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Вопрос  директору

11 «б»

Открытость .  Качество .  Развитие
Ответ. Когда начали готовиться к очередному юбилею шко-

лы (75 лет ей исполнилось в 2011 году), мы тоже задались
этим вопросом, Алеша. Что же удалось нам узнать?
Среди наших выпускников есть
руководители промышленных предприятий:
– Шуляковский Олег Борисович – генеральный директор

ОАО "Балтийский завод", организатор крупного судостроитель-
ного производства, участвовал в строительстве атомных ледо-
колов "Арктика", "Сибирь", "Россия", атомных крейсеров "Ки-
ров", "Фрунзе" и других;

– Лалетин Александр Васильевич –  с 1994  года директор За-
вода микролитражных автомобилей ПО КамАЗ, с 2005 года – ге-
неральный директор Серпуховского автомобильного завода;

– директора ЗАО «Омутнинский металлургический завод»:
кандидат технических наук Нелюбин Сергей Анатольевич, Ут-
кин Александр Николаевич, Коротаев Сергей Викторович, Кур-
ков Сергей Юрьевич;

ученые:
– Силин Ренгольд Иванович – инженер-металлург, лауреат

Государственной премии СССР (1990 г.).
– Соснин Сергей Владимирович, кандидат наук, преподава-

тель МИСИС, автор 19 печатных работ, которые опубликова-
ны в ведущих научных журналах «Известия Вузов. Черная ме-
таллургия», «Научно-технические ведомости» и др., победи-
тель конкурса инновационных образовательных программ, об-
ладатель гранта (2004 г.);
знаменитые спортсмены:
– Скобов Юрий Георгиевич – заслуженный мастер спорта,

олимпийский чемпион 1972 года по лыжным гонкам;
– Исупова Анастасия Александровна – мастер спорта меж-

дународного класса по прыжкам на акробатической дорожке;
победитель первенства России и Европы (Голландия, 2000 г.);
обладатель Еврокубка (Франция, 2000 г.), чемпион мира;

– Шитов Михаил, победитель первенства России и Европы
по прыжкам на акробатической дорожке (Дания, 2008 г.). Сей-
час – артист цирка г. Сочи;

– Королев Вадим, призер молодежного первенства мира по
лыжным гонкам (Чехия, 2013г.), член сборной России;
деятели культуры:
– Кожевников Лев Афанасьевич – писатель, драматург, член

Союза писателей, автор таких произведений, как «Театраль-
ный детектив» (1989),  «Улыбка Афродиты» (1993), «Смерть
прокурора» (1993);

– Пасютин Максим Александрович – журналист, директор
газеты «Комсомольская правда. Киров»;

– Лусникова Елена – актриса театра и кино г. Санкт- Петербурга;
– Завалина Анна – оперная певица, меццо-сопрано, солис-

тка Кировской филармонии, лауреат Всероссийских конкурсов;
– Русинов Данил – актер «Театра на Спасской» г. Кирова;
– Кирилл Марков – артист Московского цирка.
Не сомневаюсь, что этот список неполон. Можно в него до-

бавить наших нынешних учеников – спортсменов Калашнико-
ва Сергея, Ирину Дубову. Будем рады, если вы сможете его
дополнить новыми именами, а со временем и ваше имя мы бу-
дем с гордостью произносить, добавляя «Это выпускник на-
шей школы».
Я горжусь нашей школой и как директор, и как ее выпуск-

ница. Надеюсь, что и вы разделяете эту гордость со мной. К
тому же, разве в известности дело? Главное – найти себя,
свое призвание, свое дело и делать его хорошо. Мастер сво-
его дела в любой профессии ценен и по-своему знаменит.

Вопрос. Наталья Петровна, есть ли среди выпуск-
ников нашей школы известные (на всю область или
даже Россию) люди?

