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11 «б»

Выпускники о вузах

На каникулах старшек-
лассникам не дали отдох-
нуть – на два дня Омут-
нинск стал центром моло-
дежной жизни!

26–27 марта  на  базе
Омутнинского политехни-
кума проходил первый
межрайонный фестиваль
выпускников Восточного
образовательного округа
«Абитура-фест».
Лучшие ученики 10 и 11

классов 3 районов – Афана-
сьевского, Верхнекамского и
Омутнинского – получили
персональные приглашения
на мероприятие. Всего было
около 200 человек.

«Абитура-фест» – профо-
риентационный фестиваль
для выпускников. Школьники
на открытии мероприятия в
ДК встретились с руководи-
телями и специалистами ЗАО
«ОМЗ», проректором по учеб-
но-воспитательной работе
ВятГУ Ю. И. Кувалдиным. Ин-
теллектуальный марафон,
игры-дебаты, тренинги про-
водили студенты ВятГУ, ак-
тив совета молодёжи ОМЗ и
волонтеры Омутнинска.
Организаторами выступи-

ли ВятГУ, ЗАО "ОМЗ”, адми-
нистрация Омутнинского
района, управление Восточ-
ного образовательного окру-
га и Омутнинский политехни-
ческий техникум.
Главная цель мероприя-

тия – заинтересовать выпус-

кников в дальнейшем обучении
по техническим специальнос-
тям в учебных заведениях об-
ласти.
Наташа Смольникова, 11 «б»:
«Фестиваль – отличный по-

вод для общения. За два дня
было много интересной и нуж-
ной информации о факультетах
ВятГУ. Я туда и хотела посту-
пать – теперь окончательно
убедилась в правильности сво-
его выбора.

А студенты отличаются от
нас, от школьников, они со-
всем другие – знают, чего хо-
тят.  Я тоже буду участвовать
в таких мероприятиях, когда
буду студенткой».
Настя Волгирева, 11 «б»:
«Я оказалась на фестивале

в своей «привычной» атмос-
фере творчества, тренингов,
среди активной и целеустрем-
ленной молодежи. Мне понра-
вился тренинг по профориента-
ции. Там была возможность
общаться и высказываться. Я
теперь буду рассматривать
ВятГУ как запасной вариант
для поступления, хотя раньше
об этом не думала. Хорошее
мероприятие. Мне захотелось
на следующий год приехать в
Омутнинск от своего вуза в ка-
честве волонтера или органи-
затора «Абитура-фест».
Ирина Валерьевна Сма-

гина, зам. директора по ВР:
«Фестиваль включил в себя

и семинары, и тренинги, опыты,
рассказы о факультетах, спе-

циальностях и экзаменах, ко-
торые надо сдавать для по-
ступления, СТАРТин, дискоте-
ку. Эта форма работы с моло-
дежью дала ребятам возмож-
ность для реализации твор-
ческих способностей. После-
дние  каникулы – лучшее
время почувствовать атмос-
феру престижности знаний и
изобретательности».
Светлана Анатольевна

Ичетовкина, директор омут-
нинского филиала ВятГУ:
«Абитура-фест» мы проводи-
ли с целью привлечения вни-
мания администраций школ,
колледжей, родителей стар-
шеклассников к базовой ка-
федре ВятГУ в Омутнинске и
к ВятГУ. В фестивале уча-
ствовали самые перспектив-
ные ученики школ округа. Про-
должать учебу по техническо-
му профилю – мечта многих
из них.
Наша лучшая молодежь

должна задуматься над тем,
чтобы не уезжать за пределы
области. Поэтому этот моло-
дежный слет проводили, в
первую очередь, по инициати-
ве ЗАО «ОМЗ», основного
предприятия нашего района.
Чтобы жил завод, а значит, и
наш город, надо, чтобы дети
учились и возвращались спе-
циалистами в Омутнинск, на
завод. ОМЗ создает для по-
ступления, обучения и работы
молодых специалистов все
условия».

Павел Харин (11 «а») за-
нял 2 место на секции "Ис-
торическое краеведение" и
3 место по итогам всего XVI
областного конкурса иссле-
довательских  работ уча-
щихся образовательных уч-
реждений Кировской облас-
ти по краеведению.

