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Выпускники о вузахЗа автоматизацией будущее

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Мое имя – Анжела. Анжела
Малкова. Старшеклассники,
вероятно, помнят мою парал-
лель. Я получила среднее об-
разование в 2009 году. Учи-
лась в спортивно-оборонном
классе. Это был не выдающий-
ся класс. В ВУЗы поступили
только 4 человека, все на бюд-
жетную основу, и все они ус-
пешно продолжают обучение.
Поступите вы или нет, за-

висит только от вас! Зависит
это от того, чем вы будете
заниматься ближайшие пол-
года. Да, пора вылезти из-за
компьютеров, правда?
С большими переживания-

ми и приложенными усилиями
я успешно сдала необходи-
мые мне для поступления на
бюджетную основу в техни-

ческий ВУЗ экзамены.
ЕГЭ не так страшен, как
кажется, но конечный ре-
зультат решает все. Вам
не зря твердят о количе-
стве баллов.
Нынешним одиннадца-

тиклассникам я хочу ска-
зать, что с сегодняшнего
дня вам следует напра-
вить все свои силы к до-
стижению цели относи-
тельно своей дальнейшей
жизни. Ведь у вас уже по-
ставлена цель? Подготов-
ки «как всегда» уже не
будет. Вам придется го-
товиться настолько мно-
го, как никогда до этого. И
результат вы получите
соответствующий. Прове-

рено сотнями людей.
Обо всем по порядку. Мой

ВУЗ – это «политех» в городе
Пермь. ПНИПУ – Пермский
Национальный Исследова-
тельский Политехнический
Университет. Статус «нацио-
нальный исследовательский»
означает, что в данном ВУЗе
эффективно организован про-
цесс обучения и научно-ис-
следовательская деятель-
ность развивается и поддер-
живается. По большому сек-
рету скажу…только тсс ! Сту-
дентам, занимающимся науч-
но -и сследовательс ко й
работой, выделяют деньги.
Поощрение. У особо упрямых
и успешных суммы составля-
ют десятки тысяч рублей. На-
мек поняли? В России имеют

данный статус 29 высших
учебных заведений. Выбирай-
те ВУЗ, в котором есть воз-
можность развиваться.
Мой факультет – электротех-

нический. Кафедра микропро-
цессорных средств автомати-
зации. Специальность актуаль-
ная. Новая. Ей меньше 10 лет,
и она есть всего в 6 ВУЗах Рос-
сии. Называется «Автоматизи-
рованное управление жизнен-
ным циклом продукции». Набор
страшных слов, но на деле все
интереснее!
За автоматизацией буду-

щее. Она повсеместно. Авто-
матизация есть даже на градо-
образующем предприятии на-
шего города. Все, что связано
с автоматизацией процессов
производства, высокими ин-
формационными технология-
ми, энергоресурсами и затра-
тами более чем востребовано.
После окончания подготов-

ки по данной специальности
можно занять следующие дол-
жности: инженер; инженер-тех-
нолог; инженер по автоматиза-
ции и механизации производ-
ственных процессов; инженер
по автоматизированным сис-
темам управления производ-
ством; инженер-программист
(программист); инженер по на-
ладке и испытаниям и прочие.
К слову, моя кафедра при-

влекательна еще и тем, что
студенты могут параллельно
обучаться в Германии с воз-
можностью дальнейшего тру-
доустройства. Конечно, если

они будут хорошими специа-
листами:)
Через полтора года я пре-

вращусь в дипломированного
инженера-специалиста. И это
только начало. Бояться тех-
нических специальностей не
стоит, они под силу не только
юношам.
Я желаю старшеклассни-

кам выбрать «свой» путь вер-
но. Престижность ВУЗа не так
важна, как ваше чувство удов-
летворения от обучения, воз-
можность развиваться про-
фессионально и расти как
личность. Верьте в себя! Пре-
кратите бояться и ищите то,
что по нраву. Если вы именно
сегодня (да, сегодня!) сдела-
ете шаг к достижению цели и
продолжите идти, то завтра
вы будете сильнее и уверен-
нее. Тогда все задуманное
получится. Это естественный
отбор. До встречи.

