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Выпускники о вузах

Дорогие одиннадцатиклассники!
Огромный привет всем

из Питера!
Этим летом я поступила

на очное отделение Санкт-
Петербургского  государ-
ственного инженерно-эконо-
мического университета, ко-
торый в этом году укрупнит-
ся и станет именоваться
Санкт-Петербургским госу-
дарственным экономическим
университетом.
Я выбрала, пожалуй, са-

мую интересную для себя
специальность – туризм, и
пока еще нисколько не пожа-
лела об этом. В выборе про-
фессии экономическая выго-
да не определяющий прин-
цип; главное, чтобы вам нра-
вилось, чем вы занимаетесь,
и чтобы у вас была предрас-
положенность к этой специ-
альности. Иначе  учеба –
сплошное мучение.
Туризм – сфера сервиса,

то есть в ней все связано с
человеком и его потребнос-
тями. Поэтому такие мои ка-
чества, как коммуникабель-
ность, лояльность, отзыв-
чивость, там нужны и нео-
ценимы.

Интеллектуальный марафон-2013
Ежегодное, традиционное, любимое мероприятие

31 января  учащиеся
8-11 профильных клас-
сов приняли участие в
Интеллектуальном  ма-
рафоне, посвященному
Году экологии  в  Рос -
сии .  11  команд  боро -
лись  за  право  назы -
ваться самыми дружны-
ми и эрудированными.
Интеллектуальный мара-

фон – отличный способ рас-
ширить свой кругозор, оце-
нить знания на станциях. Впе-
чатлений у участников масса!
Ирина Волоскова: Интел-

лектуальный марафон – ув-
лекательное мероприятие. В
представлении визитки мож-
но раскрыть в себе талант
актерского мастерства.
Сергей Ушаков: Это было

незабываемое приключение-
путешествие по нашей школе.
Вова Волосников: Я наде-

юсь, в следующем году этот
марафон снова пройдет. Это
очень хорошо.
Вова Хохрин: Пока ходили

по станциям, я понял, что у
нас очень дружный класс.
Это очень обрадовало! Кот-
лета очень вкусная была!
Алла  Чиркова: Самой

сложной и запоминающейся
была подготовка к визитке.
Юля Бузмакова: Мы повесе-

лились. Весь класс отвечал на
вопросы. Все было здорово.
Саша Шитов: Не было уроков!
Саша Леушин: Как в конце

на гитаре играли.
Настя Одинцова: Все было

очень хорошо, интересные
станции. Спасибо всем.
Женя Бояринцев: Интеллек-

туальный  марафон мне очень
понравился: с каждым годом
все как-то  лучше получается.
Я уверен, что на следующий
год он будет еще лучше.
Виталий Малков: Самое

классное в интеллектуальном
марафоне – моя роль в визит-
ке. В роль Вороны в экологи-
ческой сказке я готовился 3
дня: погружался со всеми чув-
ствами. Географическая стан-
ция мне понравилась больше
всего – я люблю географию.
Ксения Шуплецова: В мара-

фоне появилась новая станция –
правовая. Больше всех мы на-
брали очков на спортивной стан-
ции. Интеллектуальный мара-
фон – мое любимое мероприя-
тие. Именно в это время класс
по-настоящему дружный. Нынче
у нас 3 место, но на будущий год
11 «б» «съедет», то есть выпус-
тится, тогда можно рассчиты-
вать на 1 место. Хотя девятого
класса «б» стоит бояться.
Виктория Фалалеева, 8 «б»

1 место – 11 «б»
2 место – 9 «б»

3 место – 10 «б»
4 – 11 «а»,  5 – 8 «б»,  6 – 8 «а»,  7 – 10 «а»,  8 – 10 «в»,  9 – 9 «в»,  10 – 9 «а»

В конкурсе визиток победили:

1 место – 10 «б»

2 место – 11 «б»

3 место  – 10 «а»

Результаты Интеллектуального марафона

11 «б»

1 февраля в Кирове состо-
ялся XV межрайонный фес-
тиваль команд КВН Кировс-
кой области в ДК «Родина».
В фестивале приняли учас-

тие команды из Кирово-Чепец-
ка, Слободского, Яранска, Зу-
евки, Б. Холуницы, Восточно-
го, команда КВН «Борода»
Омутнинского колледжа, и, ко-
нечно же, команда КВН нашей
школы «А давайте завтра».
Благодарный кировский

