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Выпускники о вузах

«Образование XXI век» в Кирове

11 «б»

Родина

Учусь на 4 курсе горно-
нефтяного факультета, ка-
федра Маркшейдерское
дело . Поступил туда, ска-
жем так, случайно. Первона-
чально планировал на ме-
таллурга или электрика, но
когда я поднялся на второй
этаж и увидел вывески «Лу-
койл», «УралКалий», у меня
глаза сразу загорелись и по-
нял ,  что  учиться  нужно
именно здесь.
Про  специальность.

Маркшейдерское дело – ши-
рочайшая возможность са-
мореализоваться . Здесь
обучают в разных направле-
ниях: геомеханика, ГИС, мар-
кшейдерское дело, геоде-
зия. Каждое направление по-
своему интересно и каждое
имеет большую перспективу.
Везде, где что-то связано с
полезными ископаемыми –
золото, алмазы, нефть, газ,
соль, уголь – требуются мар-
кшейдеры!
Проблем с трудоустрой-

ством нет, ведь специалис-
тов маркшейдеров из Перми
ценят больше, нежели из дру-
гих городов. И еще, нас мало.
Где есть возможность рабо-
тать далее? Это шахты, руд-
ники, нефте- и газопромыс-
лы, строительство дорог,
зданий, работа со спутника-
ми. Маркшейдерское дело
требует высокой точности
подсчета данных, построе-
ния чертежей, съемки ситуа-
ции и рельефа и т.п. Поэтому
если не любишь возиться с
цифрами, чертить, тогда мо-
жешь забыть про нее и идти
в социологию. Когда окон-
чишь университет и станешь
дипломированным специали-
стом, ты не пропадешь, ра-
боты навалом.
О  внеучебной жизни

ВУЗа. Вместо того чтоб си-
деть за компьютером и иг-
рать в игры, можно участво-
вать в культурной, обще-
ственной, спортивной, науч-
ной работе. Это развитие:
это новые знакомства, это

хорошая учеба и, что самое
приятное, это возможность
заработать денег. Каждое
направление  тебе  может
дать 60 тысяч рублей в пол-
года. Для этого необходимо
поучаствовать в конкурсе,
победить и обменять дип-
лом на денежку. Какие кон-
курсы? Звездный трамплин,
СтудВесна, Мистер и Мисс
ПНИПУ, КВН. Их много.
Вот я так и сделал. Уча-

ствовал каждый год в сту-
денческих веснах, просто
так, в свое удовольствие.
Читал стихи, танцевал, пел
в хоре, занимался в цирке,
все это принесло мне 22 ты-
сячи рублей в месяц. Непло-
хо. Но знаю ребят, которые
прошли в каждой номинации
и получают 44 тысячи руб-
лей в месяц.
В политехе активно разви-

вается цирковое искусство,
работают лучшие циркачи
Перми: разнообразная клоу-
нада, нанайка, полотна, акро-

батика, дьябло, слинки. Они с
легкостью научат жонглиро-
вать, ездить на моноцикле.
Интереснейшее направление.
Вот он, большой плюс вне-
учебной жизни ВУЗа, хотя в
этой жизни нет минусов, толь-
ко плюсы. И учеба в порядке,
так как появляются связи в де-
канате, и жизнь интересней.
Ну, конечно же, не пройдем

мимо жизни в общежитии.
Высокий контроль за курени-
ем, алкоголем, чистотой в
комнате. Контроль-то высо-
кий, но бесполезный. За каж-
дое нарушение получаешь
дырку в пропуск. Набираешь
3 дырки – и тебя выселяют.
Но если ты в студсовете или
выступаешь, то все косяки
сходят с рук.
Общежитие, в котором я

живу, очень красивое и удоб-
ное. Созданы все условия
для отличной учебы и отды-
ха: две учебные комнаты, тре-
нажерные залы для девушек
и юношей, танцевальная ком-

