуществлению  идеи.  

Материалы для  изготовления  нашли 
сразу: поролон толщиной 1см и 2 см, 
клей «Момент» и акриловые краски в 
баллончиках. И  вот - началось! 
Сначала сделали заготовку: шапочку 
из поролонового прямоугольника   по 
размеру головы. Затем отдельно кро-
или детали для мордочки, рогов и 
щек. С каждой деталью сначала рабо-
тали отдельно, придавали нужную 
форму, рога с внутренней стороны 
подрезали в нескольких местах и 
склеивали вытачки. Так получились 
загнутые рожки. Cоединили детали с 
помощью клея, затем покрасили голо-
ву коричневой и розовой краской. 
Ароматы клея и краски витали в  доме 
целую неделю, но,  как говорится в 
народной поговорке: «красота тре-
бует жертв». 

Посмотрев на получившуюся голову, 
мы  решили, что чего – то  не хвата-
ет.  Поэтому  из оставшегося пороло-
на решили сделать  тело, ноги бычку 
и, конечно же, главный атрибут ново-
го года – ѐлочку. И вот, что у нас в 
итоге получилось! 

Конечно, к изготовлению бычка 
нужно  было  приложить  усилие 
и потратить время, зато он полу-
чился единственный, неповторимый. 
Наш бычок  отличался от всех осталь-
ных поделок в школе! 

БЫЧОК 
СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Валерия и Вера Зыковы, ученицы 2В класса  
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то нужно, чтобы научиться 
писать стихи? Блокнот? Ручка? 
Фантазия? Чувство ритма? 
Всѐ это вместе взятое  и, конечно 
же, большое желание.  

Стихи с учениками мы начинаем пи-
сать еще в первом классе. Это робкие, 
неуверенные, но все же авторские сти-
хотворения. О чем они? О любимой ма-
мочке, временах года, своей игрушке. 

Мы создаем первые рукописные сбор-
ники, которые украшаем рисунками. 
Кто наши первые читатели? Конечно 
же, родители и одноклассники. Посте-
пенно детские произведения становят-
ся все увереннее, увеличивается объ-
ѐм. И вот мы уже можем свои шедевры 
представить на суд более широкого 
круга читателей, участвуя в различных 
конкурсах, печатаясь в различных дет-
ских изданиях. Много лет мы сотруд-
ничаем с районной детской биб-
лиотекой, библиотекой имени Гри-
на, куда посылаем наши детские 
стихи. Несколько лет назад в Кирове 
появился благотворительный проект 
«Авторы - дети», который возглавляет 
Светлана Николаевна Гордина. Мы 
сразу же стали принимать участие во 
всех конкурсах, проводимых проектом. 
Мои ученики стали частыми   победи-
телями и лауреатами различных поэти-
ческих конкурсов.  
Особенным был для нас 2020 год: 
стихотворения шести моих учеников 
вошли в «Золотую десятку автор-

ских стихов о маме». Была выпуще-
на эксклюзивная серия открыток с их 
рисунками и стихами. Следующий яр-
кий конкурс - «Волшебство под Новый 
год». И опять наши ребята на высоте! 
В год 75-летия Великой Победы мы не 
остались в стороне. Дудорова Лилия, 
Роженцова Виктория, Ефремов Артѐм 
представили свои авторские произве-
дения на конкурс. Эти стихотворения 
напечатали в районной газете и высо-
ко были оценены компетентным жюри 
на региональном конкурсе. И наконец, 
недавняя наша победа на региональ-
ном уровне:  Макаров Даниил стал по-
бедителем творческого конкурса «Сто 
друзей». Его стихи напечатаны в об-
ластном сборнике.  Дудорова Лилия, 
Анцыгин Данил, Роженцова Виктория, 
Подузова Анастасия, Ефремов Артѐм, 
Бадьина Дарья - лауреаты конкурса! 
В 2020 году произошло еще одно зна-
менательное событие - вышла книга 

«Стихи  о  Родине»,  куда   вошли  
авторские произведения ребят 4б 
класса, посвященные нашему родному 
городу. 
Книга проиллюстрирована самими 
детьми. В создании еѐ нам оказала 
большую профессиональную помощь 
Анжелика Николаевна Христолюбова.  
Я  надеюсь,  что,  закончив  начальную 
школу,  ребята продолжат зани-
маться творчеством  и  порадуют  
нас своими новыми оригинальными 
стихотворениями!  