20-21 марта в Кирове на
Конференции  по  итогам
конкурса  он  представил
свою работу "Боевой путь
ОСЕВЭКа".
Такие сильные исследо-

вательские качества Павла,
как интерес к предмету и
пытливость, принесли свои
плоды.
В прошлом году он стал

победителем Российского
фестиваля «Пою мое Отече-
ство» с проектом по истории

событий Гражданской войны
в Омутнинске. В этом году,
продолжив изучение темы на
северные территории Вятс-
кого края , снова  добился
успеха.
Хотелось  бы  пожелать

Павлу дальнейших достиже-
ний в творческом поиске на
пути исторических и крае-
ведческих открытий, тем бо-
лее, что его будущая специ-
альность будет связана с
изучением истории России!

В.А. Корепанов,
руководитель проекта

Школьная пора… Нача-
лась она для меня еще в да-
леком 1996-м. После оконча-
ния школы в 2005 году я по-
ступил в Омутнинский кол-
ледж педагогики экономики и
права на специальность «со-
циальная педагогика».
Сразу после окончания

колледжа в 2010 году от-
правился служить в нашу
доблестную армию. Отслу-
жив год в космических вой-
сках и вернувшись домой,
стал размышлять, как быть
дальше.
Когда не знаешь, что де-

лать – делай шаг вперед. И
вскоре поступил сразу в 2
учебных заведения: снова в
наш колледж, но уже на спе-
циальность «преподавание
в начальных классах» и на
заочное отделение гумани-
тарного факультета кировс-

кого филиала Московского
гуманитарно-экономического
института. Жизнь моя связа-
на с психологией.
С ней я познакомился еще

будучи девятиклассником, ког-

да посещал тренинговые заня-
тия у нашего школьного психо-
лога. С тех пор много воды
утекло, но, тем не менее, хочу
выразить благодарность Еле-
не Николаевне Шуплецовой,
Веронике Юрьевне Киреевой,
Марине Александровне Лале-
тиной и, конечно же, моей лю-
бимой маме, Ирине Владими-
ровне Грицковой.
Благодаря их пониманию и

поддержке, преданности сво-
ему делу и профессионализ-
му мне удалось добиться оп-
ределенных успехов в своем
интересном психолого-педа-
гогическом деле. В любой
профессии важны морально-
этические, волевые и дело-
вые качества.
Психология – интересная

наука. Благодаря психологии,
ты больше понимаешь людей,
их действия, поступки, лучше

решаешь проблемы и можешь
понять то, что скрыто от глаз
окружающих.
Помимо учебы, есть у

меня и свое маленькое увле-
чение. Вот уже на протяже-
нии 10 лет я являюсь участ-
ником оркестра медных ду-
ховых инструментов. Мы вы-
ступаем на концертах, по-
священных таким мероприя-
тиям, как 9 мая, День города
и многим другим.
Как ни странно, жизнь в на-

шем городе очень насыщенна
и интересна, хотя многие
мальчишки и девчонки не зна-
ют, чем себя занять, особен-
но во время каникул. А ведь
они уже не за горами!
Хочется пожелать всем вы-

пускникам: «Не теряйте времени
даром!» А закончить хотелось
бы строчкой из песни «Путь
свободен!»: «Люби, живи!»

Не говори, что работаешь, покажи, что ты заработал!

Сергей Грицков,
выпускник 2005

3 место команда нашей
школы в итоге упорной борь-
бы заняла 23 марта на сорев-
нования по стрельбе на Ку-
бок А. П. Ренева среди уча-
щихся и педагогов школ.

5 команд из 2 педагогов и 2
учащихся выполняли упраж-
нения ВП1 и ВП2.
За нашу команду выступа-

ли братья Павел и Алексей Ха-
рины, учитель математики Л.А.
Кротова и учитель физкульту-
ры и ОБЖ С.И. Карлушин.
В личном первенстве Люд-

мила Анатольевна заняла 2
место, Сергей Иванович – 3
место.