ната, огром-
ный актовый
зал.
Вахтеры

добрые ,  с
ними можно
договорить-
ся, если тебе
нужно  уйти
на  ночь в
клуб и чтоб с
раннего утра
пустили. Ко-
мендант… и
она человек,
договорить-
ся  можно .
Весело  и
классно  в
общежитии!
Е с л и

тебя  заме-
тят  в дека-
нате, можно
съездить на
черноморс-
кое побере-
жье за счет
политеха. А
это отдель-

ная история, незабывае-
мые эмоции.
Дорогие выпускники, сей-

час ваша задача сдать ЕГЭ.
Первая школа вас подгото-
вит качественно, но и дома
заниматься нужно много.
Постарайтесь все свое сво-
бодное время направить в
нужное русло. Самое глав-
ное не лениться и поста-
вить пароль в контакт, чтоб
его вы не знали, а знал толь-
ко ваш друг, который, когда
вам приспичит зайти, ска-
жет его .  Это  сэкономит
уйму  времени  и  пойдет
только на пользу, ведь жи-
вое общение, чтение книг
гораздо интересней. Рис-
куйте, что не делается, все
к лучшему, у вас все полу-
чится!
Хочу  передать привет

Татьяне Ивановне Зубаре-
вой, Ларисе Владимировне
Харитоновой, классному ру-
ководителю – Ольге Вячес-
лавовне Давлятшиной.

Всем привет. Меня зовут Курков Юрик . О себе не  буду рассказывать, а перейду сразу к рас-
сказу о Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете.

Я понял, что учиться нужно именно здесь!

С 7 по 9 февраля в Ки-
ровском областном драм-
театре в двенадцатый раз
открылись двери выстав-
ки «Образование XXI век»,
которая по традиции под-
держивает тематику пятой
в истории Кировской обла-
сти Недели образования.

8 февраля делегация вы-
пускников нашей школы –
Анастасия Волгирева, Илья
Губин, Елизавета Князева,
Анастасия Потеряева, Мария
Смирнова, Юрий Сюзев, Па-
вел Харин, Владимир Чебы-
кин – побывала на выставке.
Что мы видели на выстав-

ке? Что развивается совре-
менный рынок образова-
тельных услуг, что совершен-
ствуется система образова-
ния, уровень подготовки кад-

ров повышается. Выставка де-
монстрировала возможности
получения качественного обра-
зования и способствовала со-
трудничеству работодателей и
образовательных учреждений.
В мероприятии приняли уча-

стие более 50 учебных учреж-
дений из Кирова и области.
Все три дня работы выс-

тавки стали символическими
Днями открытых дверей этих
учебных заведений.
Выставка «Образование

XXI век» дает прекрасную воз-
можность будущим абитуриен-
там и их родителям опреде-
литься с выбором профессии
или специальности для после-
дующего обучения, получить
полную информацию об усло-
виях поступления в учебное за-
ведение. Образовательные уч-
реждения представили для по-
сетителей обширную информа-
цию, в том числе видеоматери-
алы, рекламные проспекты,
методические рекомендации.
Отдельная благодарность

водителю школьного автобуса
Владимиру Александровичу
Володину за профессионализм
и внимательность к пассажи-
рам во время поездки.

И.В. Смагина, замести-
тель директора по учебно-

воспитательной работе

Лыжня России-2013

10 февраля на  лыж-
ной базе  прошли… по
привычке хочется ска-
зать «соревнования по
лыжным гонкам»… Мас-
совый  лыжный  старт
«Лыжня России-2013»!
В нем приняли участие

не только лыжники,  для ко-
торых это очередной старт,
но и многие любители ак-
тивного отдыха. Для кого-
то  такой  забег  бывает

единственным за сезон.
Зарегистрировались на

участие в соревнованиях не-
сколько сотен жителей наше-
го города – от самых малень-
ких до бабушек и дедушек.
Вместе  с олимпийским

чемпионом Ю.Г. Скобовым
флаг соревнований поднима-
ла Полина Смольникова.
Стартовали по возрастам.