У нас рождаются стихи... 

Светлана Михайловна Ванчугова, учитель 4 Б 

https://youtu.be/-EhcnaZRANk
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З А ЧЕ М  
они тратят своѐ время? 

Надежда Викторовна Багина,  педагог-психолог 

         

И 
менно такой вопрос задают 
себе многие окружающие, ко-
гда видят, как добровольцы в 
свое свободное время прово-

дят какие - то акции, мероприятия 
для других. Но эти ребята не ищут во 
всем происходящем никакой выгоды. 
Они делают все ради блага другого. 
Эти ребята -  волонтеры. 
Слово "волонтѐр" произошло от 
французского volontaire – 
«изъявляющий волю, доброво-
лец».  
Чаще всего волонтѐрами становится 
молодежь до 30 лет, однако безвоз-
мездную работу выполняют люди всех 
возрастов.  
 
 
 
 
 
В нашей школе около трех лет су-
ществует волонтерская организация 
«Мы рядом». Чего только нет за ее 
плечами!  Акции, челленджи, конкур-
сы. Волонтеры не только принимают 
участие в различных мероприятиях, 
но и сами организуют их. 
Ежегодно мы участвуем в региональ-
ном марафоне «Добрая Вятка». В 
этом учебном году он проходил в сен-
тябре.  
«Уроки доброты», спортивная акция 
«Вперед за здоровьем», классный час 
«Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли», акция «Кто волонтер? - Я волон-
тер». И это еще не всѐ. 
5 декабря отмечался международный 
день волонтера. Праздник был учре-
ждѐн указом Президента России 27 
ноября 2017 года. В ООН эта дата бы-
ла объявлена Международным днѐм 
добровольца во имя экономического и 
социального развития ещѐ раньше – в 
1985 году. 

У волонтеров есть несколько прин-
ципов:  
 
 - не навреди;  
 
 - будь готов помогать нуждающимся 
вне зависимости от национальности, 
вероисповедания и социального стату-
са;  
 
 - учитывай интересы своих близких;  
 
 - соблюдай правила;  
 
 -  не пытайся заменить профессиона-
лов (врачей, пожарных, воспитате-
лей);  
 
- соблюдай и удерживай границы;  
 
 - вкладывай усилия, а не деньги;  
 
 - опирайся на свои реальные возмож-
ности, работай в команде. 

Хочется пожелать нашим активистам 
не сдавать темпы своей деятельности, 
творить  как можно больше добрых 
дел. Удачи вам, волонтеры! Пусть 
вам во всем и всегда везет! 

https://youtu.be/IgnzB1chj2Y
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Арсений Токаев и Мария Козмодемьянова, 4 Б класс 

Путешествие в Нарнию 
 

З има – волшебное время года, по-
этому нашему классу хотелось очу-

титься в сказке. С этой целью мы всей 
нашей дружной компанией решили 
сходить на квест.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Городском саду стояла тишина. Все 
вокруг: деревья, кусты, постройки -  
было покрыто белоснежным покрыва-
лом. Легкий морозец пощипывал наши 
щеки. Мы оказались в волшебной, 
сказочной стране «Нарния». Там 
нас  встретил пушистый бурый мед-
ведь и  принц. Они помогли пройти 
нам  увлекательные,  весѐлые    
испытания, которые для нас при-
думала Снежная Королева.  Холод-
ная, как лѐд, царская особа тоже зада-
вала  нам  вопросы, они  были  не-
сложные, но интересные.  Далее мы 
сделали перерыв. Нас накормили вкус-
нейшими  сосисками  в  тесте  и  напо-
или  сладким  чаем. Согревшись,  
класс пошѐл  кататься с горы на       
ватрушках. Мне очень понравилось. 
Было весело и интересно! 

