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Выпускники о вузахТерпение

25 января 2013 года
прошло торжественное
мероприятие для пер-
воклассников под на-
званием "Прощание с
азбукой".
Зал  был  заполнен

родителями, бабушка-
ми и дедушками. В го-
сти к детям приходили
Буратино,  Мальвина ,
Незнайка и даже Двой-
ка ,  которая  не найдя
среди ребят лентяев,
нерях и драчунов , ре-
шила превратиться  в
Пятёрку,  чтобы  быть
более полезной.

Прощание с азбукой

И, конечно, королева
бала – сама Азбука с на-
путственными словами
для первоклассников.
Она дала ребятам мар-

шрутные листы и отправи-
ла их по станциям.  Зада-
ния были очень непросты-
ми, сказочные герои вся-
чески пытались запутать
первоклассников, но ребя-
та справились со всеми за-
даниями на отлично.
На одной из станций в

гости к первоклассникам
пришла инспектор по про-
паганде ГИБДД Т.В. Коз-
лова и была очень рада,

что все дети знают дорож-
ные знаки и правильно уме-
ют переходить дорогу.
В конце праздника всех

ребят ожидало сладкое уго-
щение и встреча с новой
для них книгой "Литератур-
ное чтение".

 Дорогие первоклассники!
Поздравляем вас с первой
школьной победой, которую
вы одержали благодаря ста-
ранию, трудолюбию и жела-
нию учиться. Вы выучили
все буквы русского алфави-
та. Научились читать и пи-
сать. Страницы "Азбуки"
учили вас быть не только
грамотными, но дружными и
воспитанными. Не забывай-
те это.

И. В. Баева,
родительница

Впечатления учеников
1 «б» класса:

«Все было интересно,
захватывающе. Особенно
понравились Буратино и Не-
знайка, это родители наших
учеников».
Т.А. Шулятьева: «Спа-

сибо Марине Владимиров-
не Виниченко и Сергею Ген-
надьевичу Блинову, Люд-
миле Валентиновне Мас-
ленниковой за помощь в
организации праздника».

Вам знакомо выражение
«Выше головы не прыг-

нешь»? Это не правда, че-
ловеку по силам всё.

Престиж
Поначалу ты не любишь

свой вуз, но когда ты сдаешь
вторую сессию, то начинаешь
привыкать и считать свой вуз
самым лучшим.
Учусь я на менеджера на

втором курсе в ВятГУ. Если
ты хочешь получить эконо-
мическое образование, то
смело выбирай Политех. Луч-
шего преподавательского со-
става в Кировской области
по этому профилю нет.
Ты познакомишься со

многими предметами и со
многими преподавателями.
В основном они будут стро-
гими и требовательными, но
если ты будешь терпелив,
то  сможешь осилить все
предметы.
На  первом  курсе  мне

очень полюбилась история!
Нам ее преподавал мужчина,
ему уже около 50 лет. Учили
мы не факты истории, а то,
чтобы понять саму логику
событий, почему сейчас у
нас в стране все так, а не
иначе  – корни тянуться из
истории.
Он сказал, что сейчас рус-

ских людей объединяет толь-
ко язык. Но теперь молодое

Светлый ум, неординарность мышления, настойчивость, стрем-
ление докопаться до сути, открытость людям-событиям-позна-
нию. Это Светлана Красноперова, выпускница школы №2. Сегод-
ня публикуем ее письмо. Она рассказывает о впечатлениях пер-
вого курса и тактике учебы, которая сложилась ко второму.