Конечно, лыжники были на
пьедестале. Кирилл Сапегин
из 2 «в» в младшем возрас-
те ,  хорошо известные вам
Ольга Нижегородова и Поли-
на Смольникова, Иван Са-
ламатов и Саша Михайлов –
в среднем, Маша Смольни-
кова – в старшем.
Но и любители были не в

обиде: участникам на память
остался нагрудный номер и
лыжная шапочка. Правда и
тут не без казусов. Из облас-
ти прислали только 300 номе-
ров и шапочек, видимо, не
рассчитывая на большую лю-
бовь к лыжам жителей Омут-
нинска. Не всем хватило, а

некоторые ведь даже кол-
лекцию собирают…

«Лыжня России» всегда
зрелищна. Мальчики младшего
возраста на линии старта
вплотную заняли всю поляну
так, что не вошли в кадр! Но к
вип-старту лыжников уже
было сосчитать по пальцам.
Люди, вы где? Из восьмых,
девятых, десятых, одиннадца-
тых классов? Ау!

Праздник, музыка, свежий
воздух, масса положительных
эмоций, отличная трасса, как
на российских соревнованиях –
это «Лыжня России-2013»!
Кстати, на стартовой поляне
начались строительные рабо-
ты – закладывается фундамент
спорткомплекса. У лыжного
спорта в Омутнинске большое
будущее.

М. Смольникова, 10 «в»
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Насыщенные будни Валентинова почтаКто дежурные? 6 «а» дежурные!

Наш кружок «1 класс и
мультстудия» работает для
ребят 1 «в» класса. В него хо-
дят Настя Сорокина, Миша
Хохрин, Настя Вотинова и
Женя Стародубцев.
На первом занятии мы

сделали в технике оригами
медведя. А потом составили
первый  пробный мульт -
фильм. Конечно, его продол-
жительность всего 15 се-
кунд: мишка-оригами только
успевает пробежать вдоль
листа-фона.
Теперь мы начали подго-

товку ко второму мультфиль-
му, уже усовершенствованно-
му. Дальше будет еще инте-
ресней.
Надеемся, что со време-

нем сможем показать наш про-
дукт по школьному ТВ.

М.Е. Черепенникова,
кл. руководитель 1 «в»

6 февраля Юлия Влади-
мировна сделала нам сюр-
приз  – пригласила в гости
Майора Кикимору и Спич-
ку-Невеличку. Они расска-
зали нам о том, что спич-
ки не игрушка, спички мо-

Каждая наша среда на-
чинается с дежурства.
Наша обязанность – прий-
ти в школу за 15 минут до
урока, получить бэйдж и
занять свой пост.
В нашем классе многие

любят дежурить. Маша Кули-
шова из тех, кто любит дежу-
рить, она говорит, что во время
дежурства (а она дежурит у
столовой) она встречает много
своих друзей. Маша отличница
по дежурству, она останавли-
вает вместе со своей напарни-
цей много нарушителей дис-
циплины из разных классов.
А Леше Колпащикову (на

фото слева) во время дежур-
ства очень интересно сле-
дить за порядком в школе,
чтобы никто не бегал.
А те, кому не нравится де-

журить, даже шутят: «Нам за
это зарплату не платят» – или

просто отлынивают от де-
журства. Такие сразу попада-
ют в черный-черный список.
Умейте уважать порядок

школы и дежурьте с удоволь-
ствием!

Михаил Антропов и
Павел Марьин, 6 «а»

Спичка -Невеличка
Познавательно-развлекательная программа

гут принести вред и даже
беду, если не относиться к
ним с уважением.
После увлекательной бесе-

ды нас ждали конкурсы! Мы
одевались на время в костю-
мы пожарных. Набирали но-

мер 01 и вызывали пожарную
команду на пожар, при этом
надо было сообщить точный
адрес. Мы тушили пожар пес-
ком, а самые сильные  – «во-
дой» из «брандспойта», при
этом учитывалось, чья струя
сильнее бьет. У нас, буду-
щих пожарных, проверяли
смелость, выносливость и
находчивость. Еще мы узна-
ли, как правильно тушить
электроприборы.
Потом мы провели викто-

рину и посмотрели фильм
по противопожарной безо-
пасности.
Супер праздник! Каждый

конкурс мы сопровождали
радостными криками. Каждо-
му хотелось поучаствовать и
показать свои умения. Но и
болельщики не скучали. Они
шумно поддерживали играю-
щих. Спасибо!