Интересный квест 
 

С егодня я расскажу вам об очень 
страшном, но увлекательном  кве-

сте, в котором приняли участие ребя-
та нашего класса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оказывается, есть легенда, в которой 
говорится о существовании нечистого 
духа Рождества. Его зовут Крампус. 
Услышав это поверье, мы удивились. 
Вдруг зазвучал голос и кто-то громко 
постучал в дверь. Это был Крампус. 
Мы испугались и побежали, но Крам-
пус  сказал, что если девочки не успе-
ют найти подсказки за 60 минут,  то 
дух заберѐт нас к себе в логово и ни-
когда больше не вернѐт  обратно. Ко-
нечно, мы испугались и начали искать 
подсказки. Вдруг появилось странное 
чудовище. Мы, испугавшись, убежа-
ли. Вновь зазвучал  голос Крампуса, 
он хохотал над нами. У нас оставалось 
мало времени, и мы решили действо-
вать быстрее. Выполнять задания  нам 
мешали различные фантастические су-
щества, которые внезапно появлялись 
и пугали своим присутствием. 
Но всѐ же мы прошли квест. Потом   
устроили  фотосессию.  Мы  были  
рады,  что  всѐ  плохое   позади  и 
восторжествовало добро. Побывав 
на квесте, мы получили много по-
ложительных эмоций. 

ЛУ ЧШ И Й  ДЕ НЬ  
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Организаторы мероприятия 

Д ень защитника Отчизны 
Отмечает вся страна, 

Тех, кто нам спасает жизни 
В боевые времена. 

Мы вас  поздравляем, 
Уважаем всей душой, 
Сил и мужества желаем, 
И удачи вам большой! 

https://youtu.be/aEKNBNQSdGk
https://youtu.be/qZKsrdyU0sA
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Федотовских Алина, 10 класс 

Д 
ень защитника Отечества – 
день настоящих мужчин, 
защитников Родины. В этом 
году наш 10 класс решил ос-

новательно подойти к организации  
этого праздника. Очень хотелось, что-
бы этот день 23 февраля наши одно-
классники запомнили надолго. 
Подготовка  к  празднику заняла 
определѐнное время.  Но это  того 
стоило! Девочки  совместными усили-
ями придумали интересный сценарий 
для поздравления мальчиков. 
Сначала каждый юноша получил по-
вестку и настоящую форму . Далее 
будущие  защитники Отечества отпра-
вились выполнять задания, в которых 
проверялась их готовность к службе в 
армии: умение пришить  пуговицу, 
почистить картошку. Также  не обо-
шлось  и  без  конкурса  на сообра-
зительность и логику. Далее  зада-
ние  было особенно приятно  для  де-
вочек: мальчики должны сказать по 
20 комплиментов. Тут уже на отлич-
но справились все! Очередное зада-
ние – сборка автоматов. Это самое 