зритель подарил всем
КВНщикам шумные аплодис-
менты, ради которых они и
выходили на сцену. И вот он
долгожданный момент: «По-
беда в фестивале присужда-
ется команде КВН «А давайте
завтра»! Буря эмоций обруши-
лась на наших героев. Это уже
вторая победа нашей коман-
ды на областной уровне.
Хочется сказать искреннее

спасибо за тяжелые, но весе-
лые репетиции: Евгению Ката-
еву, Александру Морозову,
Александру Лапину, Карине
Черемновой и нашему DJ
Андрею Трефилову. Пожела-
ем ребятам творчества для со-
здания миниатюр, плодотвор-
ных репетиций и креатива!

А.В. Плюснина,
руководитель команды

Стоит ли «забивать» на
учебу, готовясь к ЕГЭ? Ду-
маю, нет. Чем прочнее будут
ваши знания по школьной про-
грамме, тем легче, веселей и
беззаботней пролетит ваш
первый курс! Останется вре-
мя и на развлечения, а, мо-
жет быть, и на работу.
Куда поступать? Это, ко-

нечно, вопрос каждого. Но если
вы стремитесь стать самосто-
ятельными и хотите научиться
справляться со всеми трудно-
стями – не бойтесь больших
городов. Жить там интересней,
а возможностей больше.

Скоро вы сдадите эти ужас-
ные экзамены, поступите и
вздохнете с облегчением. Од-
нако привыкать к новым лю-
дям и суетливой атмосфере
городов бывает трудно. Что
тут можно сказать? Есть такая
хорошая штука – чувство юмо-
ра. Оно спасает при жизнен-
ных невзгодах и вытаскивает
из всех конфликтных ситуа-
ций, а они неизбежны. Никогда
его не теряйте!
Кроме того, как это  ни

странно, желаю вам оставаться
добрыми в душе. Если человек
чувствует, что вы к нему хоро-
шо относитесь, он отзовется и
сам будет рад помочь при слу-
чае. А чем больше у вас знако-
мых, тем проще вам жить!
Мне группа попалась друж-

ная, каждое день рождение
едим тортики! С девчонками-
соседками в общежитии живем
душа в душу. Преподаватели в
вузе – самые забавные люди
на свете, не соскучитесь! Так
что, не все так страшно!
Никого не слушайте и верьте

в себя! Все у вас получится!
Маша Карепанова,

выпуск 2012

31 января  в  нашем
классе  прошел  Урок
Мужества  «Победный
Сталин град» ,  посвя -
щенный 70-летию побе-
ды советской армии  в
Сталинградской  битве
17 июля 1942 – 2 фев-
раля 1943 года.
Урок провела работник

ДК  Ольга  Ви кторовна
Сивкова.
Мы узнали историю го-

рода Царицын – Сталинг-
рад  – Волгоград .  Было
три  причины  тому ,  что

Расписание кружка для
учеников 2 смены: понедель-
ник с 9 до 11 часов, вторник с
8 до 10 часов.

Михаил Антропов и
Павел Марьин, 6 «а»

Компьютерная
графика

Мы ходим в кружок «Ком-
пьютерная графика». Он от-
крылся в декабре в ДДТ для
ребят 10-14 лет.  Ведет кру-
жок Е.В. Сидоренко.
Там мы занимаемся рисо-

ванием в программах Paint.net
и Photoshop. Рисуем картин-
ки: пейзажи, города, живот-
ных, насекомых, горы, цветы,
а потом из них составляем
презентации в PowerPoint.

«А давайте завтра» снова первые!

фашисты стремились зах-
ватить Сталинград. Он яв-
лялся промышленным го-
родом  на  берегу  Волги .
Сталинград  обеспечивал
выход на Кавказ.
И самое  главное  –  но-

сил имя Сталина . Фашис-
ты считали ,  что  победив
его, они сломят веру рус-
ских войск в победу.
Для обороны Сталингра-

да  жители города  добро-
вольно  вступали в народ-
ное  ополчение .  День  и
ночь работали фабрики и

заводы ,  чтобы  пос тав -
лять  на  фронт  технику
для защиты родного горо-
да .  Некрашеные  танк и
прямо с  конвейера  всту-
пали в бой с врагами.
Более 700 тысяч солдат

получили медали за оборону
Сталинграда. 15 омутнин-
цев были удостоены этой
награды. Сейчас в живых
их осталось только двое.