Алексей Колпащиков, 6 «а»

9 февраля в п. Восточном
прошел Первый районный
фестиваль «День рождения
снеговика-2013». Участвовали
23 команды: от школ, от орга-
низаций и отдельные семьи.
Команда нашей школы за-

няла 3 место среди школь-
ных команд. Пять скульпто-
ров под руководством К.А.
Кинзябузовой потрудились
над снеговиком и над побе-
дой: Антон Охорзин, Ксения
Смагина, Дмитрий Чайдачев,
Мария Смирнова, Дарья Лус-
никова, 11 «б»
Было здорово: было много

команд, отличная погода и суб-
бота! Мы прокатились до Вос-

точного на школь-
ном  автобусе ,
пели песни. Было
весело, дружно и
интересно. Игра-
ла музыка, была
развлекательная
программа с пере-
одетыми снегови-
ками.
Наш снеговик

был самый луч-
ший. Мы его на-
рисовали зара-
нее – почти такой
же и получился.

Снега было много, но он
был не липкий, и Антон с Ди-
мой ходили за водой, чтобы
обливать снег и только потом
лепить. Мы надевали резино-
вые перчатки поверх теплых
и работали с необыкновен-
ным вдохновением.
Одна из взрослых команд

сделала снеговика не особо
какого интересного, но они по-
ставили палатку, развели кос-
тер и играли на гитаре.
Фестиваль должен стать

традиционным, и на следую-
щий год, должно быть, желаю-
щих участвовать в фестивале
будет хоть отбавляй.
Ксения Смагина, 11 «б»

День рождения снеговика-2013

В субботу 9 февраля мы
ходили на Васильки кататься
с большой горки. Мы с ребя-
тами на лыжах, на «ватруш-
ках» и на санках.
Нам было очень весело. А

когда мы катились с Юлией
Владимировной на «ватрушке»,
то съехали прямо в речку. Мы с
головой так зарылись в снег,
что без помощи ребят не смог-
ли выбраться. Мы все были в
снегу – это было круто! Крис-
тина Карепанова.
Мы уверенно рулили на сне-

гокатах между кочек, но все рав-
но падали. От этого было еще
веселее. Кирилл Сапегин.

Мне понравилось, что вме-
сте с нами в снегу валялись
родители. Полина Шулакова.
Мы зарядились энергией и

здоровьем на целый день.
Катя Потемкина.
После зимней вылазки в

лес родители создали пре-
зентацию с интересными
комментариями, от которой
ребята смеялись, держась
за животы! Все были до-
вольны. Хотели снова бе-
жать в лес на горку, чтобы
набраться новых впечатле-
ний. Юлия Владимировна
Нелюбина.

2 «в» класс

XIX краеведческая конференция
Настоящие защитники Отечества в мирное время – краеведы

21 и 22 февраля на крае-
ведческой конференции ра-
ботали 3 секциии: историко-
культурная, родословие и
доклады-презентации. Орга-
низатором конференции
были В.А. Корепанов, А.В.
Гунбин, Н.А. Ситчихина.
В. А. Корепанов :
– В конференции участвова-

ло 8 образовательных учрежде-
ний района. Было 39 докладов
и 40 выступающих. По итогам
будет выпущен  сборник работ.
Победителями и призера-

ми из нашей школы стали:
Павел Харин (11 «а»)  – побе-
дитель историко-культурной
секции, Ксения Смагина (11
«б») – 2 место. Наталья Куз-
нецова (4 «в» ) – победитель
секции «Отчий дом», Анаста-
сия Потеряева (11 «а») – 2
место секции «Родословие»,
Работы были более силь-

ные, чем в прошлом году. Са-
мая многочисленная делегация
была из Залазны – 11 работ. У
нас 6 работ, они достаточно
качественные и интересные
по тематике. Я думаю, что не-
которые работы будут опубли-
кованы и в местных газетах. В

частности, работа К. Смагиной
по Карпинскому, управляющему
ОМЗ в конце 19 века.

Павел Харин поедет на об-
ластной конкурс исследова-
тельских работ учащихся по
краеведению. В прошлом году
у него было 1 место в области
и 1 место в России по теме
«Гражданская война» по Омут-
нинску. В этом году – по Кирсу.

Близкая тема «Бабьи кара-
ваны» у Стаса Исупова, тоже
по Кирсу. Эту работа высоко
оценили, она была претенден-
том на призовое место.