23-24 марта в Верхошиже-
мье прошёл III тур Чемпио-
ната и Первенства области.
В персьюте (половина ди-

станции классическим хо-
дом,  вторую половину – конь-
ковым) среди юниорок 1 мес-
то на дистанции 7,5+7,5 км
заняла Екатерина Бобовская.
В старшей возрастной

группе на дистанции 7,5+7,5
км И. Запольских занял 3 ме-
сто. У Е. Быданцевой 7 место,
8 место у М. Смольниковой.
В гонках масстартом в сред-

ней возрастной группе среди
девочек на дистанции 5 км 1
место у Ю. Вершининой, 4 мес-
то заняла Е. Королева , 8 мес-
то О. Нижегородова.
Среди младшего возраста

на дистанции 5 км А. Михай-
лов занял 8 место. Среди де-
вочек на дистанции 3 км побе-
ду одержала П. Смольникова,
2 место у В. Медведевой.
Ю. Вершинина, Е. Короле-

ва, П. Смольникова, В. Мед-
ведева на этих соревнова-
ниях прошли отбор и попали
в состав сборной команды
Кировской области и вместе
со своим личным тренером
Т. Е. Юшеровой поедут на
Всероссийские соревнования
на призы ЗМС Р. Сметаниной
в г. Сыктывкар 6 – 11 апреля.

Учителя нашей школы не
отстают от победоносных
спортсменов-лыжников. Ко-
манда преподавателей заняла
1 место в соревнованиях по
лыжным гонкам в зачет 23
профсоюзной стартакиады 30
марта на Васильках. С.И.Кар-
лушин, К.С.Жуйкова и О.В.Во-
ронина на дистанции 2 км фи-
нишировали  с таким отрывом
от соперников, что успели на
финише чай попить. У Сергея
Ивановича 1 место в личном
первенстве среди мужчин,
среди женщин у Ольги Вячес-
лавовны и Ксении Сергеевны
1 и 2 место соответственно.

СТРЕЛЬБА

27 марта  –  Междуна-
родный день театра . Это
не  просто  професс ио -
нальный праздник масте-
ров сцены, это праздник
миллионов зрителей.
В нашем городе профес-

сиональный праздник акте-
ров отмечался на фестивале
«На пятачке». В фестивале
участвовали коллективы
всего района.
Наш детский коллектив ку-

кольного театра «Сказка»
представил любимый юными
зрителями очень душевный
спектакль «Котенок на снегу»
о дружбе котенка и снеговика.
Обидно, что на спектак-

лях, которые шли целый
день, мы видели только одну
учительницу и несколько уче-
ников из нашей школы.
Посещение театров – это

движение от дивана, телеви-
зора и компьютера в сторо-
ну культуры. А, как извест-
но, движение – это жизнь. А
кукольный театр – это эмо-
ции и впечатления в любом
возрасте!

Вика Фалалеева, 8 «б»

Международный
день  театра

ЛЫЖИ

Под конец сезона

Где родился, там и пригодился
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Прошло больше недели, а
мы все еще под впечатле-
нием от прощания с зимой.
Сразу после праздника по-
мнилась одна станция –
Чаепитие.
А сегодня просматривали

фотографии с праздника, и
вспомнилось, как весело
было на станциях. «Круто!

Прошла настоящая масле-
ная неделя с дождями, про-
шел День Солнечного настро-
ения, все ждали школьные
проводы зимы.
Веселые проводы зимы,

озаренные радостным ожи-
данием близкого тепла, ве-
сеннего обновления природы
в нашей школе отмечаются в
конце 3 четверти. Кончается
самая длинная и трудная чет-
верть! Рады все: и дети, и
учителя.
Но зима не сдавалась – в

марте морозы! Неужели зима
так и не уступит весне свои
права? Нет, этот субботний
день 23 марта был солнеч-
ный, хотя и морозный.
Каждый класс готовился:

выбирали весеннюю пес-
ню, наряжались: девочки
надели  платки, мальчики
прикололи на одежду ве-
сенний цветочек. На крыль-
це школы собрались жаж-
дущие проводить зиму и
встретить весну. Хотим ве-
сеннего тепла!
На крыльце появились го-

сти: Мороз, Зима и, конечно,
красавица Весна. В честь
нее пели песни:

Зазвенел ручей, и слышно,
Как трещит на речке лед,
И капель с промокшей крыши
Нам за шиворот течет…

Клёво !  Су-
пер! Хорошо!
Здорово! Ух
ты!» – хоте-
лось кричать
об  этом
празднике .
Д е в о ч к а м
больше всего
понравилось
перетягива-
ние каната,
потому что
они выиграли.
Мальчикам –

бег в мешках, петушиный бой
с его троном. Приятно на мгно-
венье оказаться королем.
Единственное, что немного
расстроило, – неудавшаяся
песня. Не запустилась наша
фонограмма, а без нее мы ра-
стерялись.
Спасибо за праздник!