P.S. Пользуясь случаем, я
хочу передать приветы и на-
помнить о своем признании
людям, которые повлияли на
меня. Эти ценные люди: Са-
рия Ривгатовна Еремеева,
Елена Константиновна Кочки-
на, Наталья Петровна Локти-
на, Наталья Александровна
Чукаева  и, конечно , мой
классный руководитель в
старших классах, неподража-
емая –Татьяна Александров-
на Хомякова. СпасиБО каж-
дого из Вас!

С уважением,
Анжела Малкова

Привет, моя любимая, родная школа. Мы были вместе одиннадцать лет, и уже четвертый год
порознь, но я храню тебя бережно в памяти. Я хочу рассказать тебе, своим преподавателям и
твоим новым ученикам, где я получаю свое первое высшее образование. Я выбрала именно
эти мысли в связи с тем, что сейчас самое время настроиться на продуктивное полугодие.

П о з д р а в л я е м  с  д н е м  р о ж д е н и я !
21 января 8 лет исполнит-

ся Сергею Крупину (справа
на фото), 22 января – Павлу
Шутову (слева на фото).
Первоклассники ! По-

здравляем вас с днем рож-
дения! Желаем всегда от-
личного настроения, актив-
ного участия в жизни класса,
хорошей учебы, исполне-
ния всех желаний.

Т.А. Шулятьева,
классный руководитель 1 «б»

16 января поздравля-
ем Настю Карепанову и
24 января  – Алену Коно-
валову из 3 «а» с днем
рождения.
Желаю  вам большо-

го  стремления к  учебе ,
верных  друзей и  много
р а з ных  и нтер е с ных
дел  и увлечений, успе-
ха и удачи!

З.В. Хлобыстова,
классный руководитель 3«а»

В конце второго учеб-
ного полугодия прошла
промежуточная аттестация
в форме экзамена в клас-
сах с углубленным изуче-
нием отдельных предме-
тов гуманитарного (8 «а») и
математического цикла (8
«б»). О результатах расска-
зывают преподаватели.
Н.А.Чукаева:
«Ребята из 8 «а» сдавали

экзамен по русскому языку в
форме теста.
Волновались перед экза-

меном, а после него – еще
больше. Чувствовали, веро-
ятно, что не все будут ус-
пешными. По результатам эк-
замены четверым была на-
значена переэкзаменовка.
Каникулы для них были ис-
порчены. 9 января пришлось
вновь проходить испытание.
К сожалению, не все продол-
жат учиться в гуманитарном
классе. Очень жаль.

Есть, однако, в классе и по-
полнение. Успешно сдав экза-
мен, в класс поступила Екате-
рина Королева.

Хочется пожелать 8 «а» уда-
чи на следующих экзаменах. А
чтобы удача была рядом, нуж-
но приложить старание и тер-
пение. Прочных знаний вам и
хороших отметок!»
Е.К. Кочкина:
«8 «б» сдавал экзамен в

форме контрольной работы, в
которой задания разного уровня
сложности оценивались 1 и 2
баллами. Ребята волновались,
но написали хорошо. Молодцы.

Несколько человек набрали
максимальное количество бал-
лов – 19. Два ученика не справи-
лись с экзаменом, один пере-
сдал, другой ушел в 8 «в» класс.

Из пяти человек, которые
сдавали экзамен для поступле-
ния в 8 «б» класс, только Алла
Чиркова набрала достаточное
количество баллов».

8 «а» и 8 «б» выдержали экзамен

Педагогические  дебаты

10 января первый педсовет
года прошел в форме традици-
онных дебатов на тему «Евро-
пеизация образования в Рос-
сии – это прорыв в будущее, а
не шаг назад». Команда, выс-
тупающая на стороне этого те-
зиса, доказывала, что ново-
введения в системе образова-
ния по образцу зарубежных
стран позволяют образованию
России осуществить настоя-
щий прорыв. Оппоненты дока-
зывали обратную мысль, кото-
рую судьи и зрители посчитали

наиболее убедительной.
Главный спикер опровергаю-

щей команды С.Г. Еремеева была
признана лучшим спикером. Ос-
новная мысль Софьи Григорьев-
ны такова: в век глобализации и
интеграции повернуть время
вспять невозможно, но нужно по-
нимать, что мы теряем при евро-
пеизации образования в России.
Смена типа образовательной си-
стемы – это не реформа, это пол-
ный демонтаж духовных основ
уникального типа цивилизации,
смена  мировоззренческого кода.

В рамках месячника твор-
ческого отношения к учению с
16 по 18 января проводилась
интеллектуальная игра среди
5, 6, 7 классов.