Секция, в которой выступали
ребята, была самая сильная,
было много работ высокого
уровня. У Насти Потеряевой ра-
бота уникальна тем, что процен-

тов на 80 пошагово были вос-
становлены все этапы строи-
тельства покровской старооб-
рядческой церкви. Эта церковь
строилась одной из первых в
России после эпохи атеизма.
Работа Ильи Губина строи-

лась на материалах московских
архивов. Некоторые данные
уникальны, например, сведе-
ния по Омутнинскому заводу
конца 18 века – 1797-1800 годы.
Анастасия Потеряева:
–  В этой конференции я

участвую третий год. Каждый
раз получаю много новых
впечатлений, знаний и от-
крытий.  Павел Харин высту-
пал с исследованием «Боевой
путь ОСЕВЭКа», особого север-
ного экспедиционного корпуса, о

людях, сражавшихся на территории
нашей области во время Граждан-
ской войны.
Работа Стаса была посвяще-

на людям, помогавшим красноар-
мейцам во время Гражданской
войны в  Омутнинском районе.
Одной из самых ярких работ,

на мой взгляд, был видео отчет
десятиклассницы Лизы Батало-
вой из Ч. Холуницы о поездке в
Троицу Белохолуницкого района
на поиски мужского монастыря,
разрушенного еще до 1917 года.
Ей одной из всей секции зада-
вали вопросы. Это говорит о не-
поддельном интересе к теме.
Каждая работа, представ-

ленная учениками нашей шко-
лы, была уникальна и необыч-
на. Но все преследовали одну
цель –  приоткрыть занавес ис-
торического прошлого. Будем
надеяться, что на смену нам
придут новые поколения юных
краеведов, которые откроют
что-то новое в истории нашего
завода, города, района.
Наши руководители внесли

большой вклад в организацию
конференции, в краеведческую
работу в районе и в наши иссле-
дования. Спасибо им за это.

14-15 февраля прошел
Региональный образова-
тельный форум «Откры-
тость. Качество. Развитие»,
который в этом году был по-
священ экологии личности
ребенка. Наша школа пред-
ставляла опыт работы по ис-
пользованию здоровьесбе-
регающих технологий в обра-
зовательном процессе в на-
чальной школе учителем
М.А. Лалетиной. Мы пред-
ставляли тему «Здоровьес-
берегающая школьная
среда как необходимое
условие для природосо-
образного и гармоничного
развития младших школь-
ников в рамках реализа-
ции ФГОС НОО».
В основе работы лежит

интеграция гуманно-личност-
ной технологии, технологии

сотрудничества и свободного
воспитания.

В нашей номинации «Инно-
вационные технологии педаго-
гики здоровьесбережения»
участвовало 15 образователь-
ных учреждений. Это предста-
вители школ, гимназий, лице-
ев, детских садов и средних
специальных учебных заведе-
ний Кирова и области.

Сначала комиссия заслуша-
ла выступления у стендов, где
мы разместили стендовый док-

лад, раздаточный ма-
териал, наработки по
этой теме, публикации.
Была представлена
презентация. Мы выш-
ли в финал, защищали
свой проект перед ком-
петентной комиссией и
стали победителями в
своей номинации. Нам

был вручен диплом победителя
форума.
После выступления председа-

телем жюри нам было предложе-
но опубликовать наш опыт в реги-
ональном журнале «Образование
Кировской области». Затем опыт
мы обобщим на федеральном
уровне, он будет включен в банк
передового педагогического опы-
та на всероссийском уровне.
В перспективе по этому на-

правлению мы предполагаем
вовлечь в деятельность по

здоровьесбережению всех пе-
дагогов начальной школы, а по
мере внедрения ФГОС и сред-
нее звено.
При подготовке к форуму

очень плодотворно потруди-
лась Марина Александровна.
Вероника Юрьевна готовила
психологический блок по диаг-
ностикам, которые она прово-
дила в младших классах. На мне
было подведение под опыт на-
учной базы. То, что нас выделя-
ло из всех участников – это ре-
зультаты работы, публикации,
участие в международных, реги-
ональных и всероссийских фо-
румах по здоровьесбережению.
Нас отметили как сплочен-

ную команду. Мы выглядели
очень достойно.