поколение знает историю. Мне
так стало обидно, что я ниче-
го толком не знаю о своей ис-
тории, и я учила! И стала по-
нимать. На историю шла, как
на праздник.
Историк говорил, что сей-

час поколение стало подобно
древним римлянам, которые
жили ради удовольствий, и я
поняла, что все повторяется.
Историю я изучаю для того,
чтобы понять законы челове-
ческого развития и понять, по-
чему же русские отличаются
от других народов мира.
Есть такой предмет, кото-

рый развивает память, – эко-
номическая теория. Мы ее учи-
ли наизусть, каждую лекцию.
У этого учителя было только
три оценки: 4, 5 и 2.
Экономическая теория –

предмет интересный, но мно-
гие из ее законов действуют
только в теории, на практике
все не так. На экономическую
теорию я ходила с удоволь-
ствием и изучала ее для того,
чтобы сопоставлять реаль-
ность и теорию.
Не обойдем вниманием

английский язык. Первый
учитель, который рассказал
историю языка. Англичане
очень чтят традиции, по-
этому это прослеживается и
в алфавите. Современный
алфавит содержит не все
буквы ,  что  раньше ,  но  в
письме и в произношении
они остались, что затрудня-
ет изучение языка.
А так очень весело на ан-

глийском, про сленг расска-
зывал и всякие веселые ис-
тории. Английский я просто
хочу знать.
Культурология – предмет

для утонченных натур! Но не
для меня, там, конечно, ниче-
го сложного нет, но ничего но-
вого я не узнала.
Математика – очень сложна

для мозга, поэтому и не очень
любима.

Остальные предметы  –
рыночная инфраструктура, ос-
новы социального государ-
ства, информатика, управле-
ние на предприятии – нормаль-
ные, но ничего выдающегося.

Однажды один пре-
подаватель  сказал ,
что  самостоятельно
нельзя изучить только
два  предмета:  фило-
софию  и  программи-
рование , все осталь-
ные вполне изучаемы
самостоятельно.

Цени каждое мгновение,
проведенное на школьных за-
нятиях,  потому что в вузе ты и
твои знания всем безразлич-
ны, и с самого первого занятия
студентам это обязательно
скажут. В вузе  главное  – ре-
зультат. Знаю, что мои слова
дойдут до вас через некоторое
время, но предупредить никог-
да не помешает.
Если ты боишься сдавать

ЕГЭ, то самое время начать
терпеливую подготовку. Са-
мое главное в процессе обу-
чения –  это терпение. Ведь
когда ты учишь, то ты себя за-
ставляешь, тем самым ты тре-
нируешь свою силу воли и
становишься дисциплиниро-
ванным. Если ты обладаешь
этими качествами, то коэффи-
циент пользы от каждой мину-
ты твоего времени возрастает,
а время – это деньги. Но дале-
ко не все могут заставить себя
учиться.
И последнее: никогда не оп-

равдывай себя, если ты не
смог что-то выучить. Придется
самому себя заинтересовы-
вать скучной философией и
сложной математикой, и не
вздумай ныть преподавателю
на экзамене.  Конечно, так и в
школе надо бы относиться к
учебе.
Успехов!

Света Красноперова

В декабря в школу по-
ступил комплект стрелко-
вых тренажерных комп-
лексов для кабинета ОБЖ.
Оборудование поступило
по федеральной комплек-
сной программе модерни-
зации образования наряду
с книгами в библиотеку,
оборудованием в столо-
вую, телевизионными па-
нелями и интерактивными
досками.
В комплект входит элект-

ронный тир, копия автомата
Калашникова и пистолет Ма-
карова. Стрельба идет на
расстоянии до 5 метров по
мишеням, имитирующим на-
стоящие. Происходит имита-
ция настоящего выстрела, и
на нетбуке можно увидеть ко-
личество выстрелов, очки,
траекторию полета пули, куч-
ность. Программа автомати-
чески подсчитывает все эти
параметры.
Конечно, процесс далек от

стрельбы из реального ору-
жия. К примеру, из автомата
обычно не стреляют стоя – он
тяжелый. У электронного ору-
жия нет отдачи. К автомату и
пистолету идет провод от нет-
бука. Перед каждой сессией
выстрелов нужна пристрелка.
Это минусы. А плюс – это то,
что не расходуются сотни
пуль.
Электронный тир предназ-

начен для первоначального
обучения стрельбе из стрел-
кового оружия. Приходят стре-
лять восьмиклассники, ребя-
та из седьмых классов, де-
вочки из шестых. Желающие
научиться стрелять могут об-
ращаться ко мне.