сложное и ответственное дело. Нам 
было интересно проверить знания 
наших одноклассников о строении ав-
томатов ,  умение собирать и разби-
рать орудие. Задание было и правда 
трудное, но тем не менее мальчики, 
пусть даже и не сразу, выполнили 
его. Теперь мы окончательно поняли, 
что перед нами не просто мальчишки, 
наши одноклассники, а уже настоя-
щие мужчины и будущие защитники 
Отечества! 
После выполнения заданий самая 
приятная часть поздравления - 
вручение подарков. Мы приготови-
ли для   одноклассников  сухой паѐк. 
Это полный армейский завтрак, в 
наборе не только еда, но и различные 
принадлежности: ложка, салфетки, 
даже таблетки для дезинфекции во-
ды. 
Вот так прошло празднование 23 фев-
раля в нашем 10 классе. Мы уже в 
старшей школе, совсем скоро выпуск-
ной и расставание с одноклассника-
ми. Поэтому в этот день мы хотели по-
казать мальчикам, как их ценим и лю-
бим. Наши одноклассники - это 
мужественные, сильные, добрые 
парни. Они принимают участие в раз-
личных спортивных соревнованиях, 
помогают не только одноклассницам, 
но и учителям. Они гордость не 
только нашего класса, но и всей 
школы, поэтому очень хотелось бы 
поблагодарить их в этот день и поже-
лать им успехов, побед, мужества в 
преодолении трудностей и силы духа. 
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Анастасия Владимировна Онучина  

Путь в профессию 
начинается в школе 

На земле каждый занимается  
делом по  своему призванию. 

Марк Твен 
 

Р 
еализация и воплощение сво-
их интересов в реальной жиз-
ни, сознательный подход к 

выбору профессиональной дея-
тельности  - важные  составляю-
щие успеха для любого человека. 
Если человек влюблѐн в свой труд, 
он творец, он мастер, он художник. 
Успех в труде – это успех в жизни, в 
карьере, это счастье в семье. Как пой-
мать эту «синюю птицу» - призвание? 
Призвание творит тот, кто творит 
человека, – люди, воспитывающие 
его. Призванием становится интерес, 
помноженный на труд. И множимое 
всегда бывает во много раз меньше, 
чем множитель. Стремление к совер-
шенству – в этом путь к воспита-
нию призвания.  
Личные данные подростка, которые 
служат основой при выборе профес-
сии, складываются не в момент реше-
ния и даже не в предыдущие недели и 
месяцы, а являются результатом че-
тырнадцати или восемнадцати прожи-
тых лет, оставивших свой положитель-
ный след.  
Так медленно, но верно ученики 6 
«В» класса стремятся к исполнению 
мечты и успеху в жизни. В пятом клас-
се мы говорили о профессиях родите-
лей, о профессиях, которые интересны 
нам, а также отвечали на вопросы : 
«Кем я хочу быть?», «Какая профессия 
мне нравится?». В этом году мы про-
должили диалог о профессиях.  К 
классному часу каждый из нас подго-
товил сообщение о своей будущей 
профессии. 
По – моему, получилось неплохо… 

 
 

«…Врачи борются с болезнями 
людей, спасая жизни. Всех остальных 
живых существ лечат ветеринары. Это 
удивительная, сложная, ответственная 
и очень нужная работа. Их подопеч-
ные такие разные, и к каждому нужно 
найти подход. Ведь животное не рас-
скажет о характере и месте боли… »  

Анастасия Быкова 
 
«…Я хочу стать преподавателем 

по вокалу. Мечтаю, чтобы был свой 
коллектив, свой кабинет и те, кого я 
буду учить петь. Размышляю о том, как 
вместе со своим коллективом буду 
принимать участие в вокальных кон-
курсах и занимать призовые места. Но 
я понимаю, что для этого нужно хоро-
шо закончить школу…» 

Софья Печинина  
 
«…Придумал, спроектировал, ис-

пытал – заработало! Я мечтаю стать 
инженером. Эта профессия насчитыва-
ет уже несколько сотен и даже тысяч 
лет. Это уважаемая профессия. Ре-
зультаты работы видны сразу. К тому 
же это творческая и социально значи-
мая профессия…» 

Никита Козионов  
 
«…Я не раз думала, кем я хочу 

стать в будущем, и поняла, что мечтаю 
быть врачом. Хочу помогать людям 
восстанавливать здоровье, лечить раз-
ные заболевания, спасать пациентов 
от опасных болезней. Врачи нужны 
всегда, особенно в трудные времена, 
такие, как сейчас…» 

