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Татарс кий  прием

Глядя на то, какие вооду-
шевленные педагоги приехали,
мы не могли не спросить, что
они там видели. Обойдя сто-
роной педагогические вопро-
сы, не настолько интересные
школьникам, наши преподава-
тели рассказали о самой поез-
дке и о ярких впечатлениях.
Наталья Владимировна:
«В Казани очень красиво.

Город готовится к Универси-
аде в июле 2013 года. Вокруг
Казанки построены гимнас-
тический и легкоатлетичес-
кий комплексы. Находясь на
оном берегу, на другом бере-
гу из одной точки можно уви-
деть все эти объекты.
Мы были в Татарской гим-

назии №1 (это обычная гим-
назия) и в еврейской школе
№12 (в начальном звене).
Еврейская школа очень

красивая, недавно построен-
ная, великолепно оснащенная
технически.
Ученикам на урок выдают

планшет (планшеты привозят
в корзине, а в конце урока со-
бирают), в каждом классе ин-
терактивные доски. Рабочее
место каждого учителя обору-
довано всей необходимой
техникой: компьютер, прин-
тер, сканер.
В гимназии  есть «элект-

ронная библиотека»: каждая

С 12 по 17 ноября Н. В. Медведева и Е. Л. Бояринцева в составе де-
легации Кировской области проходили стажировку на базе Института
развития образования Республики Татарстан  по теме «Современное
качество общего образования: теория, технологии, модели» в Казани.
книга имеет чип и автомати-
чески переводится на элект-
ронный формуляр читателя.

В еврейской школе на праз-
дник 1 сентября весь поток
первоклассников въезжает на
транспорте. Каждый год – на
разном: на велосипедах, на ав-
тобуса, на лимузинах, на верб-
людах. К этому времени они
уже сдружились, проведя три

«Шалом!» Дети очень друже-
любные. Это обычные дети, но,
я бы сказала, они немного куль-
турнее. Там нет беготни на пере-
менах. Ходят спокойно, играют.
В школе есть игровые ком-

наты в каждом кабинете. Шка-
фами отделена небольшая тер-
ритория, где стоят два компью-
тера, телевизор, коврик, игруш-
ки, книжки. Время перемены
дети проводят тут – отдыхают.
Конечно, воспитание культу-

ры имеет большое значение. А
дети такие же, как наши – обыч-
ные дети: перед выступлением
они переживают и галдят, на
них так же шикают учителя.
В еврейской школе есть

школьная форма. В татарской
гимназии ее нет как таковой, но
принято ходит в черном и бе-
лом. Приходят ребята в сво-
бодной одежде, но в специаль-

ном месте переодеваются. Де-
вочки в гимназии обязательно
носят юбки.
Если сравнивать нашу шко-

лу с казанскими в учебном
процессе и преподавании, то
наши педагоги методикой пре-
подавания владеют на высо-
ком уровне. Если смотреть на
интерактивные доски, то препо-
даватели нашей школы их быс-
тро освоят. А вот атмосфера
работы в школе… Это «ах!»
Директор еврейской школы

О. Л. Трупп, учитель английс-
кого языка, привлекла в кол-
лектив самых лучших педаго-
гов. Каждый урок шел на одном
дыхании. Мы даже не замеча-
ли, как проходит время. К это-
му хотелось бы стремиться,
этим хотелось бы овладеть».

Елена Леонидовна:
«В еврейской школе тепло,

светло, уютно. Каждый этаж –
одно звено: первый – для пер-
вых классов, второй – для вто-
рых… В фойе нас «встречает»
дерево желаний, на которое ре-
бята повесили ленточки и бу-
мажки со своими желаниями, ко-
торые обязательно исполнятся.
На стенах много фотографий
учащихся, красивых портретов.
На третьем этаже в рекреации

– огромные шахматы. Здесь в
шахматы играют все, так как шах-
маты и танцы – это обязатель-
ные занятия в начальной школе.
Мне кажется, что входя в эту

школу, попадаешь в эпоху «пио-
нерии»: шефство, дежурство в
столовой (зато в этот день не
учатся!), четвертые классы от-
вечают за порядок в шахматах.
Утром и вечером учеников раз-
возят на автобусах.