О.В. Давлятшина,
зам. директора по учебно-
воспитательной работе
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–  Когда ты начал сочи-
нять в стиле рэп?
–  2 года назад. У нас вык-
лючили свет. Я сидел один
со свечкой, делать нечего
было… Написал пару слов,
срифмовал их, потом пошли
строки. Получилось… я не
понимал, как у меня это по-
лучается.
– Хорошо вышло в пер-
вый раз?
– Сыро, очень сыро.
– Что было потом?
– Потом я попал на концерт
к Джокеру (Евгений Агафо-
нов, местный рэпер, попу-

лярный в Омутнинске). Я его
спросил, как он это делает –
пишет и читает рэп. Он мне
все объяснил наглядно и по-
нятно. И я стал писать.
– В учебе тебе это помогает
или нет?
– Нейтрально. Никак не связано
со школой. Зато в жизни помога-
ет: у  меня стало много друзей.
– Ты записываешь треки?
– Да, первый трек у меня был
«Я и мои друзья». И еще не-
сколько. Записываю самые
удачные. В специальной про-
грамме я записываю тексты,
потом накладываю музыку,
которую сам пишу в этой же
программе.
– О ком тексты и для кого?
– Пишу для девушек и друзей.
О любви, о дружбе. Герой –
крутой парень, влюбился в
девушку, она его кинула, он
страдает, но пытается вер-
нуть ее…
– У тебя есть девушка?
– Есть. Я пишу и специально
для нее, ей нравится. Она мой
лучший критик.
– Где исполняешь?
– На улице, с друзьями бат-
тлимся (выходим читать рэп
друг против друга), читал у
брата в Лесных Полянах на
сцене у площади, в Нижне-Ив-
кино в лагере «Спутник», ког-
да отдыхал там год назад.
Куча поклонниц появляется
после каждого выступления.
Автографы раздавать уже, че-
стно сказать, устал.
– Кроме рэпа, чем занима-
ешься?
– Катаюсь на сноуборде. Но
это уже совсем другая история!

Д. Воронин, 8 «а»

9 и 10 февраля прошло
Первенство города по бас-
кетболу, посвященное 70-ле-
тию победы в Сталинградской
битве. Из 6 команд от нашей
школы играли 2 команды.
Одна из них и заняла 1-е ме-
сто, вторая команда – тоже
молодцы.

Команда юношей заняла 1
место в районных соревнова-
ниях по футболу на снегу. По-
бедоносный состав команды:
Дмитрий Учанев, Михаил Лусни-
ков Михаил (11 «б»), Павел За-
польских (10 «б»), Сергей Уша-
ков, Иван Югов (8 «б»), Евгений
Бояринцев 9 «а» класс, Дмитрий
Светлаков, Антон Карепанов (9
«в»), Александр Шитов (9 «г»).

В районных соревнова-
ниях «А ну-ка, парни!» наши
юноши заняли 3 место. Алек-
сандр Кокарев 9 «б», Павел
Запольских, Роман Трушников
10 «б», Никита Трофименко 10
«а», Михаил Смирнов 10 «в»,
Сергей Калашников 11 «б».

Я играю на гитаре – это
мой основной профиль. В
группе я играю на бас-гитаре
и умею играть на перкуссии
(барабаны). Хоть я и не люб-
лю играть на этом инстру-
менте, но пришел в группу в
ДК по зову долга – надо по-
мочь руководителю группы,
поскольку в Омутнинске де-
фицит музыкантов.

Увлечение английским у
меня началось очень давно.

Крутые парни живут рядом с нами, а мы этого не замечаем!

Дима Анисимов из 8 «а»
пишет и читает рэп. Он ответил на несколько вопро-
сов. Не для того, чтобы прославится, а для того, что-
бы его пример кого-нибудь вдохновил на творчество.
Не стоит стесняться – надо развивать и смело показы-
вать свои способности.
Он. Она.
Ночь, вечер,
Три часа утра.
Вроде, погасила свечи.
Два, три, четыре утра,
Сижу в контакте,
Кто заходит, кто прощается
«До свиданья» – «Здрасьте».
Но почему-то в это время
Не бывает Её.
Кто-то думает – любовь,
А кто-то думает – враньё.