Софья  Ведерникова  
 
«…Я хочу в будущем стать стома-

тологом. Я выбрал эту профессию по 
своему желанию, и меня поддержали 
родители. Стать врачом и лечить лю-
дей – это здорово…» 

Николай Нарышкин  
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Ученики 6 «В» класса и классный руководитель  

 
«…Ещѐ с самого детства меня 

привлекало конструирование. За этим 
занятием я мог проводить целые часы, 
воздвигая дома, башни, различные 
фигуры любой сложности!!! Именно то-
гда я понял, что хочу быть строителем! 
В какую сферу строительства я пойду? 
Пока не решил, но точно уверен, что 
моя будущая профессия будет связана 
именно с этим…» 

Владислав Коршунов  
 
«…Мне нравится профессия ланд-

шафтного дизайнера. Она открывает 
много возможностей для воплощения 
своих идей, замыслов, фантазий. Рабо-
та с природой – это просто чудо!» 

Мария Кочкина  
 
«…Этот человек способен восста-

новить справедливость даже в самых 
сложных ситуациях. Он помогает лю-
дям отстоять свои права, защитить 
близких и своѐ имущество. Меня при-
влекает эта профессия тем, что она 
очень престижна, еѐ представители 
пользуются большим уважением в об-
ществе. …» 

Кирилл Чемоданов  
 
«…Данная профессия связана с 

перевозкой грузов, что предусматри-
вает умение управлять автомобилем и 
обслуживать его. Водитель должен об-
ладать быстрой реакцией, отличной 
памятью, выносливостью, силой, уме-
нием мгновенно принимать правильное 
решение в сложной ситуации…» 

Лев Елсуков  
 
«…Основная деятельность дизай-

нера одежды связана с разработкой 
художественно-конструкторских про-
ектов швейных изделий различного 
назначения. Мне нравится эта профес-
сия, так как я люблю рисовать и фан-
тазировать…» 

Полина Щербакова  
 
«…Я хочу стать певицей, так как 

очень люблю музыку. Она расслабляет 
и порой успокаивает. В ней выражают-

ся все чувства певца, что мне безумно 
интересно…» 

Анастасия Уланова  
 
«…Я хочу помогать людям не так, 

как обычный врач или медицинская 
сестра, а по – другому. Я хочу быть 
психологом… » 

Аполинария Кузьмина  
 
«…В моей семье поют все. В бу-

дущем я буду преподавателем по вока-
лу …» 

Печинина Софья 
 
«…Работа парикмахера кажется 

простой, но на самом деле это не так: 
не у каждого человека получаются 
красивые стрижки и причѐски. Только 
хороший парикмахер может сделать 
человеку причѐску, которая подойдѐт 
ему  и украсит. Только мастер своего 
дела сможет подстричь волосы так, что 
все вокруг будут любоваться…» 

Алѐна Обухова 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выслушав друг друга, мы поняли, 
что в нашем классе учатся буду-
щие врачи, ветеринары, юристы, 
строители, инженеры, водители, 
преподаватели по вокалу, психо-
логи, парикмахеры, дизайнеры 
одежды. И каждый из нас найдѐт 
своѐ счастье. 
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Ирина Толстогузова, 11б класс 

С частье – это когда утром с радо-
стью идѐшь на работу, а вече-

ром с радостью возвращаешься 
домой. Значит, когда – то был сделан 
правильный, осознанный выбор буду-
щей профессии.  Выпускники   особен-
но ответственно должны подходить к 
решению этого вопроса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уже второй год мы, 10 учеников 11 
классов нашей школы, изучаем биоло-
гию на профильном уровне и планиру-
ем связать свою будущую профессию c 
данным предметом. В прошлом учеб-
ном году мы дополнительно обучались 
на курсах в медицинском университе-
те, где познакомились c латинским 
языком, прослушали курс лекций, по-
бывали в музее анатомии и даже при-
сутствовали на практических занятиях.   
Многие из нас желают связать свою 
судьбу c профессией медицинского ра-
ботника. Об этой нелѐгкой, но благо-
родной профессии мы немало узнали 
на встрече c молодым специалистом – 
врачом-терапевтом Марией Дмитриев-
ной Носковой. Мария Дмитриевна в 
прошлом году закончила лечебный фа-
культет Кировского государственного 
медицинского университета. Обуча-
лась она по целевому направлению от 
Советской ЦРБ и c большим желани-
ем вернулась в родной город, где сей-
час работает врачом общей практики. 
Мария Дмитриевна рассказала нам об 
особенностях обучения в медицинском 