дня на базе отдыха вместе со
своими родителями и шабато-
нами (старшеклассниками-ше-
фами).  Поэтому на протяжении
всего учебного года перво-
классники учатся как одна
дружная семья.

В еврейской школе изучают 4
языка: иврит – 4 часа в неделю,
английский – 6 часов, татарский –
2, русский – 3. На уроках перестра-
иваются с русского на татарский, с
татарского – на иврит. В рамках
одного интегрированного урока
нам показали, что дети действи-
тельно владеют этими языками.

Девиз школы «Не бывает
лишних языков». Поэтому все
ученики нацелены на изучение
иностранных языков и одно-
временно  –  на поддержание
высокой национальной культу-
ры: и еврейской, и татарской.

Ребята встречали нас очень
доброжелательно и говорили

В гимназии мы встречались с
министром образования и науки
Татарстана Э. Фаттаховым. Улыб-
чивый и очень умный человек.
Кроме учебных занятий мы

посетили театр, Казанский
Кремль и многое другое. Теп-
лый прием и большое количе-
ство научной информации сде-
лали нашу командировку в Ка-
зань полезной и приятной».

Спорт

3 этап ШБЛ России

8-9 декабря в Слободском проходили соревнова-
ния третьего этапа Школьной Баскетбольной Лиги
России. Наша команда заняла четвертое место. По-
этому не проходит в следующий этап.
Однако А. В. Катаев доволен результатом. Он сказал, что

команда очень хорошо играла. Наши ребята готовились к сорев-
нованиям три месяца. А их соперниками в первой же игре ста-
ла команда, которая игроки которой тренируется в баскетболь-
ной секции ДЮСШ Слободского.

"Большие победы придут", – уверяет Алексей Вячеславович.

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»
http://vk.com/kes.basket
Уроки баскетбола http://vk.com/uroki_basketbola
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Выпускники о вузахЯ не жалею, что хорошо училась

Юлия Князева,
выпуск 2009 года

В 2009 году я поступила в
Кировский Государственный
колледж строительства эко-
номики и права – филиал МИ-
ИГАИК, Московского государ-
ственного университета гео-
дезии и картографии).
Я и сейчас помню баллы

по ЕГЭ в выпускном классе:
русский язык 66 баллов, ма-
тематика 44 балла, физика 41
балл, обществознание 56.
Вступительные были русский
и математика. Подала доку-
менты и результаты ЕГЭ и
была зачислена на 1 курс.
Я, конечно, поступала в

вуз – в политех (ВГУ). Пона-
чалу я туда проходила по бал-
лам, но в последние дни авгу-
ста резко сдвинулась в спис-
ке вниз и не прошла на бес-
платное.
Я училась в колледже на

факультете «Промышленное
и гражданское строитель-

ство», специальность «Строи-
тельство и эксплуатация зда-
ний и сооружений». Мне нрави-
лось чертить и казалось, что
эта специальность мне будет
интересна. Да и знакомые, ко-
торые учились в этом же кол-
ледже, мне тоже рекомендо-
вали его.
Кажется, что это не женс-

кая профессия. Да. Но на этой
специальности училось много
девушек....Ведь строитель-
ство  -  это не только работа
на стройках, но работа в офи-
сах, которая как раз подходит
для женщин.
Училась я 3 года. Появи-

лось много новых предметов:
геодезия, геология, технология
и организация строительного
производства  (основной
предмет), техника и эксплуа-
тация зданий и сооружений
(основной предмет) и еще мно-
го других.

