
Н. Т. Гурцкая – новый
человек в нашей школе.
Она преподаватель анг-
лийского языка.
Нина Темуриевна рас-

сказывает о себе.
 –  Я окончила Омутнинс-

кий колледж педагогики, эко-
номики и права по специаль-
ности «Учитель английского
языка». В этом году поступи-
ла в Глазовский пединститут
на заочное отделение.

Мне со школы нравился
английский язык. И всегда
хотела работать в школе,
особенно после практики.

Мне нравится общение. Глав-
ная задача для меня сегодня
– найти индивидуальный
подход к ученикам. Этого тре-
бует сам предмет.

Английский язык менее
эмоционален, менее богат
лексически, чем русский. В
сравнении это позволяет
проникнуться любовью к
родному языку. Изучение
иностранного языка разви-
вает память, расширяет ми-
ровоззрение.

В свое время преодолеть
языковой барьер мне помог-
ло общение с Дэвидом, кото-
рый приезжал в Омутнинск
по приглашению лингвисти-
ческого центра РЕЛОД. Бо-
язнь говорить на английском,
боязнь ошибиться – это глав-
ная проблема при изучении
языка, которую нужно пре-
одолеть.

Школьные уроки английс-
кого направлены на развитие
устной речи. Есть сайты, по-
зволяющие слушать звуча-
щую речь. Сегодня есть воз-
можность установить онлайн
связь с иностранцами, что-
бы практиковаться в произ-
ношении и связной речи.

Илья Шмырин из 7 «г»
класса этим летом пере-
плыл через пруд!

– Страшно было?
– В первый раз  было

страшно. А потом проще. Все-
го я переплывал наш пруд
три раза.

– Подробности...
– Дистанция от водной

станции по пляжа на Елоч-
ках. Это чуть больше двух ки-
лометров. Времени ушло око-
ло 45 минут. Плыли с друзья-
ми. Болтали о разном.

– Совсем как на уроках?

Покорил пруд
Без ложной скромности – Разговоры с хорошим

человеком никогда не меша-
ют!

– Как себя чувствовал?
– Замерзнуть не успел –

было тепло. Устал здорово.
– Говорят, подростки не

думают о безопасности.
– Безопасность? Да, мы

не думали о безопасности,
потому что уверены в своих
силах. Я, к примеру, отлично
плаваю с семи лет. Поэтому
лодку не брали.

– Родители знают о тво-
ем подвиге?

– Родители в курсе. Хвалят.
– О чем думаешь, когда

плавешь?
– Я говорю себе: «Доплы-

ву! Я смогу!»
Вот так, коротко и ясно

Илья рассказал... рассказал
о любви к малой родине.

Можно фотографировать
омутнинский пруд, узнать об
истории его возникновения,
гулять по набережной. А мож-
но пересекать вплавь, на
лодке, весной на лыжах по
насту.

Пловцы, отзовитесь!
Спланируем на лето флеш-
моб. С соблюдением всех
мер безопасности.

Новые люди
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4 сентября выдался тёп-
лый солнечный денёк. Мы с
классом решили провести
День Здоровья.

И отправились в поход на
наше любимое место в райо-
не Васильков.

Каждый год мы с ребятами
там весело и с пользой про-
водим время. Зелёные ёлоч-
ки, пожелтевшая осенняя ли-
ства, красивая панорама горо-
да, свежий воздух придали
сил и здоровья.

После вкусного завтрака за
общим столом мы играли в
шашки и шахматы, бадминтон
и волейбол, догонялки и прятки.

Группа девочек собирала
съедобные грибы. Больше
всего повезло Светлане Чада-
евой. Она нашла грузди раз-
мером с её голову. Что мама
из них приготовит? Осталось
для всех загадкой.

Очень всем понравилось
искать по подсказкам клад
(1 кг конфет). Хорошо отдох-
нувшие, набравшись сил и

здоровья на предстоящий
учебный год, мы  счастли-
вые вернулись домой. А ут-
ром снова на уроки!

Мы с нетерпением ждём
хорошей погоды, чтобы в вы-
ходной день  ещё раз сходить
на наше любимое место.