университете. «Будет порой нелег-
ко, но это того стоит. Все знания, по-
лученные за время обучения, обяза-
тельно пригодятся в практической дея-
тельности», - подчеркнула Мария 
Дмитриевна. Своим выбором начинаю-
щий врач довольна. Она  не представ-
ляет себя на другом месте. Мария 
Дмитриевна пожелала нам больше 
внимания уделять изучению биологии 
и химии для получения хороших ре-
зультатов на экзамене, что будет важ-
но при поступлении в ВУЗ. 
Лечить можно не только людей, но 
и животных. О своей будущей про-
фессии – ветеринарный врач -  нам 
рассказала на встрече во время класс-
ного часа студентка первого курса и 
выпускница нашей школы прошлого 
года Пермякова Екатерина. Девушка  
вместе  c подругами Шехурдиной Тать-
яной и Пенкальской Елизаветой посту-
пили на ветеринарный факультет Вят-
ского государственного агротехниче-
ского университета. Все они в про-
шлом году, как и мы, изучали про-
фильную  биологию. Стать ветеринар-
ным врачом была их мечта. Екатерина 
рассказала о начале своей студенче-
ской жизни, о факультете. Очень нра-
вятся ей практические занятия, а ещѐ 
она c нетерпением ждѐт первую лет-
нюю практику.   Екатерина благо-
дарна школе за полученные зна-
ния. Она пожелала нам сделать пра-
вильный выбор будущей профессии, 
чтобы потом учиться с удовольствием. 
Мария Дмитриевна  и Екатерина  отве-
тили на все интересующие нас вопро-
сы. Подобные встречи настраивают 
нас еще более серьѐзно подойти к 
выбору будущей профессии, а это 
важно для каждого выпускника!   
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Надежда Викторовна Багина, педагог-организатор 

К аждый год в нашей школе  
проходит декада профориен-
тации. В этот период ребята  

знакомятся с различными профессия-
ми, встречаются с педагогами и ребята-
ми других образовательных учрежде-
ний. В результате тестирования вы-
являются склонности к той или 
иной профессии. 
В этом году первыми ребят посетили 
представители Суводского лесхоз – 
техникума. Он был основан 25 июня 
1896 года  и назывался  Суводская 
лесная школа. В 1922 году преобразо-
ван в Суводский лесной техникум.       
С 1971 года это  Суводский лесхоз-
техникум,  имеющий  большой        
опыт профессиональной подготов-
ки квалифицированных кадров средне-
го звена, их переподготовки и усовер-
шенствования.  
Техникум выпускает квалифицирован-
ные рабочие кадры и специалистов 
среднего звена. Обучение ведется в 
очной форме по следующим специаль-
ностям: «лесное и лесопарковое хозяй-
ство», «садово - парковое и ланд-
шафтное строительство», «земельно - 
имущественные отношения». В заочной 
форме -  «лесное и лесопарковое хо-
зяйство», «охотоведение и зверовод-
ство». Иногородним и нуждающимся в 
жилье студентам предоставляется бла-
гоустроенное общежитие, а также 
двухразовое питание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень интересно выступили предста-
вители "Техникума промышленно-
сти и народных промыслов г. Со-
ветска" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учреждение ведет подготовку по про-
граммам профессионального образова-
ния по 12 профессиям и специально-
стям. Во время презентации о технику-
ме обучающиеся познакомились с пре-
имуществами получения среднего об-
разования именно в этом техникуме, а 
также с направлениями обучения, ко-
торые позволят повысить уровень по-
лученного образования. Студенты так-
же получают двухразовое питание, 
стипендию и обеспечиваются жильем. 
А если еще они и имеют какие - то 
увлечения, то их ждут  спортивные 
секции, кружки по интересам и военно
- патриотический клуб имени маршала 
Л.А. Говорова. Студенческая жизнь в 
техникуме интересна и многогранна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подобные встречи полезны. Они   
помогают школьникам определить-
ся с выбором будущей профессии. 