Учиться было не просто,
так как строительство  –  это
серьезная специальность.
И все-таки я закончила кол-

ледж. Сдала все экзамены,
написала диплом и защитила
его на «отлично». Диплом у
меня был на тему "Пятиэтаж-
ное общежитие на 360 человек
в г. Омутнинск". У меня был
старый проект этого здания
(общежитие №1 по улице 30-
летия Победы). Я, опираясь
на его план, выполняла новый
проект, где уже модернизиро-
вала его. Конечно, это было
сложно, но я справилась.
Практика была каждый год,

первые 2 года я проходила
практику на ОМЗ в проектно-
конструкторском отделе, на
должности техника-конструкто-
ра, там я на компьютере вы-
полняла чертежи. На тот мо-
мент в заводе шел ремонт, и
нужно было много нового сде-
лать, поэтому даже мои 3 чер-
тажа утвердил главный инже-
нер завода и уже по ним произ-
водился ремонт. Также я про-
ходила практику в нашем
Омутнинском БТИ, там я гото-
вила дела к оцифровке.
Теперь я работаю, но не по

своей специальности. Работу
в сфере строительства я пока
не нашла, потому что там ну-
жен опыт работы.
В Омутнинск не вернулась,

потому что не нашла работу.
Ходила на ОМЗ, но там наста-

ло большое сокра-
щение, и мне отказа-
ли. Ходила в админи-
страцию, там как раз
требовался архитек-
тор, но там мне нуж-
но было оконченное
высшее или хотя бы
начатое, и там мне
отказали.
Все равно, обра-

зование не может
быть бесполезным.
Я, к примеру, могу
проект дома  сде-
лать, хоть на это по-
требуется много вре-
мени, денег и усилий.
Возможно, в новом

учебном году буду поступать
в вуз, на специальность эко-
номист или архитектор, что-
бы «укрепить» то, что я уже
имею, с экономической выго-
дой.
В школе я училась хорошо

и не жалею об этом. Хоть в
колледже в основном были
специализированные предме-
ты, но само умение учиться –
это из школы.
Передаю привет всем учи-

телям, частенько вспоминаю
их. Из школы же мне больше
вспоминается культурная
жизнь, ведь я была мини-
стром культуры, поэтому при-
вет хочется передать еще
Ксении Александровне.
Старшеклассникам, ду-

маю, все предыдущие выпус-
кники говорили, что за ум
надо браться заранее, если,
конечно, хочется чего-то дос-
тичь. Хочу предупредить: ра-
ботать не спешите... успеете
наработаться...Я когда учи-
лась, хотела скорее уже рабо-
тать, чтоб не зависеть ни от
кого, а теперь иногда бывают
моменты, когда думаю: лучше
бы еще поучилась. Тем бо-
лее, когда сталкиваешься с
поиском работы, понимаешь,
что лучше подольше учиться.
Школа вспоминалась особен-
но в колледже... только там
поняла, что учиться в школе
было легко....да и сейчас
иногда хочется снова вер-
нуться в школу... класс в пя-
тый, чтоб никаких проблем не
было.
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ПоколениеБез ложной скромности ВКонтакте

ВКонтакте

Свою первую медаль, се-
ребряную, я заработал на
областных соревнованиях
по карате KUOKYSINKAI в
городе Кирове в 2011 году.
Это было непросто: очень
сильные противники из Ка-
зани, гул болельщиков, не-
знакомое место и первые

выездные соревнования. К
этим соревнованиям я гото-
вился очень серьезно, при-
ходил на все тренировки и
выкладывался, как только
мог. Даже работал с трене-
ром в паре.

Каратэ – целая филосо-
фия, это не только физи-
ческая подготовка, но еще
и духовная. Человек учит-
ся не бояться противника
в бою, препятствий в жиз-
ни, учится сосредоточить-
ся на цели.

Мой тренер Валерий Юрь-
евич требует тишины и вы-
полнения всех заданий. Он
очень строг, но это помогает
всем тренироваться.

Мне помогает мое упор-
ство, я никогда не сдаюсь на
неоконченном  деле. Это
сильная сторона моего ха-
рактера.