Марина Александровна
Лалетина,

кл. руководитель 3 «б»

День Здоровья

Родители Даши из 1 «а»
работают в ЦРБ, а бабуш-
ка Валентина Леонидов-
на  встречает  внучку  из
школы, чтобы погулять и

проводить домой.
Рассказывает, что Даша

– девочка бойкая и быстро
адаптировалась в школе, на-
чала учиться хорошо и с удо-
вольствием.

У Валентины Леонидовны
трое детей, и все они учились
в нашей школе. «Хорошая
школа, - говорит женщина, -
отремонтированная, совре-
менная. А на переменах шумно».
И. В. Кошкина встречает

из школы сына Пашу, перво-
классника. Она специально
взяла отпуск. Паша за это

время стал самостоятельным,
настроен на получение знаний.
Любимый предмет – письмо.
Мама выбрала для сына

именно госшколу, потому что

уровень знаний, которые здесь
даются, очень высокий. Боль-
шое значение имеет углублен-
ное изучение предметов.
Старший сын учится тоже в

нашей школе. Благодаря класс-
ному руководителю Наталье
Сергеевне Жуйковой, считает
Ирина Владимировна, нынеш-
ний 5-й класс стал очень друж-
ным, родители – активными.
Для тех, кто встречает де-

тей из школы, она предлагает
разместить информацию об
учебном заведении, к примеру,
в виде буклетов, в фойе.

пруда. Пруд был красивый,
сверкал на солнце.

Женя Катаргина: Я виде-
ла большой муравейник. Там
столько муравьев!

Каралина Аветисян: А на
мою маму села красивая ба-
бочка! Красивая-красивая! И
моя мама стала еще краси-
вее! Хорошо в походе!

Егор Веслов: Мы играли
все вместе. И даже мамы, ба-
бушки и папы.

Записала Светлана
Николаевна Олина,

классный руководитель

Юлия Владимировна
Нелюбина и ее 2 «в» класс
в походе переиграли во все
возможные подвижные игры.
И уже запланировали зимний
поход.

2 «б» класс делится
впечатлениями.

Алина Ярхамова: Погода
была замечательная. И мы
были радостные, веселые.

Алеша Лапин: Мы жарили
колбасу, пекли картошку.
Было вкусно.

Лиза Воронина: Мне по-
нравилось, как мы ходили до

О счастливых первоклассниках и заботливых родителях
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Кто хочет хорошо полу-
читься на фото? Все! Через
фотографию можно показать
целую жизнь человека.
Сегодня сделать фото

не проблема. Просто бе-
рём цифровой фотоаппа-
рат  и фотографируем.
Важно делать это пра-
вильно.
В этой статье несколько

секретов от Алены Докши-
ной, участника областного
фотоконкурса «Взгляд мо-
лодежи» 2012 года.

Фотография – целое ис-
кусство. В этом деле свои
«иконы», перед которыми
преклоняются фотографы
всего мира. Профессиональ-
ная фотосъемка в современ-
ной оборудованной студии
обойдётся нам очень дорого.
Например, фото-сессия в сту-
дии «Масква» (г. Киров) стоит
от 500 до 5000 рублей. Мы
сэкономим. Но грамотно.

Начнём с портретной фо-
тосъёмки. Портрет на па-
мять. Или на конкурс. Или
для аватарки.

Первое, что нужно учиты-
вать – это фон и расположе-
ние человека. Свет, фон, ком-
позиция фото и другие тех-
нические стороны – все эти
мелочи помогут вам сделать
отличное фото. Успех фото-
графии на 80 процентов за-
висит от внешнего вида мо-
дели, ну а остальные 20 – от
техники и фотографа.

Профессионалы в порт-
ретной съёмке скажут вам,
что человека можно «разде-
лить» на три части в кото-
рых положено снимать.

Под цифрой один пока-
зан первый ориентир съёмки.
На фото должно получиться
банально: голова и плечи, как
на паспорт. Включайте фан-
тазию и воображение, у нас
не должно получиться всё
так плохо.
По линии два фотографи-

руем по пояс. Опять же нет
чёткой границы в этом месте.
Так что плюс-минус 10 см у
этой линии.
Возможен вариант съёмки

в полный рост. Цифра три.
Только модель не должна сто-
ять по стойке «смирно». По-
пробуйте посадить её на ди-
ван, стул, экспериментируйте!
Пусть человек вам позирует.
Главное правило  – «це-

лые конечности». Обре-
занные руки и ноги  в кадре
никому не нравятся. А у про-
фессионалов это вызывает
презрение.
Лучше всего портретное

фото получается в цвете. Во
многих цифровых фотоаппа-
ратах есть функция «Порт-
рет», благодаря которой фото
выходит на отлично.
Удачных снимков!