 С.И. Карлушин, препода-
ватель-организатор ОБЖ

ТИР
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Спорт

25 января 2013 года про-
шло Первенство по волей-
болу среди девочек. У на-
шей команды было  6 ко-
манд-соперников.
Соревнования проходили

в ДК, где наша команда сде-
лала все возможное, чтобы
стать призером.
Школа № 6 заняла 7 место,

команды из Котчихи – 6 мес-
то. Эту команду мы поддержи-
вали и, может, даже чем-то
помогли им этим. Школа № 2
заняла 5 место, а школа Вос-
точного – 4 место.
А теперь перейдем к трой-

ке призеров. Команда дево-
чек нашей школы заняла 3
место. За это можно побла-
годарить и поздравить Ели-
завету Портнову – капитана
команды, Екатерину Баеву,
Юлию Братыгину, Елизавету
Кротову, Анастасию Косола-
пову, Дарью Шумайлову,
Анастасию Шутову, Светла-

ну Комарову и Анастасию
Скрябину.
А также скажем спасибо

Алексею Вячеславовичу Ка-
таеву за то, что тренировал
команду и готовил к соревно-
ваниям. Хорошо поддержива-
ли девочек нашей школы бо-

лельщики – спасибо им!
Школа поселка Песковка

заняла 2 место, а первое мес-
то в этом году выиграла коман-
да Лесных Полян под руковод-
ством тренера Ю.И. Паукова,
директора школы.
Алексей Вячеславович ска-

зал, что наша команда сыг-
рала плохо: девочки много
очков забили сами себе.
Юлия Братыгина, самый

старший игрок команды,
объяснила результат так:
«С моей точки зрения, игры
прошли не совсем удачно
для нашей команды. Я не
считаю, что соперники, за-
нявшие 1 и 2 места, были
значительно сильнее нас.
Состав нашей команды

молодой: в основном 7-8
класс. Это имеет большое
значение. Уверена, что на
следующих соревнованиях
мы исправим свои ошибки и
займем более достойное
место».
Поздравим команду с

призовым 3 местом и поже-
лаем удачи на следующих
соревнованиях! Надеемся,
что все свои ошибки в игре
мы исправим.

С. Комарова, 8 «б»

20 января в Слободском
состоялся 2 этап Кубка Ки-
ровской области по лыж-
ным гонкам на призы адми-
нистрации г. Слободской.
В соревнованиях участво-

вали более 150 спортсменов,
которые 11-15 января прошли
отбор в 1 туре на Чемпионате
и первенстве области в Киро-
ве. 14 омутнинских спортсме-
нов-лыжников приняли старт
в разных возрастных группах.
Среди девушек среднего

возраста победительницей на
дистанции 3 км свободным
стилем стала Юлия Вершини-
на, а Екатерина Королева за-
няла 2 место. В этой же группе
успешно выступили Ольга Ни-
жегородова  – 5 место и Вале-
рия Медведева – 8 место.
В старшей возрастной

группе Ольга Залесова стала
победительницей, опередив
ближайшую соперницу на 32
секунды, а 3 место завоевала
Екатерина Быданцева.
Среди юношей на дистан-

ции 10 км Иван Запольских
занял 2 место.
На дистанции 15 км в груп-

пе юниоров Виктор Шиляев
занял 3 место.

Бывший воспитанник
спортивной школы Евгений
Житлухин в группе мужчин
старше 20 лет занял 2 место.
Администрация спортив-

ной школы желает юным лыж-
никам дальнейших успехов на
очередных стартах.
Лыжники детско-юношес-

кой спортивной школы 25-27
января в г. Киров защищали
честь Омутнинского района на
областных соревнованиях по
лыжным гонкам в 1 туре Пер-
венства Кировской области
среди младшего возраста.
В первый день состоялась

гонка классическим стилем.
Наиболее успешно в этот день
выступили девочки. Из 100
учащихся Валерия Медведева
заняла  1 место ,  Полина
Смольникова 2 место.
Во второй день спортсме-