Обученность искусству
каратэ символизирует цвет

пояса. Самая первая ступень
это белый пояс,  на который
нужно сдать. Вторая ступень
обучения это синяя полоска,
которую  потом нужно при-
шить к белому поясу. Третья
ступенька это синий пояс (его
выдаст тренер). Я его уже по-
лучил, но впереди еще целых

8 поясов.
Чтобы  получить пояс ,

нужно сдать экзамен: выу-
чить кихон (определенные
удары на месте) и показать
его экзаменатору. Дальше
нужно выучить като (дорож-
ка из ударов и определен-
ных движений) и тоже пока-
зать экзаменатору. Затем
нужно  принять участие в
боях, по которым будут су-
дить, достоин ли ты носить
тот или иной пояс.
Спорт, которым  я занима-

юсь, требует много времени и
труда. Иногда я не успеваю
делать уроки, иногда я их де-
лаю в школе. Каратэ помогает
мне, конечно, по физкультуре
и по другим урокам, где есть
большие задания.
В дальнейшем  я бы хотел

продолжить заниматься кара-
те и стать тренером следую-
щих поколений.

Дмитрий Воронин, 8 «а»

Серебряная медаль,синий пояс и упорство

http://vk.com/club45941744

Всем доброго времени
суток! Внимание! Теперь у
нашей газеты  «Мы
САМИ» есть собственная
группа в «ВКонтакте».
Это группа открытая, и

сюда могу вступить все
желающие, каждый, кто
хочет быть в курсе школь-
ных событий.
Эта группа создана для

обсуждения школьных
статей и новых идей для

статей. А как же? Как кор-
респонденты узнают, о
чем вы хотите прочитать?
Напишите. В Интернете,
как известно, фантазия не
имеет границ.

 Комментируйте записи,
голосуйте, участвуйте в
опросах. Это важно!
Добавляйте свои

школьные фотки. Фотопри-
колам там самое место.
Напомню, Мы САМИ оз-

начает Мы Самостоятель-
ные, Активные, Мобиль-

ные, Инициативные. А раз-
ве не так?!
На сегодняшний день в

группе 59 человек. Полови-
на из них, по результатам
опроса, регулярно читает
все выпуски газеты. Чи-
тайте нас! Ведь газета не
существует без читателей!
Подключайте родите-

лей. Да! Наши родители
современные люди! Узна-
ем их с другой стороны:)

Давайте делать газету
вмес те !  Потому  что
«корреспонденты» не на
работе и не получают за
статьи гонорары, а тво-
рят  исключительно на
благо соотечественни-
ков: одноклассников и
одношкольников. И ничто
так не вдохновляет, как
искренние отзывы. И нич-
то так не убивает, как рав-
нодушие.
До связи!

Катя Зуева, 9 «а»

Сидишь в
 «ВКонтакте»?

 Сиди
с пользой!

На прошлой неделе в
Сыктывкаре  прошли
Всероссийские соревно-
вания по лыжным гон-
кам, в которых приняла
участие Ольга Залесова
из 10 «в». Она заняла 10
место. Это не район, это
– Россия!
Оля  занимается

спортом уже 7 лет. В 4
классе она пришла в
спортивную школу
ДЮСШ в лыжные гонки и
занимается  до сих пор.
Она уже не первый раз

участвует во Всероссийских
соревнованиях в Сыктыв-
каре и трасса ей знакома.
Соревнования длились

неделю. По регламенту
соревнований в первый
день была классическая
гонка,  во второй день был
спринт классическим сти-
лем, день отдыха (обычно
в этот день все  спорт-
смены  ездят на экскур-
сию в музеи).
На этих соревнования

Оля и еще пять девочек за-
щищали честь Кировской
области. Эти соревнова-
ния одни из самых массо-
вых. Из всех ребят Киров-
ской области Оля была
лучшей во всех гонках.

Спорт

10 место
на России

О подробностях сорев-
нований вы узнаете в бли-
жайшем номере - читайте
интервью с Ольгой Зале-
совой, возможно, буду-
щей олимпийской чемпи-
онкой или чемпионкой
мира по лыжным гонкам.