Ребята из 1 «в»

На дворе сосульки капали
Под лучами солнца плакали…

Разрумяными блинами
Мы весну встречаем с вами,
Все в природе оживает,
Ярко солнышко сияет!
Здравствуй, красная весна,
мы приветствуем тебя!

Затем все классы отпра-
вились по станциям. Наше
путешествие началось со
станции у самого крыльца
школы. Мы с удовольствием
сфотографировались на па-
мять и побежали дальше.
Метко бросали валенки и
шапку, прыгали в мешках,
дрались как петушки, состя-
зались в силе, поднимая ган-
тель, перетягивали канат и
даже «ездили» на метле…
Такое путешествие нам

понравилось! Чай с теплой
булочкой согрел всех за-
мерзших – зима не сдава-
лась. Но весна не за гора-
ми. Тем более, что чучело
Зимы было сожжено  под
громкие крики «Гори, гори
ярче…»
Яркое и хорошо организо-

ванное мероприятие!  И учи-
теля, и родители, и дети до-
вольны.

С.Н. Олина, классный
руководитель 2 «а»,

записала по отзывам ребят

П р о в о д ы  з и м ы

Недавно в нашей школьной
столовой произошли измене-
ния в лучшую сторону! Мы уз-
нали о них у заведующей
Людмилы Александровны.

«К нам поступило новое
оборудование , которое
очень помогает в приготов-
лении пищи для школьников.
Например, нам поставили
новую конвенкционую печь
для выпечки. Из магазина  у
нас только кексы, шоколад-
ки и т.д. Наш пекарь Татьяна
Николаевна делает прекрас-
ную выпечку.

Нам поставили новую пли-
ту. Теперь у нас стоит новая
автоматическая картофеле-
чистка, весы, с помощью ко-
торых мы измеряем ровно
100 граммов порции салата.

Из нового оборудования

еще есть пароконвектомат с
сенсорной системой управле-
ния. Он заменит духовки. Все
будет готовиться на пару.
Так гораздо быстрее, и по-
лезных веществ в продуктах
сохраняется гораздо больше,
а вредных – меньше, если
сравнить с жаркой. Скоро его
подключат, и тогда вы не

сможете не почувствовать
разницу. Работать с паро-
конвектоматом будет повар
Наталья Валентиновна».
В нашей столовой очень

вкусно кормят. Особенно это
становится ясно тем, кто в
разных поездках имеет воз-
можность поесть в других
местах. Спасибо нашим по-

варам !
Есть  и
вопро -
сы. На-
пример,
почему
учени -
ков  не
обслу -
живают
во вре-
мя уро-
ков? На

что Людмила Александров-
на  отвечает: "Вас  очень
много, а нам нужно во время
урока накрывать на столы,
как минимум, на 4 класса.
Работаем мы с 8-30 до 16-
30. Поэтому на переменах
все желающие могут пообе-
дать.
По-прежнему предлагаем

всем организованно сдавать
деньги на питание на неделю.
Тогда не придется стоять в
очередях».
По-моему, очереди в

школьной столовой всегда
были и будут. И в этом их не-
преодолимая «особенность».
Главное, школьные повара с
душой и с любовью готовят
для нас еду. Не забывайте их
поблагодарить!

Настя Одинцова, 8 «а»

ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ

На весенних каникулах
наш 9 «б» путешествовал в
Санкт-Петербург. По-моему,
это не город, а сплошной му-
зей: дворцы, площади, собо-
ры, мосты, памятники. Наши
фотоаппараты просто не ус-
певали отдыхать, да и у нас
не было времени даже поси-
деть. Экскурсия была и но-
чью. Ночью даже красивее,
чем днем: как светятся зда-
ния и мосты! Мы загадывали
желания.

Интересно было всё! По-
бывали в театре «Комедиан-
ты» на спектакле «Дурочка».
Это, наверное, самое лучшее
воспоминание о Петербурге,
посмеялись от души.

Однако в этом прекрасном
городе огромное количество
курящих девушек. Для нас это
было дикостью! Ужас усилил-
ся в кунсткамере: своими гла-
зами мы видели в колбах с
препаратом рожденных с
уродствами детей.
Лиза Кондрашова: «Я пер-

вый раз в жизни была в Петер-
бурге, больше всего меня по-
разила красота соборов, Ека-
терининского и Павловского
дворцов».
Юля Татьянкина: «В про-

шлом году мы ездили в Моск-
ву, но Петербург мне больше
понравился. Я была в Петер-
бурге в детстве, сейчас езди-
ла второй раз и не пожалела
об этом. В этом городе я хо-
тела бы учиться».
Ольга Сергеевна Санни-

кова: «Организацией этой эк-
скурсии в Петербурге занима-
лась бывшая родительница
Светлана Викторовна Мурано-
ва, а здесь – Оксана Никола-
евна Рубашкина. Мне бы хо-
телось выразить им большую
благодарность. Они продела-
ли огромную работу, что назы-
вается, «за кадром».