8  мая  1965  года  Ста -
линграду было присвоено
звание город-герой.

6 «в» класс

Память

ПОБЕДНЫЙ СТАЛИНГРАД
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Гордость школы Спорт

Интервью с Дмитрием Пахомовым, математиком, физиком, шахматистом
«Пионерская правда»

– Дима, какое самое большое
достижение в  твоей  жизни?
– Это победа на областной
олимпиаде по математике в
прошлом году. После нее я
смог участвовать в откры-
той олимпиаде школьников
по математике в Санкт-Пе-
тербурге для победителей
областных олимпиад. Там
был диплом 3 степени.
– В этом году у тебя было
несколько побед подряд?
– Областная олимпиада по
физике 19-23 января. Вто-
рое место. Это очень пре-
стижно. В этом году были
задания, которые я еще не
встречал: задачи, где ис-
пользуются формулы, кото-
рые изучаются только в 10
классе  (формула была
дана). Была задача на тео-
рию вероятностей. Но мы
решали ее на кружке по ма-
тематике, поэтому на физи-
ке ее решили без проблем,
получив максимум баллов.
– Кружок по математике?
– Кружок при ЦДООШ (Центр
дополнительного образова-
ния одаренных школьников –
cdoosh.ru). Занятия проходят
по скайпу 2 раза в неделю.
Думаю, попасть туда можно
при желании, но уровень до-
статочно серьезный, для
меня, например, сложный.
– На областной олимпиа-
де по математике 25 янва-
ря ты занял второе место.
Сложные были задания?
– Мне показалось, что зада-
ния были немного проще. По-
бедителем стал Володя Зяб-
лицев из Кирова, мой друг,
мы вместе занимаемся в
кружке и были в ЛМШ. В про-
шлом году он был второй, я –
первый. На областной олим-
пиаде практически все ребя-
та знакомы между собой.
– Интересно было уча-
ствовать в «Кит» ноябре
2012 года?
– Я первый раз участвовал в
таком конкурсе. Задачи на
расчеты – математика – это
легко, а «теория», всякие эн-
циклопедические знания – с
ними плохо. Например, «Кто
изобрел…», «В честь кого
было названо…» Сложно
все осваивать сразу. Думаю,

это постепенно накопится.
– Олимпиады одна за дру-
гой –  это большая нагрузка?
– Да, надо готовиться к олим-
пиадам. Я смотрю олимпиад-
ные задания прошлых лет, раз-
бираю решения. Перед олим-
пиадой нужен день отдыха,
чтобы не было перенагрузки –
как в спорте. Иначе голова на-
чинает болеть. Обратная сто-
рона перегрузки ума – это по-
рывы лени, когда хочется все
бросить. Надо правильно рас-
пределять силы.
– Что еще позволяет побеж-
дать?
– Я второй год учусь в заочной
математической школе. После
победы в районной олимпиаде
мне пришло приглашение с за-
дачами. Я их решил и был за-
числен в эту школу. Ученикам
школы присылают  конт-
рольные работы. Школа бес-
платная – для многих было бы
хорошей альтернативой заня-
тиям с репетитором. В этом
году я поступил на физическое
отделение в эту школу.
– Радость победы можно
сравнить с…
– Когда идешь на олимпиаду,
думаешь не о победе, а «Что
будет, то будет». Победа нуж-
на, но не всегда. Вот по мате-
матике мне нужна победа, а
по физике не столь важно по-
бедить. Математикой мне ин-
тересней заниматься. Есть
особенно интересные темы –
игры (стратегии). К примеру,
задачи «Кто выиграет?» Ска-
жем, берут из кучки по не-

сколько камней. Кто
берет последний,
тот выиграл. Извес-
тно, сколько в кучке
камней. Кто выиг-
рает при правиль-
ной игре?
– Занимаешься
спортом?
– Люблю бегать,
раньше ходил в акро-
батику, в лыжную
школу, а потом начал
играть в шахматы.
Научился играть у де-
душки, а потом стал
заниматься в ДДТ у
В. В. Тумашева. Шах-
маты занимают много
времени.