https://youtu.be/-S_hvxKRIrk
https://youtu.be/lV6suFjmQxY
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Литературная страничка 
Вятский край 

ятский край – как много в этом слове… 
Леса и реки, водопады и поля.  
И каждое роднит своим знакомым 
Чудесным запахом златого дня. 
 
Куда ни взглянешь, сердце млеет 
От этой дивной красоты. 
И ветер песнь свою лелеет, 
Спасая нас от бренной пустоты. 
 
О Вятском крае мифы ходят, 
О нѐм рассказы говорят. 
Тут где-то добрый леший бродит, 
Русалки из воды глядят. 
 
По болоту Кикимора ходит, 
Домового ждѐт в гости Яга. 
Но завеса тьмы быстро проходит, 
Наступает дневная пора. 
 
Немда разливается гордо, 
Следит за ней  "Часовой", 
И рядом с ним недалѐко 
Стоит Чимбулат, наш герой. 
 
Необычная есть здесь пещера, 
Нарекли еѐ  "Чѐртова печь". 
И Дед-лесовик Вам подскажет, 
Как ловко еѐ пересечь. 
 
В Уржумском районе есть озеро 
Шайтан. И здесь чудо одно: 
Острова дрейфуют скорѐхонько. 
Засмотритесь Вы на него. 
 
Рассказывать можно долго 
О том, что есть в крае у нас. 
О каждом времени года 
Поведаю я Вам сейчас. 
 
Зима: повсюду белый снег лежит. 
Кругом спокойно, тихо и свежо. 
Снегирь к нам прилететь спешит, 
Рябинка ждѐт его давно. 
 
 Алина Иванова, ученица 10 класса  

Но тает снег, яснеет небосклон, 
Приходит тѐплая, цветущая весна. 
Животные все вылезли из нор, 
И первая гроза уже прошла. 
 
Цветут сирени – лето к нам спешит. 
А с ним и земляника, солнце, мѐд. 
Играет, согревает и шалит, 
Немало у него всегда хлопот. 
 
И вдруг деревья все желтеют, 
Шуршат листочки, лѐг туман, 
Холодный ветер, дождь горюет –  
Приходит осень – грустный меломан. 
 
И этим я хочу сказать, 
Что в Вятке всѐ умеренно, 
Что не проходит время зря, 
И всѐ здесь соразмеренно. 
 
О природе Вы много узнали, 
Но ещѐ кое-что есть у нас: 
Достопримечательности края. 
Не суметь сосчитать их все в раз. 
 
Святой родник иконы Божией Матери, 
Ключом Смоленцевским зовут его. 
Село Великорецкое - Слыхали ли?  
О нѐм известно всем давно. 
 
У нас повсюду церкви, храмы, 
Здесь парки, тут пожарное депо. 
Что именно? Вы выбирайте сами, 
Где прогуляться - всѐ равно! 
 
Ещѐ в краю ремѐсел очень много, 
О Дымковской игрушке надо знать. 
О кружевах, матрѐшках, валенках и лозе, 
О фабрике игрушек – век перечислять! 
 
Я преклоняюсь перед Вятским краем! 
И гордость в том, что здесь я родилась. 
Границ шедеврам он не знает. 
И посетить его зову я Вас, друзья!  
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Знай наших! 
Россия начинается с тебя... 