16 января в игре участво-
вали 5-е классы.
Мероприятие было органи-

зовано в форме электронной
презентации. Каждый вопрос
выводился на экран, а потом и
правильный ответ. «Черные
ящики» для болельщиков тоже
были на экране,  картинка ис-
чезала  – появлялся ответ.
Скорость ответов не учитыва-
лась. У всех участников были
одинаковые вопросы и одина-
ковое время для обсуждения.
Победили 5 «а» и 5 «б»

классы. Команде 5 «б» клас-
са помогли выйти на первое
место их болельщики. Второе
место занял 5 «в» класс.
Игра проходила в 2 этапа:

спортивное «Что? Где? Ког-
да?» и интеллектуальное мно-
гоборье. На первом пятикласс-
ники набрали в среднем по 3
балла из 10 возможных. Зато в
итоге появился азарт и настоя-
щий интерес к знаниям.
Среди заданий были такие,

как «Города и жители» (в горо-
де Архангельск проживают…
архангелогородцы), «Привет-
ствия разных стран» (В какой
стране приветствуют друг дру-
га "Гаморджоба»? В Грузии),
«Перевертыши» (Например,
перевернув фразу «Лето. Ба-
рыня скорбит»  получим изве-
стную строчку... «Зима. Крес-
тьянин торжествует»).

Для группы поддержки были
задания из «Чёрного ящика».
Аня Лусникова из 5 «б» де-

лится впечатлениями: «Мы побе-
дили! Заняли первое место, прав-
да, разделили его с 5 «а» классом.
Я была капитаном нашей

команды. В команде играли
Катя Некрасова, Родион Арте-
мьев, Максим Салтыков и Вале-
ра Казаринов. Хоть команду со-
ставляли отличники, но на са-
мом деле победили мы благо-
даря нашим болельщикам. Воп-
росы были очень трудными.
Мне игра очень понравилась.
Самый сложный вопрос был

про то, как называются жители
разных городов. Еще сложно
было догадаться, если не зна-
ешь, кому принадлежат привет-
ствия на разных языках, напри-
мер, «Гутен таг!»
Вероника Шелгунова, 5 «б»:
«Мы победили! В болельщи-

ках была я, Игорь Шелгунов,
Максим Балыбердин. Больше
всего отвечал Игорь. Вероника
Юрьевна пожалела, что не взя-
ла его в команду.
Конечно, было интересно.

Все переживали, советовались.
Но у 5 «а» не было болельщи-
ков, и они отвечали сами. Мы
радовались, когда заняли пер-
вое место!»

17 января в «Что? Где? Ког-
да?» сыграли седьмые клас-
сы. 1 место занял 7 «а» класс,
2 место – 7 «б» и 3 место – 7
«в». Благодарим 7 «г» за актив-
ное участие. Поздравляем!

К.А.Кинзябузова,
педагог-организатор
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Классные путешествия Спорт

В каникулы на ДАЧУ

Наступили долгожданные
каникулы, и мы с классом
решили съездить на дачу
Деда Мороза.

Когда мы приехали на
дачу, нас встретила сказоч-
ная героиня Марфа. Вместе
с ней мы прошли долгое, ув-
лекательное, незабывае-
мое сказочное путешествие.
Повстречались с Емелей,
который провел нас на дачу
через большой ледяной ко-
лодец. Поиграли с Водя-
ным-циркачом в веселый
волейбол огромным мячом,
переходили через горящий

мост и делали оригиналь-
ные новогодние снежинки
вместе с Бабой Ягой. Игра-
ли на музыкальных инстру-
ментах в домике Кикиморы
и превращали Марфу из ле-
нивой в трудолюбивую и
добрую. Пили чай со сладо-
стями в домике Снегурочки
и ставили сказки вместе с
котом Баюном, а потом пока-
зывали их Деду Морозу.
Но самое интересное и ув-

лекательное было в конце на-
шего путешествия. Мы ката-
лись с больших гор Зимнего
Ледопарка на надувных «ват-

Нам так понравилось, что мы остались бы там жить!

рушках» и «коврах-самоле-
тах», на снегоходе и, конечно,
получили подарки от главно-
го новогоднего волшебника –
Деда Мороза!
Незаметно для нас проле-

тел этот день. Самым слож-
ным было прощание с дачей,
ведь нам так понравилось,
что мы бы остались там
жить! Мы хотим поехать туда
на Масленицу.