21 сентября  прошел
школьный КВН «Мы по горо-
ду идем». Ученики  9-11
классов  творчески вырази-
ли свой взгляд на проблему
детского дорожно-транспор-
тного травматизма.

10 «б» класс 17 сентября
готовился к КВН: составили
сценарий, определили со-
став команды, начали репе-
тировать.

Классный руководитель
Ирина Валерьевна прини-
мала  активное  участие ,
подпевала и поддерживала
настроение.

 В команду вошли 7 чело-
век. Пятеро из них выступи-
ли в визитке. Влад Марты-
новский и Владимир Ситчи-
хин – опытные водители мо-
тоцикла – участвовали в
конкурсе по знанию правил
дорожного движения. Кому,
как не им, пропагандировать
соблюдение ПДД.

Мы по городу идем
Секреты мастерства

Фотопортрет

Проверьте себя:
какая из двух фотографий,
на ваш взгляд,
соответствует правилу
«целых конечностей»?

На фото:
Ирина Шутова, 9 «а»

Кросс наций - 2012

Воскресенье, последний,
должно быть, солнечный
день осени. Всероссийский
день бега собрал... прямо
скажем, мало омутнинцев.

Вы видели там учителей
или учащихся государствен-
ной школы? Ах, вы там не
были?

А в объектив фотоаппара-

та корреспондента попали-
таки ученики нашей школы.
Узнаете?

Был там и Алексей Вячес-
лавович Катаев с дочкой, не-
сколько ребят из начальных
классов с родителями.

Небольшая команда уча-
ствовала в массовом забеге
Кросса нации в Кирове.

Однако 10 «б» класс занял
третье место. А о том, как по-
бедил в КВН... 9 «а» класс чи-
тайте в следующем номере га-
зеты через неделю в репорта-
жах наших корреспондентов.

Очень переживали дев-
чонки из 10 «а» класса: они
не смогли участвовать в лю-
бимом празднике. Эх!

Соблюдайте правила до-
рожного движения. И не упус-
кайте возможность выйти на
сцену со своими идеями!
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Оксана  Запольских –
выпускница омутнинской
школы №2. На почту ре-
дакции нашей газеты она
прислала письмо срас-
сказом о своем учебном
заведении.
В 11 классе я предста-

вить себе не могла, что ста-
ну студенткой Колледжа
МИД  РФ (Министерства
Иностранных Дел). И только
накануне сдачи экзаменов я
определилась с этой самой
сложной, как мне тогда каза-
лось, задачей.
Хорошо, что в нашей жизни

есть случайности, порой они
предопределяют будущую
профессию, например. Так и
у меня!

Случайная женщина, на
случайном  отдыхе ,

с луча йно  ра сс к аз ал а
моей маме об этом учеб-
ном заведении, а мама слу-
чайно рассказала мне.
Меня напугало, что это

колледж, ведь хочется выс-
шее образование. Да и анг-

лийский сдавать надо. Не
ЕГЭ, конечно, но все же. А я
его  знала  не на высший
балл, мягко скажем. В об-
щем, думаю, не вариант! А
май настал. Съездила на
день открытых дверей в кол-
ледж.
Вот это да! Колледж име-

ет солидную 80-летнюю ис-
торию существования. А До-
кументационное обеспече-
ние управления и архивове-
дения – очень нужная специ-
альность. Самое главное –
колледж трудоустраивает
каждую выпускницу в такие
учреждения, как МИД РФ, а
также в его загранучрежде-
ния, в правительственные и
государственные структуры.
Многие выпускницы работа-
ют в международных органи-
зациях, в представитель-
ствах иностранных фирм и
банках. Вот эта перспектива
мне понравилась!
Так и решила, что буду по-

ступать. За месяц до внут-
реннего экзамена начала ак-
тивно заниматься английс-
ким, зная, что шансов у меня
один из ста, я все же решила
попробовать. А чем черт не
шутит! И не шутит, оказалось.
Хоть я и сдала английский
слабо, мне дали шанс. Ура!
Следующее испытание  –

машинопись по «слепому» де-
сятипальцевому методу. Я
окончила двухнедельные кур-
сы в колледже и сдала экзамен.
Сегодня я второкурсница.