то же такой патриот в наши 
дни? Я пообщалась с однокласс-
никами на эту тему и получила 

много  разных  ответов. «Патриот – че-
ловек,  который  любит  родину не 
только на словах, но и на деле», 
«Патриот  участвует  в  жизни  края, 
работает  для  процветания  места,  
где  родился, делал  первые шаги, 
учился, дружил», «Это  тот человек, 
который  верит в  свою  страну, не-
смотря  ни на  какие трудности и  тяго-
ты» -  так  отвечали  мои одноклассни-
ки. Мнения  самые  разные,  но  их  
объединяет  одно: патриот  –  человек, 
преданный своей  родине  всей душой.  
Я с ними полностью согласна. 
Именно теме любви к родному краю 
был  посвящен  конкурс «Россия 
начинается с тебя», в котором мы 
решили  принять  участие. Видеоролик 
начинается с  захватывающих  видов 
на Советск, снятых Денисом Целище-
вым. Главным элементом нашего ви-
деоролика  была  песня  Виктории  
Шулятьевой  «Вятский  край». Вылег-
жанина  Полина, Лобан  Олеся, 
Шевнина  Екатерина  исполнили  ее  
под  гитару под мой аккомпанемент.  
Почему именно гитара?  Потому  что  
 

она  может  передать  
всю  душевность песни,  
а двухголосное  пение  
девочек  не  оставит  ни-
кого  равнодушным.  
Учащиеся  10  класса 
предложили  украсить   
видео    своими  фото-
графиями, на  которых  
во  всей  красоте  пере-
дана  уникальность и 
привлекательность при-
роды Вятского края.  
 

Наш класс представил не только пес-
ню. Алина Иванова написала стихо-
творение "Вятский край", которое по-
лучилось очень искренним и близким 
к сердцу.  
 
Маша Овчин-
никова про-
читала стихо-
творение М. 
Чебышевой "Я 
росла  на  зе-
лѐной  земле".  
В  еѐ  исполне-
нии оно звучит 
особенно чув-
ственно и  по-
родному.   
 
Алина  Федотовских написала ле-
генду  «Лохмонтий  и  Дюймовочка,  
или как  на  Вятке  прозвища   дают»,  
сюжет  которой  захватывает с первых 
строк.  
 
В заключение хочется сказать, что мы 
получили огромное удовольствие, го-
товясь к этому конкурсу, ведь мы тво-
рили с любовью от всего сердца и 
получили хорошие результаты. 

Ксения Ичетовкина, ученица 10 класса  

https://youtu.be/lfWeBHA9ov4
https://youtu.be/ztoHPWtYyxU
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Стоп-кадр 



Стоп-кадр 
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У него четыре лапы, 
Ушки и баранкой хвост. 
Вы, конечно, угадали? 
Это мой любимый пѐс! 
 
Долго мы о нѐм мечтали, 
Маму с папой убеждали. 
Радость он нам в дом принѐс, 
Наш любимый верный пес. 
 
С ним заботы появились, 
Скука, лень с ним испарились! 
Нужно очень рано встать  
И сходить  с ним погулять. 
 
Дальше завтрак, чай с печеньем, 
А еще портфель, кровать… 
« Понимаешь, очень нужно,  
Нужно в школу мне бежать!»   
 

Расстаюсь я с другом с грустью,  
Трогает печальный взгляд. 
Знаю точно: я вернусь, 
Друг мне будет очень рад! 
 
Мне уроки помогает 
Делать мой любимый пѐс. 
Смирно так сидит, не лает, 
Не суѐт в тетрадку нос. 
 
Вот мы вечером опять 
Мчим на улицу гулять. 
Нужно мячик, нужно палку, 
Нужно галку погонять! 
 
Хорошо, когда есть друг. 
Это знают все вокруг! 
 

Макаров Даниил 4Б  