ны выступали свободным
стилем. Валерия Медведева
заняла 2 место, а Полина
Смольникова 4 место, Дмит-
рий Смагин 2 место, Алек-
сандр Михайлов 9 место.
Лыжники младшей возрас-

тной группы ДЮСШ Омутнин-
ского района достойно защи-
тили Омутнинский район, за-

няв 1 общекомандное место.
Во второй день совмест-

но с 1 туром младшего воз-
раста прошло открытое пер-
венство по лыжным гон-
кам «Мемориал А.С. Ново-
селова», где выступали все
возрастные группы лыжни-
ков-гонщиков.
В старшей возрастной груп-

пе Ольга Залесова и Иван За-
польских стали победителями,
а Екатерина Быданцева заня-
ла 3 место.
Эти спортсмены с 5 по 10

февраля будут представ-
лять Кировскую область на
Приволжском федеральном
округе Спартакиады уча-

щихся России в г. Заинск
республика Татарстан.
В средней возрастной

группе Екатерина Королева
заняла 1 место, Юлия Вер-
шинина 2 место и Ольга Ни-
жегородова 5 место.
Девочки этого возраста

с 12 по 17 февраля года бу-
дут защищать честь Киров-
ской области в составе
сборной Команды Кировс-
кой области на первенстве
России в г. Сыктывкар.

Т.Е. Юшерова,
тренер ДЮСШ

На фотографии: побе-
дитель Екатерина Королева
и призер Юлия Вершинина

Сезон побед в самом разгаре

Вопрос 1. Почему мы не
катаемся на лыжах на уроке
физкультуры в вполне теп-
лую погоду? Правила, о ко-
торых нам говорит учитель-
ница, составлены для каких-
то тепличных растений. И
как можно измерить ско-
рость ветра: 10 м/с или мень-
ше? А. Воронин, А. Кротов, А.
Анисимов,  4 «а»
Ответ директора. Доро-

гие четвероклассники !
Меня, безусловно, радует
ваше желание активно зани-

маться физической культурой
на свежем воздухе. Однако
школа обязана при организа-
ции подобных занятий соблю-
дать требования к проведе-
нию уроков физкультуры, кото-
рые устанавливаются Сани-
тарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Эти правила утверждены По-
становлением Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации в
2010 году и (как я поняла по
вашему вопросу) вам знакомы.
Привожу их еще раз (смотрите
таблицу).
Что касается скорости вет-

ра, то эту информацию можно
найти в Интеренете. Других
возможностей пока нет. Ори-
ентируйтесь по температуре и
доверяйте учителю.
Правила защищают всех

детей, в том числе и с ослаб-
ленным здоровьем. Но ведь
школа – не единственное ме-
сто, где можно заниматься
лыжами. Почему бы после
уроков не покататься с друзь-
ями на лыжах во дворе или не
отправиться с родителями на
лыжную базу, если вы не хо-

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости
от температуры и скорости ветра, на открытом воздухе в зимний период года.

Климатическая зона – средняя полоса Российской Федерации

тите быть «тепличными рас-
тениями»? В городе есть за-
мечательная спортивная
школа. Так что возможность
проявить себя есть. Дерзай-
те! И растите здоровыми.
Вопрос 2. В школе под-

ключили Wi-Fi. Будет ли вы-
дан пароль доступа к нему
хотя бы старшеклассникам
и когда? Ученики 11 «а»
Ответ. Уважаемые один-

надцатиклассники! Действи-
тельно, в школе установлен
беспроводной Интернет
(Wi-Fi). Но у него весьма кон-
кретная задача – обеспе-
чить функционирование
электронного журнала в шко-
ле и предоставить возмож-
ность педагогам заполнять
его страницы прямо на рабо-
чем месте.  Нам важно как
можно быстрее создать ус-
ловия для того, чтобы вы и
ваши родители могли вос-
пользоваться электронной
услугой – информированием
о вашей текущей успеваемо-
сти. Думаю, многие из вас
уже получили от классных
руководителей соответству-
ющие коды доступа. Более