– Что дает умение играть в
шахматы?
– Пока это чисто игровое уме-
ние, потом, надеюсь, перерас-
тет в умение просчитывать
ходы не только шахматных
соперников, но и жизненные
ходы. Шахматы никогда не на-
доедают, потому что похожие
партии практически никогда не
встречаются. Я с удоволь-
ствием играю. Мне нравится в
шахматах сам процесс игры.
Победы, конечно, тоже нра-
вятся. Секрет шахматных по-
бед в терпении: надо сидеть,
долго думать.
– А жизнь в это время про-
ходит…
– Кроме классических шахмат
есть и другие виды. Например,
блиц – очень «быстрые» шах-
маты, когда на ход дается очень
мало времени. Шведские шах-
маты: играют пара на пару, вре-
мя там тоже ограничено. Мне
такая игра больше нравится.
– В каких городах России
ты бывал?
– Все путешествия связаны с
олимпиадами и соревнования-
ми: Санкт-Петербург, Ижевск
– с математикой; Дагомыс,
Сочи и Набережные Челны –
с шахматами, ну и Киров, само
собой. Участие в олимпиадах
и соревнованиях – хороший
шанс заработать. Конечно,
для этого надо побеждать.
Самый большой мой зарабо-
ток – 5 тысяч рублей.
– А летом тоже учишься?
– Да, в Кировской Летней мно-
гопредметной школе (с. Виш-

киль, под Котельничем). Всего по
4 часа каждый день. Там интерес-
ная математика, не школьная про-
грамма: нестандартные решения
задач, нестандартные задачи,
разные прикольные штуковины.
Индукция, к примеру. Вот одна из
самых простых задач на индук-
цию: показать, что любую сумму,
начиная с 8 копеек, можно упла-
тить монетами в 3 и 5 копеек.
Учат там преподаватели веду-
щих вузов страны, студенты –
интересные умные люди. Есть
среди них и профессора.
В конце смены сдаем экза-
мен. Сдаешь на «5» – вне кон-
курса зачисляешься на следу-
ющий год. Я езжу в ЛМШ тре-
тий год: первый раз по конкур-
су, второй и третий – по ре-
зультатам экзамена.
– Твои способности – это
наследственное?
– Думаю, да. Память, допус-
тим. Я ее не развиваю специ-
ально. И уж точно не учением
стихов:) Мама и бабушка – учи-
теля математики, папа – инже-
нер, в свое время участвовал
в олимпиадах по физике.
– На кого из родителей ты
похож характером?
– Я похож на отца: он немногос-
ловный, собранный, сосредото-
ченный в деле. Не люблю ис-
полнять чужие распоряжения.
Для полноты не хватает уве-
ренности в себе, как у мамы.
– Говорят, умным школьни-
кам не интересно со сверст-
никами, так?
– Нет. Есть много предметов, где
я далеко не впереди остальных.
А общение и  дружба, они вооб-
ще вне школьных предметов.
– Какие следующие сорев-
нования?
– 16-23 марта уральский турнир
юных математиков (до 8 клас-
са). Это командные соревнова-
ния. Приезжает до 80 команд.
Осенью в Ижевске в личной
олимпиаде уральского турнира
у меня был диплом 3 степени.
Еще весенний тур Между-

народного турнира городов.
По итогам прошлого года я
стал победителем. А победи-
тели из 10-11 классов без
конкурса зачисляются в вуз
по профилю математика.
Участвовать в турнире могут
все желающие.

По математике мне нужна победа
1 февраля на Васильках

прошли районные сорев-
нования по лыжным гон-
кам «Пионерская правда» в
зачёт 23 спартакиады
школьников. Одновремен-
но это были и зональные
соревнования «Пионерская
правда» по нашему Восточ-
ному округу.
В соревнованиях приняли

участие 10 школ района и гости
из Афанасьева и Верхнекамс-
ка. Всего 150 участников по
группам: девочки и мальчики
1999-2000 г.р. и 2001-2003 г.р.
В районном первенстве

среди девочек 1999-2000 г.р.
победительницей стала Вале-
рия Медведева, 2 место у По-
лины Смольникова из нашей
школы.
Среди мальчиков этой возра-

стной группы наш Саша Михай-
лов из 7 «б» вышел на 2 место
между ребят из школы №6.
Среди девочек 2000-2001

г.р. гонку весь пьедестал заня-
ли участницы из школы № 6.
Среди мальчиков этой воз-

растной группы Никита Соро-
кин из 5 «а» нашей школы вы-
шел на 2 место, а 1 и 3 место
заняли ребята из школы № 2.
В зональном первенстве

победителями стали: команда
наших девочек 1999-2000 г.р.,
среди мальчиков этой же воз-
растной группы выиграла ко-
манда школы № 6.