Маша Смольникова,
10 «в»

«Человек и Закон»-2

А вы уже знаете что такое
дебаты? Дебаты – это разно-
видность публичной дискус-
сии, направленной на убежде-
ние участниками мероприятия
в своей правоте третьей сто-
роны, а не оппонентов.
А вот 11-е классы уже не раз

пробовали себя в таких ролях
как спикеры, судьи и наблю-
датели.

11 декабря в 11 «б» про-
шел урок обществознания, на
котором развернулись те са-
мые дебаты под названием
«Я хочу быть бизнесменом, а
не наемным рабочим».
В качестве основных аргу-

ментов трех спикеров-«биз-
несменов» – Маши Смирно-
вой, Насти Волгиревой и Ксе-
нии Смагиной – прозвучали
мысли о том, что бизнесмен
сам распоряжается своим
временем, самореализуется
во многих областях бизнеса и
жизни и имеет высокую моти-
вацию на заработок.

«Наемные рабочие» смело
оппонировали тем, что в ра-
боте по найму минимум рис-
ков, постоянная зарплата и

постоянный рабочий график.
Сергей Калашников, Роман
Чураков, Дмитрий Чайдачев
справились со своей ролью.
Ни одно мнение не оста-

лось неуслышанным. Каждый
спикер высказал свою точку
зрения и за это получал N-ое
количество баллов от 1 до 10.
Судьи были справедливы

и вынесли вердикт о победе
команды «бизнесменов» со
счётом 101 – 97. Наблюдате-
ли же поддержали точку зре-
ния команды «наемных рабо-
чих».
Лучшим спикером, по мне-

нию  наблюдателей, стал
Дмитрий Чайдачев. Он четко
и уверенно отвечал на вопро-
сы оппонентов.
Наш учитель Н.Ю. Ченцов

был доволен ходом и резуль-
татом дебатов.
У каждого своя жизнь, и

тебе выбирать: быть наем-
ным рабочим, работая на
крупного «дядю», или бизнес-
меном, рискуя всем, что у
тебя есть, то есть стать тем
самым «дядей».

Ксения Смагина, 11 «б»

Я хочу быть бизнесменом

12 декабря сборная ко-
манда КОГОКУ СОШ с

УИОП г. Омутнинс-
ка приняла участие
в районном конкур-
се «Человек и зако-
н».Наша команда
заняла 2 место.
Капитан коман-

ды Сергей Коло-
сов  сразу после
интеллектуальной
игры передал све-
жие впечатления:

«Нас  обошла
школа №2, но с
очень маленьким
отрывом! Мы не так
здорово сориенти-

ровались в конкурсе ска-
зок, где надо было опреде-
лить, права какого героя
нарушены. Зато мы от-
лично выступили в визит-
ке. В сценарий взяли луч-
шее из визиток 10 «а» и 10
«б» классов, у нас была
группа поддержки – Юлия
Братыгина и Ксения Ми-
лютина.
В конкурсе капитанов я

легко победил. А также у
нас был настоящий ви-
деоролик о путешествии
Деда Мороза со Снегуроч-
кой по Омутнинским доро-
гам в нашу школу – про
правила дорожного дви-
жения. Материал ролика
практически остросюжет-
ный,  динамичный,  со
смыслом и с юмором. Уж
точно не набор слайдов,
как у некоторых.
Мы переживем второе

место – с нами знания,
опыт подготовки и наши
руководители  Ксения
Александровна Кинзябу-
зова и Ирина Валерьевна
Смагина. И призы: абоне-
мент в боулинг и мешок
конфет.
Игра позволила лиш-

ний раз проверить свои
знания и укрепиться в
гражданской позиции. А
что до сказок, так мы не
в сказочном мире живем,
а в реальном все-таки
неплохо ориентируемся
в законах.
А  «мы» это  Гилена

Сапрыкина  (10 «а») ,
Ксения Наговицына, Ксе-
ния Шуплецова, Влади-
мир Ситчихин (10 «б»)».