Лиза Гирева и
Катя Потемкина, 2 «в»

– Легко ли вам живет-
ся? Не путают ли вас ро-
дители?

– Да, живется нам супер!
Родители умеют нас разли-
чать, у нас есть некоторые
«приметы» во внешности и
по характеру.

– Не пользуетесь ли вы
тем, что одна из вас не сде-
лала устное домашнее за-
дание, а другая рассказала
за сестру?

– Да, конечно, и не раз уже
было.

– Когда вы отмечаете
день рождения, вам пода-
рок дарят один на двоих
или два одинаковых?

– Понятно, два разных, а
то нам что, драться что ли!

– Когда  вы  делаете
письменное домашнее
задание ,  списываете
друг у друга?

– Да, мы ведь сестры и
учимся в одном классе.

– Ну и последний наш воп-
рос: чем вы отличаетесь?

– Характером, немного

внешностью и оценками:)
Как рассказывают о них

друзья, сестры – великие
спортсменки, участвуют в
олимпиадах и конкурсах.
В общем сестрам-двой-

няшкам жить намного лучше,
чем по одному!
И даже если у кого-то из

вас просто есть сестры, бра-
тья или брат с сестрой, все
равно, живите дружно и не
ссорьтесь никогда. А если
поссорились, то сразу же ми-
ритесь!

Михаил Антропов и
Павел Марьин, 6 «а»

Речь в статье пойдет про двух двойняшек, про Катю и
Полину Анисимовых. Они учатся в 6 «в» классе.
Им мы задали несколько вопросов про их жизнь.

Чудеса В е з е т  ж е  н е к о т о р ы м !

Принимая валентинки на
валентиночной школьной по-
чте, ощущаешь, что переда-
ешь любовь.
Когда отправитель кладет

валентинку, на его лице отра-
жаются все чувства сразу: и
любовь, и смущение. И щеки
румянятся.
Получив валентинку,

школьники очень радуются,
что у них есть такие друзья,
любимые, которые не забыли
поздравить их в День святого
Валентина.
Празднование, кстати, пере-

несли на 13 февраля из-за сре-
зовых работ в 9 и 11 классах.
К пятому уроку первой сме-

ны на почте побывало уже око-
ло 100 человек. Многие подхо-
дили по 2-3 раза. В основном
друг другу дарят валентинки
ребята из пятых, десятых и
одиннадцатых классов.
День Святого Валентина –

это очень нужный праздник
для молодежи. Потому что в
этот люди раскрывают свои
чувства, а это очень важно,
мило и романтично.

Вика Фалалеева, 8 «б»

для всех влюбленных

25 января в Омутнинс-
ком Центре социальной по-
мощи семье и детям в тече-
ние часа с концертом выс-
тупала вокальная группа
«К.В.Е.D.А.».
Группа исполняет совре-

менные русские песни, напри-
мер, из Евровидения, некото-
рые песни Юлии Савичевой.
Музыка-минусовка играет на
магнитофоне, иногда на пиа-
нино аккомпанирует руководи-
тель группы Виктор Александ-
рович Олин.
В состав «К.В.Е.D.А.» вхо-

дит 5 девушек. Группа так и
называется – первыми бук-
вами их имен: Катя Савчен-
ко, Валя Емельянова, Екате-
рина Юсова, Диана Сударе-
ва (из школы № 6) и Анаста-
сия Одинцова из 8 «а» на-
шей школы.
Девочки рассказывают:

«Поначалу мы немного волно-
вались. Но поддержка ауди-
тории нам помогла. Нас под-
держивали даже самые ма-
ленькие. Нам очень понрави-
лось, как нас слушали.
Было весело, особенно

после концерта. Мы просто с
ума сходили потом. Кто кри-
чал, кто в снег падал. Высту-
пили мы хорошо, но можем
еще лучше.
Наша группа очень друж-

ная. Репетиции проходят
очень хорошо, мы успеваем
не только прорепетировать
песни, но и пообщаться, по-
смеяться.
Мы поем, чтобы прино-

сить людям  радость. Но
огорчает нашу группу лишь то,
что чем старше зритель, тем
сложнее сделать так, чтоб он
нас слушал».

Многоточьям.net

«К.В.Е.D.А.»

– Наталья Владимировна,
если не учителем, кем Вы
могли бы стать?
– Я хотела бы стать только
учителем, в другой профессии
я себя не вижу.
– Какие предметы вам нра-
вились больше всего, когда
вы учились в школе?
– Мне нравились уроки ли-
тературы, русского языка,
биологии ,  астрономии .
Жаль, что ее теперь ее не
преподают.
– Ваша любимая книга? С
кем из писателей или по-
этов Вы лично общались?
– Л.Н. Толстой «Война и мир»,
М.А. Булгаков «Мастер и Мар-

Интервью

Бывают такие учителя, которыми можно восхищаться,
которым хочется подражать. Наталья Владимировна
Королева, преподаватель русского языка и литерату-
ры и классный руководитель 7 «г»,  именно такая.

гарита». Лично я общалась с
писателем Виктором Астафье-
вым и Михаилом Задорновым.
– Вашему сыну передались
Ваши языковые способности?
– К сожалению, нет. Но он тоже
любит читать.
– Какое ваше самое боль-
шое достижение в профес-
сии и в жизни?
– Я сделала несколько школь-
ных выпусков, многие мои уче-
ники получили высшее образо-
вание, нашли себя в профес-
сии, я ими горжусь.
– Сколько лет Вы работаете в
школе? С какими классами
вам интереснее работать?
– В школе я работаю 23 года. Са-
мое интересное для меня взять

детей в 5 классе и до 11 клас-
са смотреть, как они разви-
ваются, растут, умнеют.
– У Вас есть хобби?
– Да, у меня есть много хоб-
би. Я пишу стихи. Окончив
художественную школу, я
до сих пор увлекаюсь жи-
вописью, пишу маленькие
картины.
– Что Вы любите готовить?
– Я люблю готовить раз-
ные  салаты ,  выпекать
хлеб в хлебопечке. Очень
люблю готовить солянку,
все близкие хвалят ее.
– Дружите ли Вы с Интерне-
том? Посоветуйте нам ка-
кой-нибудь полезный сайт.
– Да, Интернет – мой хоро-

ший друг, мой
помощни к .
Вам  я  могу
порекомендо-
вать интерес-
ные и позна-
вател ьные
сайты  Язы-
кознайка  и
Википедия.
– Делали Вы
что-нибудь
экстремаль-
ное?
– Да, я прыгну-
ла с парашю-
том, каталась в
аквапарках
разных стран
с  самых
страшных го-

рок, ходила в поход на лы-
жах на 3 дня.
– Где Вы путешествовали?
– Я  объездила  весь
Крым, Кавказ, была в Гру-
зии, в Египте, в Финлян-
дии, в Чехословакии, в
Израиле , в Палестине .
Побывала  на  4  морях:
Красном, Черном, Среди-
земном, Мертвом.
– У Вас есть правило в
жизни, которому Вы ни-
когда не изменяете?
– Да, есть. Я стараюсь от-
носиться к людям так, как
хочу, чтобы они относились
ко мне.

Ульяна Белоглазова и
Ксения Лусникова, 7 «г»

Она пишет стихи ипрыгнула с парашютом!

Мультстудия