Настя Михайлова, 5 «а»
Спасибо родителям за

организацию поездки.
Е.К.Кочкина, классный

руководитель 5 «а»

На каникулах кто куда, а
я езжу к бабушке в деревню.

Моя бабушка, Галина Ва-
сильевна Некрасова, роди-
лась в 1946 году. Послевоен-
ное время, тяжелое детство.

В семье было два ребен-
ка: бабушка и ее брат. По
рассказам бабушки, все хо-

зяйство было на них с бра-
том: «Папы у нас не было, а
мама с раннего утра и до ночи
работала в колхозе, уходила –
мы еще спали, приходила –
мы уже спали. Несмотря на
это, то, что мы еще не могли
сделать с братом, все было
сделано. И когда она только
спать успевала?»
Бабушка с детства научи-

лась всему: и на лошади ез-
дить, и траву косить, и хозяй-
ство вести. С 14 лет бабушка
начала работать в колхозе.
Помимо этого она училась в

школе, и ей очень нравилось,
но мама не всегда ее отпус-
кала, так как было очень мно-
го работы. Бабушка расска-
зывала, что очень пережива-
ла из-за этого, потому что у
нее было большое желание
учиться, но тяжелое время
брало свое.
В 20 лет бабушка вышла

замуж за Валерия Тимофее-
вича Некрасова и родила пер-
вого ребенка. Сейчас у ба-
бушки 6 детей, 10 внуков и
один правнук.
Бабушка поет в ансамбле,

они много выступают и ездят
на гастроли. Несмотря на то,
что у бабушки было тяжелое
детство, она никогда не жалу-
ется, а наоборот –  всегда
рассказывает с улыбкой о
своем детстве.
Я очень горжусь своей ба-

бушкой и уверенна, она тоже
гордиться нами. И если уж ду-
мать о старости, то хочется стать
не пожилой богатой мадам, а
такой, как моя бабушка – с ку-
чей забот, веселой, мудрой и
окруженной внуками.

Аня Некрсова, 8 «а»

На  каникулы  –  к  б а б уш к е  в  д ер е в ню

22 декабря  состоя -
лись  рай о н н ы е  с о -
р е в н о в а н и я  п о  п у -
л е в о й  с т р е л ь б е .
У ча с т и е  в  с о рев н о -
ваниях  приняли  5  ко -
манд .  Участники  вы -
полняли  упражнение
В П - 2  –  с т р е л ь б а
с тоя  б ез  упора .
К о м а н д а  н а ш е й

ш к о л ы  в  с о с т а в е
П а в л а  Х а р и н а ,
И л ь и  Г у б и н а  ( 1 1
« а » ) ,  А л е к с е я  Х а -
р и н а ,  А н а т о л и я
П о р у б о в а  ( 8  « г » )
з аня л а  в то рое  мес -
т о ,  у с т у п и в  к о м а н -
д е  шк олы  № 2 .  Т ре -
т ь е  м ес т о  у  к о м ан -
ды  ш к о лы  п .  Бе л о -
р е ч е н с к .

С .И .  Карлушин

С 11 по 15 января в Ки-
рове прошли Чемпионат и
Первенство Кировской об-
ласти по лыжным гонкам
среди детей среднего и
старшего возраста. В Киров-
ской области бывает три та-
ких Чемпионата за зимний
сезон. Это был первый,
второй проходит в февра-
ле и третий – в марте.
В первые два дня сорев-

нований были индивидуаль-
ные гонки классическим и
коньковым стилем.
В первый день соревнова-

ний в средней группе (1997-
1998 г.р.) среди девочек в гон-
ке на дистанции 3 км класси-
ческим стилем второе место
заняла Валерия Медведева.
Среди юношей старшего воз-

раста на дистанции 10 км
Иван Запольских занял тре-
тье место.
Во второй день в гонке

коньковым ходом на дистан-
ции 10 км Екатерина Быдан-
цева стала победительницей
в старшей возрастной группе
(1995-1996 г.р.). В средней
возрастной группе на дистан-
ции 5 км Юлия Вершинина ста-
ла победительницей, Екате-
рина Королева была второй.
В третий день соревнова-

ний были эстафеты среди ко-
манд спортивных школ Киров-
ской области. Наша спортив-
ная школа представила две
команды девочек. Первая ко-
манда стала победительни-
цей эстафеты, вторая заняла
третье место.