того, в следующем году мы
планируем совсем отказаться
от ведения бумажного вариан-
та классных журналов. Работа
ведется большая, ответствен-
ная. Так что, как вы понимае-
те, вопрос о подключении
старшеклассников к Wi-Fi в
педагогическом коллективе
пока даже не поднимался. Бу-
дем обсуждать, насколько та-
кой доступ будет способство-
вать повышению уровня ваших
знаний. А иначе зачем?
Вопрос 3. Почему в старших

классах нет предмета «Этика и
психология семейной жизни»?
Стас Исупов, 11 «а»
Ответ. Честно скажу, Стас,

что твой вопрос прочитала с
улыбкой, настолько он был
неожиданным. Хотя, конечно,
ты прав – курс «Этика и психо-
логия семейной жизни» важ-
ный и интересный. Согласна с
тобой, что многие проблемы в
нашей жизни возникают имен-
но потому, что мы зачастую не
умеем выстраивать межлично-
стные отношения, слышать
друг друга, находить компро-
мисс, поддержать и даже пожа-
леть, посочувствовать в нуж-
ную минуту. Какие есть воз-
можности для введения этого
предмета? Учебный план
старшей ступени обучения его
не предусматривает. Однако
есть такой вариант, как веде-
ние элективного курса. Если
ты найдешь группу единомыш-
ленников, то по вашему заяв-
лению мы один из элективов
(по математике, русскому, фи-
зике или обществознанию) пе-
редадим на этот предмет.
Удачи и понимания!

Многие люди считают,
что шахматы – игра для тех,
кто от природы обладает
высоким интеллектом. Бои
интеллекта в нашей школе
прошли с 28 по 30 января.
По трем возрастным груп-
пам в Школьном турнире по
шахматам места распреде-
лились следующим образом.
Среди учащихся 1-4 клас-

сов 1 место занял Антон Буз-
маков (2 «б»), 2 место у Паши
Олина (4 «а»), 3 место разде-
лили Илья Костицын (3 «а») и
Данил Мокрецов (3 «в»).

Среди шахматистов из 5-
8 классов победителем
стал  Дмитрий  Пахомов
(8 «б»), 2 место у Михаила
Устинова (5 «а»), 3 – у Егора
Исупова (6 «б»), 4 – у Алек-
сандра Михайлова (7 «б»).
В группе 9-11 классов 1

место занял Юрий Субботин
(9 «б»), 2 место – Михаил Лус-
ников, 3 место у Дарьи Лусни-
ковой, 4 – у Натальи Смоль-
никовой (все из 11 «б»).
О своих впечатлениях

рассказал Паша Олин: «У
меня 3 разряд по шахматам.

Я люблю ставить «детс-
кий» мат, что я и сделал в
первых трех партиях. Силь-
ным соперником оказался
Антон Бузмаков из 2 клас-
са, и выиграть решающую
партию мне не удалось».
Саша Михайлов, занявший

4 место, рассказал: «4 место
не обидно, это радостно. Я
сыграл 3 отборочные партии
и 3 в финале. Самыми силь-
ными соперниками были
Миша Устинов из 5 класса и
Егор Исупов из 6 класса. Я
научился играть всего год на-

зад, играю с папой и то иногда,
так что я просто любитель. По-
этому рад, что получилось
обыграть разрядников».
Шахматы активизируют оба

полушария мозга, улучшают
творческие способности, кон-
центрацию, критическое мыш-
ление и, как ни странно, навы-
ки чтения. Повышайте интел-
лект – играйте в шахматы!
Поздравляем победите-

лей. Благодарим за безуп-
речную организацию мероп-
риятия К.А. Кинзябузову и
Л.В. Масленникову.

ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

Вопрос директору
Пришло время возро-

дить популярную в пре-
дыдущие годы рубрику
«Вопрос директору». Ната-
лья Петровна Локтина от-
ветит на самые актуаль-
ные. Спрашивайте.

Сделали  все возможное