Также девочки 2001-2003
г.р. из школы № 6 стали пер-
выми. Среди мальчиков –
школа п. Афанасьево. Наши
стали вторыми.
Эти команды получили пра-

во участия 5-6 марта на Пер-
венстве области в г. Кирове.
Победители областного этапа
поедут на всероссийские со-
ревнования в Первоуральск!

Самым невероятным было
присутствие на этих соревно-
ваниях Вадима Королева, се-
ребряного призера Первенства
мира 2013 года в Чехии. Все
участники соревнований зата-
ив дыхание слушали рассказ
директора спортивной школы
А.Г. Баталова о выступлении
Вадима Королева на Первен-
стве мира.
Желающие примерили се-

ребряную медаль спортсмена.
Вадим рассказал, что  его
спортивная карьера так же на-
чиналась с районных соревно-
ваний по лыжным гонкам «Пи-
онерская правда».
Наши победительницы с

удовольствием пообщались с
прессой. Полина Смольнико-
ва: «Я вообще на соперниц не
смотрела, просто бежала, как
всегда. И проиграла только
Лере. Я на нее равняюсь. В
этих соревнованих проиграла
20 секунд. Если смогу сокра-

тить раз-
рыв , для
меня  это
будет хоро-
шо.
В коман-

ду вошли
участники с
4 лучшими
результата-
ми : Лера
Медведева,
я , Настя

Шутова из 7 «б» и Вика Ва-
ранкина из 6 «б». Мы побе-
дили в своем возрасте и по-
едем на область, поэтому
наш тренер Татьяна Евгень-
евна пригласила Настю и
Вику на тренировки, чтобы
хорошо подготовиться. Все-
таки за КОГОБУ СОШ с
УИОП г. Омутнинска бежим!
А еще мы потерли серебря-
ную медаль Вадима Короле-
ва. Это хорошая примета!»
Валерия Медведева:

«Как соревнования? Дистан-
ция небольшая, трасса зна-
комая, соперников сильных
не было, кроме Полины. Я
была под №61, она – №63.
Я даже оглядывалась.
Победить – это приятно,

как всегда. Но на соревно-
ваниях среди школьников
особых усилий не требова-
лось. Мы заняли 1 место,
заработали небольшую пре-
мию и поедем на област-
ные соревнования. А там,
конечно, надо побороться
за возможность ехать на
Россию».
М. Смольникова, 10 «в»
На фотографиях: Вале-

рия Медведева –1 место,
Полина Смольникова – 2
место; В. Королев с участ-
никами соревнований.
Читайте интервью с

В. Королевым в одном
из ближайших номеров!

может стать началом большой карьеры

Начиналось все с мелких
восстаний и налетов и там по-
неслось…
Британское командова-

ние, подумав, что не стоит

идти на Нью-Йорк сразу, ре-
шило потихоньку отщипы-
вать территории партизан,
начиная атаковать Лексинг-
тон и Конкорд, но 19 апреля

1775 года американские вой-
ска окружили и осадили Бос-
тон, в котором располагались
британские войска. Дали от-
пор. И через некоторое вре-
мя 17 июня 1775 года обе
стороны встретились на хол-
мах Банкер-Хилла (в предме-
стье Бостона), шагая в гаст-
роном за хлебом… Ох, какое
было зрелище. Американцы
дали понять, что сделаны не
из пластилина и могут дать
отпор.
Тогда британцы решили по-

менять поле битвы, взяв пре-
имущество в море Атлантики.
Там и завязалась битва  у
мыса Сент-Винсент 16 января
1780 года. Битва начиналось

ВОЙНА  ЗА  НЕЗАВИСИМОСТЬ  США
Сегодня  догоним  упущенное  и узнаем, как  американцы смогли добиться  свободы, революции

между испанцами и британ-
цами (наверное, бутылку
виски не поделили), и нео-
жиданно американцы при-
шли на всех парусах и дали
пороху всем чужеземца.
Это сражение окрестили

как «Битва при лунном све-
те», так как происходило
оно ночью. Увидев стой-
кость Америки, британцы
не думая собрали чемодан-
чики и брасом в Европу.
Американцы боролись

до последнего,так последу-
ем их примеру: выучим анг-
лийский, сделаем химию и
устроим физкультурную ре-
волюцию!
Виталий Малков, 10 «б»

Уголок истории