Состав команд определял-
ся согласно спортивному рей-
тингу по спортивной школе. В
состав первой команды дево-
чек вошли: 1 этап у Кати Бы-
данцевой, 2 этап бежала Юлия
Вершинина, на 3 этапе Вале-
рия Медведева, 4 этап – Алена
Сурнина. В состав второй ко-
манды вошли: Ольга Нижегоро-
дова, Марина Емельянова
(школа №6), Екатерина Коро-
лева, Мария Смольникова.
Команду юношей предста-

вили: Алексей Чугаев, Иван
Саламатов, Дмитрий Рунов и
Иван Запольских. Они заняли
третье место.
Эстафета проходила конько-

вым стилем на дистанции 3 км у
девушек и 5 км у юношей.
По итогам индивидуальных

гонок формировалась сбор-
ная команда Кировской об-
ласти для соревнований
всероссийского уровня.
Старшая возрастная группа
будет выступать в Татар-
стане, средняя – в Сыктыв-
каре. В областную команду
вошли 3 наших спортсмена
старшей возрастной группы:
Ольга Залесова, Екатерина
Быданцева и Иван Запольс-
ких. Они будут соревновать-
ся на уровне Привожского
Федерального округа в г. За-
инск (Татарстан) в феврале.

В состав областной ко-
манды средней возрастной
группы вошли Валерия Мед-
ведева, Юлия Вершинина и
Екатерина Королева. Они
будут соревноваться тоже в
феврале сразу на уровне
России в Сыктывкаре.

Мы очень довольны выс-
туплением спортсменов на
этих соревнованиях. Хоте-
лось бы, чтобы они достой-
но выступили на ПФО и на
Первенстве России. Ребята
хорошо готовы благодаря
упорной работе и многолет-
нему труду. Тут нет тренер-
ского секрета: чем больше
трудишься, тем сильней
становишься.

А.Г. Баталов,
директор ДЮСШ

12 января команда препо-
давателей нашей школы заня-
ла 1 место в соревнованиях
по волейболу в зачет район-
ной спартакиады среди ра-
ботников образования Омут-
нинского района.
Второе место у препода-

вателей из школы п. Залазна
(капитан Н.Ю.Ченцов), тре-

тье место –  школа №6.
В составе команды: А.В.

Катаев, С.И. Карлушин,
Л.А. Кротова, Л.В. Маслен-
никова, О.В. Воронина.

На следующих этапах
учителям предстоит со-
ревноваться в лыжных
гонках, стрельбе и других
видах спорта.

Учителя не отстают

Л ы ж и  –  э т о  н а ш е  в с ё

ВП-2
Подходит время район-

ных соревнований по  во-
лейболу в зачет 23 район-
ной Спартакиады учащих-
ся  общеобразовательных
учреждений Омутнинско-
го района.

23 января в спортивных
залах шк олы №1 и ДК играют
юноши 1994-1997 г.р. Главный
судья  А.В. Катаев.

25 января играют девушки
1994-1997 г.р. Главный судья
О.Ю. Павлова.
Игры за 1-4 место будут

проходить в спортзале ДК.
В  итоге соревнований

определится сборная  ко-
манда для участия в фи-
нальных соревнованиях
23 Спартакиады Кировс-
кой области.
Болельщики, смотрите рас-

писание игр.         А.В. Катаев

СКОРО

Мы  запустили  работу
школьного  телевидения!
Теперь, помимо различных
видеороликов про здоро-
вый образ жизни, правила
дорожного движения, безо-
пасность жизнедеятельнос-
ти и других материалов,
можно увидеть и короткие
информационные объявле-
ния о предстоящих мероп-
риятиях, которые будут про-
ходить в нашей школе.
Также в планах организо-

вать работу группы учащих-
ся, которые смогли бы по-
пробовать себя в роли сту-
дийных дикторов и веду-
щих, а также авторов теле-
визионных репортажей. Не
за горами то время, когда
мы  будем  выпуска ть
школьные  новости, про -
граммы  и  передачи  на
школьную тему.

Телевизорыоживают

Если вам когда-нибудь
приходилось заниматься
съемкой видеороликов, у
вас есть желание освоить
работу школьного телевиде-
ния или вам очень интерес-
на эта тема, тогда мы ждем
вас  в кабинете воспита-
тельной работы.

К.А. Кинзябузова,
педагог-организатор