Я с детства интересовался
западной культурой. Были за-
падные каналы, где шли анг-
лийские мультики, хотя я не
понимал ни слова. Вслушивал-
ся в слова, запоминал их, мои
друзья постарше тоже посто-
янно использовали какие-то
английские выражения. Мне
было интересно их значение.
Потом я начал слушать запад-
ную рок-музыку, и тоже какие-
то фразы въедались в память.

А когда стал учить английс-
кий, начали встречаться эти
слова, я точно знал, как их
произносить и что они значат.
Я не занимаюсь с репетито-
ром. Почти каждый занимает-
ся, а я – нет, я не такой, я ин-
дивидуалист – сам учусь.
Писать стихи на английс-

ком – это не так уж трудно,
если честно. Ведь главное
знать последовательность
слов, как их выстраивать и...

Артем Светличный из 10 «б»
всё! Я это знаю из филь-

мов, другой музыки и на уро-
ке английского языка тоже
кое-что откладывается.
Ценители творчества –

мои друзья. Из больших му-
зыкантов я почти никому еще
не играл свои песни, кроме
друзей. Мы много выступали
в составе группы: в библио-
теках, в ДДТ, ДК, школе. Я
собираюсь записаться и по-
смотреть, как это получится.
Если честно, у меня есть

мечта уехать за границу. Ду-
маю поступить в вуз где-ни-
будь здесь, в России на пере-
водчика, отучиться и потом
уже уехать куда-нибудь в Анг-
лию. Поработать там экскур-
соводом – для языковой прак-
тики. Если получится, я бы ос-
тался там жить. Может быть,
там найдутся люди, которые
оценят мое творчество и…
Мне хочется попробовать что-
то новое, подняться куда-ни-
будь на более высокий уро-
вень (не над русскими, конеч-
но, – над самим собой), пере-
ехать в другую страну, посмот-
реть, как там все устроено.
Может, мне там понравится.
Поразить английскими тек-

стами носителей языка мне
кажется проще, чем соотече-
ственников. Почти каждый
второй, когда слышит мои
песни на английском, говорит:
«Знаешь, а было бы гораздо
лучше, если бы ты спел на
русском» или «А ты знаешь,
например, Виктора Цоя?
Спой у него что-нибудь».
Мне не то что бы не нравит-

ся русская музыка. Меня боль-
ше привлекают английские
слова в песнях. Конечно, слу-
шаю немного русскую музыку,
немного пишу на русском.
Школьная жизнь является

важной составляющей моей

жизни. У меня есть определен-
ный интерес к школьным пред-
метам, не ко всем. И не ко всем
темам. Все равно, если бы мне
разрешили сидеть все время
дома и заниматься с репетито-
ром исключительно интересны-
ми мне предметами, я бы отка-
зался. Я бы лучше ходил в шко-
лу. Школа – это общение. Это
важнее чем, скажем, изучение
новой темы по физике.
Родителям все равно, ка-

ким творчеством я занима-
юсь, главное, чтобы я учился.
Тем не менее, они дали не-
сколько тысяч рублей на гита-
ру – скорее для моего само-
образования и развития, неже-
ли для творчества. А то, что я
начал заниматься этим на бо-
лее профессиональном уров-
не – это уже мой выбор.
Я полностью самоучка. За-

ниматься творчеством, учить-
ся и развиваться можно само-
му, живя даже в маленьком го-
роде, но чтобы записываться,
показывать людям свою рабо-
ту, надо аудиторию побольше.
Есть люди, которым понра-

вилось и они захотели играть
на инструменте. Можно счи-
тать, что я их привел в музы-
ку. Я обучаю музыке, сейчас
есть один ученик, вполне
взрослый, у него уже неплохо
получается.
Чтобы научиться играть

музыку, не надо иметь, я ду-
маю, особый дар – нужно
только желание. Заставить
этому невозможно. Я и в му-
зыкальную не ходил, потому
что, боюсь, там меня заста-
вили бы учить кучу разной не-
нужной теории, играть то, что
им надо – это лишнее, трата
времени. Я знаю ноты, основ-
ные теоретические положе-
ния. А дальше я хотел бы ос-
воить клавиши и скрипку.