Очень горжусь тем, что я
студентка такого престижно-
го учебного заведения, где
существует дисциплина, не
позволяющая расслаблять-
ся, где дают глубокие, нуж-

ные знания и массу навыков:
машинопись русская и ла-
тинская, знание языка, зна-
ние стенографии, то есть
скоростного письма, которое
позволяет экономить время
и труд при выполнении лю-
бой письменной работы, а
также навыки в знании ПК,
ведении документооборота,
редактировании служебных
документов и многое другое.
Сейчас я уже имею не-

большой опыт работы по
своей специальности, так
как проходила практику в
МИД РФ и на деле смогла
проявить свои умения.
Колледж имеет свою сис-

тему трудоустройства на
практику и на работу. Это
своеобразный рейтинг, отра-
жающий учебу и дисциплину
студентки.
Каждый преподаватель

дает обучающемуся свою
оценку, далее баллы сумми-
руются, а общий балл зано-
ситься в список. У кого боль-
ше баллов, тот первый в рей-
тинге, а значит, имеет право
на самое престижное и высо-
кооплачиваемое трудоустрой-
ство. Поэтому  каждая студен-
тка работает на свой рейтинг,
то есть на свое будущее.
Есть одно НО: для иного-

родних при колледже нет об-
щежития.
Успехов вам на экзаме-

нах, друзья. Адрес моей по-
чты в есть редакции газеты:
пишите, я отвечу на вопросы
подробно.

С уважением к государ-
ственной школе и приве-
том моим друзьям, ее вы-

пускникам, Оксана

О вузах из первых рук Счастливая случайность

Владимир Александро-
вич Володин – водитель
школьного автобуса. В шко-
ле он  работает полтора
года. Водительский стаж 12
лет. Имеет удостоверение
категории D, которая разре-
шает управлять автомобиля-
ми, предназначенными для
перевозки пассажиров, в ко-
торых могут находиться бо-
лее восьми сидячих мест,
кроме сидения водителя.

Запчасти есть?

Диалог
– Серафима Алексеевна,

метете?
– Мету.
– Много?
– Полведра.
– Ежедневно?
– Ежечасно! Грязь – это

понятно, осень. На плитке
грязь хорошо видно. Но бу-
маги, фантики, коробки от
сока, резинки, линейки, недо-
еденые булки!..

Без комментариев

На фото: Серафима
Алексеевна, техслужащая

«В нашем школьном ав-
тобусе ГАЗ 322332, – рас-
сказывает Владимир Алек-
сандрович, – 11 посадоч-
ных мест. 3-4 раза в месяц
школьники на автобусе ез-
дят в Киров и по Омутнин-
скому району на олимпиа-
ды и спортивные соревно-
вания. Автобус всегда го-
тов и к необходимым поез-
дкам по городу.
Максимальная скорость

движения составляет 60
км/ч. Перед каждой поезд-
кой  за  пределы  города
нужно сделать отметку в
ГИБДД о техническом со-
стоянии  транспортного
средства . Наш  автобус
оборудован ремнями бе-
зопасности и наклейками
«ДЕТИ».
Все меры направлены

на  безопасность  юных
пассажиров во время дви-
жения . Ведь вы, дети, –
это  самое  ценное ,  что
есть в  нашей жизни . И
необходимо помнить, что
все мы родились на свет
без запасных частей».

Женя Кацаран,
Маша Смольникова

Хороший водитель доста-
точно дисциплинирован, чтобы
соблюдать все дорожные прави-
ла, и достаточно быстр, чтобы

увернуться от тех, кто их не
соблюдает.

Поздравляем
От всей души в конце

сентября поздравляем

Надежду Семеновну
Деньгину
с юбилеем и

Наталью Александровну
Чукаеву

 с днем рождения!

Вдохновенных вам пе-
дагогических идей, увле-
ченных единомышленни-
ков, здоровья и любви!

Коллеги
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