Программа 4 дней была
очень насыщенной. Ребята

наши организованные. С 9 «б»
можно хоть в космос лететь!
Многие гиды отметили, что

наша группа любознательная,
ребята задавали много воп-
росов на экскурсиях.

цы, очень много раз там была.
Екатерининский дворец...
Крейсер «Аврора» сейчас

на ремонте, но мы были на
подводной лодке, прошли по
всем отсекам.

Самая незабыва-
емая и замечательна
экскурсия – Гранд
Макет «Россия», это
национальный шоу-
музей (обязательно
посмотрите на http://
grandmaket.ru). Мы
были в музее воды,
единственном в Рос-
сии. Очень жаль, что
не увидели фонтанов.

В музее КГБ тем,
кто интересуется исто-
рией, было очень инте-
ресно. Главным экспо-
натом там была…
сама экскурсовод, ко-

ренная петербурженка.
Зимой мосты не разводят,

не работают фонтаны, не ходят
по Неве суда – мы этого не уви-
дели. Просто не сезон.
Однако впечатлений очень

много, такие эмоции бесценны.
Поездка всем понравилась,

и всем бы хотелось вернуться
в этот город еще не раз, мно-

гие даже попытаются посту-
пить в вузы северной сто-
лицы».
Паша Рубашкин: «Пе-

тербург нельзя  судить
только по увиденным кар-
тинкам. Этот город может
быть оценен вами только
тогда, когда вы там побы-
ваете . Город  отражает
полностью период исто-
рии императорской Рос-
сии. И побывав там, пони-
маешь, почему именно
этот город был около 300
лет столицей.

Санкт-Петербург – на-
стоящий музей под откры-
тым небом с культурными
ценностями  в  каждом
доме, каждой улице, каж-
дом уголке. Необыкновен-
ное место ночью: невероят-
но красивая подсветка ар-
хитектурных шедевров
эпохи Барокко  в еле за-
метном ночном мраке, а
летом и вовсе несуще-
ствующем».
Саша Курков: «В хос-

теле, где мы жили, везде
были развешены таблички
со штрафами. Например,
за непомытую посуду там
штраф 3000 рублей. К сча-
стью, никто такого штрафа
не получил. Еще мы поели
в «Мак Даке» на 1000 руб-
лей на двоих. В каждом му-
зее бесплатно выдавали
бахилы, ну, мы ими и за-
паслись на год вперед - на
информатику:)»

Все было организованно
очень хорошо. Мы очень
благодарны родителям за
эту поездку - самое боль-
шое впечатление.

P.S. В этой поездке есть
еще один плюс  или минус,
для кого как, конечно: мы не
писали пробный ГИА по рус-
скому, но нам  этого не избе-
жать.

Вика Шиврина, 9 «б»

4 солнечных дня в Петербурге

Говорят, в Петербурге быва-
ет только 64 солнечных дня в
году. Мы 4 таких дня застали.
По городу мы ездили на

автобусе. Спускались в мет-
ро на станции  Адмирал-
тейская, которую открыли со-
всем недавно, эта самая глу-
бокая станция метро в мире.
Я люблю загородные двор-

Я провел свои каникулы
дома, не поехал ни в Москву,
ни в Африку, ни на Канары.
Отдыхая, я узнал много

нового, например, научил-
ся работать на сварочном

аппарате. Ходил на рыбал-
ку, поймал на нашем пруду
щуренка около 2 кг и решил
летом заняться рыбалкой
профессионально.
На каникулах я читал кни-

ги, к примеру, «Животный
мир» и другие книги по биоло-
гии, писал тексты своих но-
вых песен. С друзьями по ве-
черам рассказывали анекдо-
ты, играли в футбол на снегу.

Но мне было скучно без
школы: не мог без звонков,
без шумных перемен и без
школьных друзей. Одним
словом, я скучал.

SlaU, 8 класс

Как я на каникулах скучал