Новости с
соревнований

Ежегодно 1 марта отмеча-
ется Всемирный день граж-
данской обороны. В этот
день в 1972 году была созда-
на Международная организа-
ция гражданской обороны
(МОГО) – система защиты на-
селения и объектов экономи-
ки от ракетно-ядерного, хими-
ческого и бактериологическо-

го оружия, система проведения
спасательных и аварийно-вос-
становительных работ.
Россия стала полноправ-

ным членом этой организации
в 1993 году. Мировой опыт по
ГО распространяется через
документацию  и журнал
«Гражданская защита», кото-
рый издается на 4 языках, в
том числе и на русском.
МЧС России активно уча-

ствует  в работе МОГО. А
МОГО пропагандирует передо-
вые российские разработки в
области авиационного пожаро-
тушения, медицины катастроф
и спасательной кинологии.
Гражданская оборона – за-

лог обеспечения безопасности

населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.

К 1 марта ученики нашей
школы посмотрели на экра-
нах телевизоров информа-
ционный фильм о гражданс-
кой обороне (на фото сле-
ва) и на уроках ОБЖ прак-
тически готовились к дей-
ствиям во время катастроф
(на фото справа).

7 февраля в Сыктывкаре
проходило Первенство Рос-
сии по лыжным гонкам.

Мы сразу пошли осматри-
вать трассу! Для нас все пока-
залось сложно, много нового, но
через 3 дня мы освоились.
Время пролетело быстро, нача-
лась первая гонка 5 км конько-
вым ходом. На России все се-
рьезно, например,  чипы на обе
ноги, чтобы зафиксировать
время старта и финиша. Места
мы заняли не на пьедестале,
но тренер был доволен. На слу-
дующий день была вторая гон-
ка, спринт коньком. Через день
была гонка классикой на 3 км.

  И самая боевая гонка
была эстафета на 3 км. В ней
принимали участие: я на 1 эта-
пе, на 3 этапе – Катя Короле-
ва (8 «а»), завершала гонку
Юля Вершинина (8 «б»). Мы
были на 12 месте из 52 ко-
манд. Это хороший результат!
Мы довольны.

В. Медведева, 7 «а»

Конкурс «Кит – компь-
ютеры, информатика,
технологии»  – всерос-
сийский творческий кон-
курс по компьютерным
наукам и математике в
компьютерных науках.
Участие в конкурсе повы-

шает интерес школьников к
компьютерным наукам, ин-
форматике и информацион-
ным технологиям, математи-
ческому аппарату в области
компьютерных наук. К тому же
гораздо интересней соревно-
ваться с соперниками за пре-
делами своего региона, выпол-
няя задания в своей школе.

 «Кит» проходит в один тур. В
2012 году он состоялся  21 ноября.

Учащиеся нашей школы
ежегодно участвуют в конкурсе
«Кит», показывая хорошие ре-
зультаты на уровне района и
области. В таблице вы видите

три лучшие результата в
каждой параллели.

И.В. Пахомова,
учитель информатики,

куратор конкурса

21 февраля в младших клас-
сах прошел Смотр строя и песни,
посвященный 70-летию победы
в Сталинградской битве.
Победителями стали:
1 «а», 2 «в», 3 «б», 4 «а» клас-

сы в своих парраллелях.
Так решило строгое жюри: И.В.

Смагина, зам. директора по вос-
питательной работе, М. Глазы-
рин, знаменосец школы, А. Тре-
филов, командир взвода школы
на городских парадах победы.

21 февраля они запомнят навсегда
«Богатырскими забавами» называ-

лись веселые старты, посвященные
Дню защитника Отечества.
Победителями стали: 1 «а», 2 «в», 3

«б», 4 «б» в своих параллелях. По 6
человек от класса проверяли лов-
кость, быстроту и силу. Группа под-
держки и родители – помогали.
Л.В. Масленникова, организатор обо-

их мероприятий, особо выделяет 2 «в»
и 3 «б» классы и их руководителей и
благодарит помощников из 8 «г» класса.


