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Сегодня о своем вузе
расскажет выпускник на-
шей школы Кирилл Чукаев.
Что будет дальше, думаю,

хотят знать многие. Прини-
мать решения только вам. Я
расскажу лишь о том, как про-
шли мои годы во время уче-
бы в вузе, как я поступал, как
работал, какие были мои
ошибки, что было упущено.
Попробуйте сделать правиль-
ный выбор.
Сейчас я учусь на пятом

курсе политехнического уни-
верситета в Кирове. Моя буду-
щая специальность связана с
информационными технологи-
ями, программированием и
связью. Работаю по специ-
альности в течение трех лет.
Думаю, все, кто поступает

в вуз, делают это не просто
так. Причин для поступления
может быть несколько.  Кто-
то, просто плывя по течению,
не нарушая сложившиеся
традиции, поступает в вуз,
потому что так надо и так де-

лают все. Кто-то делает свой
выбор обоснованно. Но цель
поступления, думаю, знает
каждый.
Вы когда-нибудь задумыва-

лись: зачем вы учитесь в шко-
ле? Задайте себе этот вопрос.
Допустим, вы ответите: «Для
того что бы поступить в вуз».
Но тогда очередной вопрос,
зачем вы поступаете в вуз?
Наверное, для того, что бы ра-
ботать. Тогда зачем работать?
Думаю, чтобы получать зара-
ботную плату. Вроде все ло-
гично, но до конечной цели
можно идти разным путем.
Сейчас главное – сделать пра-
вильный выбор. Не поддавай-
тесь мнению окружающих, как
и на эту статью. Выбирайте
сами, не теряйте времени!
Рассмотрим вариант, кото-

рый будет самым  актуальный
для читающих. К примеру, вы
поступаете в вуз ради того, что-
бы быть хорошим специалис-
том, и  ваша семья – это обыч-
ная среднестатистическая се-
мья, не имеющая бизнеса, кото-
рый достанется по наследству.
В таком случае считаю, что
принятое решение поступать на
очную форму обучения в вуз –
самый правильный вариант.
Пропустим экзамены, ра-

дость зачисления, а также
последние дни лета. Вот и на-
чался ваш сентябрь.  Советую

первый семестр посвятить
только учебе. Первым делом
вы научитесь самостоятельно
добывать знания. Приобрети-
те этот навык – учиться будет
легче. Считаю, что учеба в
вузе помогает научиться выде-
лять информацию, развить ло-
гику и умение общаться.
Самое главное, что надо

получить от учебы, это уме-
ние мыслить рационально,
находить выход из любой си-
туации, научиться грамотно
высказывать свои мысли.
Поработав на трех рабо-

тах, ведя собственное дело
(все это во время учебы), для
себя я решил, что учеба нуж-
на для освоения новых техно-
логий,  которые реально при-
носят пользу обществу.
Учеба – это длинный, отно-

сительно жизни человека, цикл,
когда человек еще не обреме-
нен бытовыми делами и  мож-
но заняться развитием себя.
Так что, как и говорил ранее, не
теряйте времени.
Все равно придется раз-

виваться, и  чем быстрее
вы разоврётесь профессио-
нально, тем быстрей вы бу-
дете  удовлетворены по-
ставленной целью.

О введении в  школах
электронного  журнала  я
мельком услышала в ново-
стях. Сразу стало интересно,
а не планируется ли у нас та-
кое нововведение? С этим
вопросом я обратилась к
Ирине Петровне Глазыриной,
заместителю директора по
учебно-воспитательной ра-
боте, и не зря.
Оказывается, электрон-

ный журнал уже был введён
в прошлом году в нашей
школе в тестовом варианте
для восьмых классов (ны-
нешних девятых), а со сле-
дующего учебного года он
станет обязательным.
Самый большой плюс

электронной версии школь-
ного бумажного журнала в
том, что в конце дня мы уже
будем знать свои оценки за
«сегодня», стоит только зай-
ти на сайт по определённой
ссылке в Интернете.
Второй плюс. Четверт-

ные оценки выводятся авто-

матически, значит, у нас боль-
ше не будет разногласий с учи-
телем по поводу «3» или «4»,
«4» или «5» (или по другим ва-
риантам).
Сразу уточню, что возможно-

сти узнать оценки одноклассни-
ка не будет: у каждого ученика
личный пароль и личный элект-
ронный кабинет (дневник).
Только представь, нам

больше не  понадобится
обычный дневник! И больше
не придётся оправдываться
перед классным руководите-
лем по поводу того, что ты его
забыл в сумку положить. Но и
для оправданий по поводу не-
записанного или забытого до-
машнего задания теперь скоро
нужно будет искать повод посе-
рьезней, потому что «домашка»
на завтра всегда будет записа-
на в электронном журнале.
А ещё у электронного жур-

нала есть функция СМС-уве-
домления. Вот, например,
близится родительское собра-
ние, а ты решил маме о нем не

говорить, но... Ей придёт СМС:
«Уважаемая Светлана Ива-
новна, жду вас завтра на ро-
дительском собрании в 14:00,
классный руководитель». И
тут уж не отвертеться.
СМС может прийти и тебе. С

оценками за текущую четверть
по твоему запросу. А вот это
очень удобно, не правда ли?
Как объяснила Ирина Пет-

ровна, в школе будут созда-
ны все условия для удобной
работы с электронным журна-
лом. К примеру, на первом
этаже поставят терминал, ко-
торый позволит любому уче-
нику проверить свой дневник
прямо в школе.
Более того, будет установ-

лена бесплатная беспровод-
ная сеть Wi-fi! Но, пожалуй,
поспешу разочаровать всех
любителей «посидеть в асе»
на уроках или быстренько про-
читать в Интернете краткий
пересказ заданного произве-
дения. Сеть будет создана
главным образом для учите-

лей в расчете на пользование
электронным журналом и огра-
ничена паролем.
Бумажный дневник останется

для «желающих», так сказать.
Кстати, интересно, смогут ли учи-
теля в электронный дневник пи-
сать замечания по поведению?
Например, эксклюзивное «Не
закрывал рот весь урок!».
В этом учебном году в рам-

ках тестового режима электрон-
ного журнала учителя будут ве-
сти «двойную бухгалтерию».
Ну, вот и всё. Я показала

тебе электронный журнал в луч-
шем свете, опустив разные тех-
нические подробности. Ведь он
и в правду очень удобен!

Настя Кошедова, 10 «а»

Электронный журнал

Сегодня гостей нашей
рубрики стала Екатерина
Алексеевна Зыкова, учи-
тель английского языка.

«Я выросла в селе Бисе-
рово Афанасьевского района.
В нашей школе тоже был день
самоуправления. Я проводила
уроки одна, по конспекту учи-
тельницы.
Уже тогда хотела стать пе-

дагогом. У меня есть брат,
младше на полтора года. Бед-
ный брат! Я ставила доску,
брала мел, тряпку, заставля-

ла его писать диктанты, ре-
шать контрольные, читать –
копировала своих учителей.
Брата «достала».
Мама  посылала  меня

учиться на бухгалтера, но я
поехала в Омутнинск, в пед-
колледж. И поступила на учи-
теля английского языка. Хотя
в школе учила немецкий язык
и очень хорошо сдала выпус-
кной экзамен.
Колледж я окончила с крас-

ным дипломом. В этом году по-
ступила в Кировский институт
иностранных языков на фа-
культет «Перевод и переводо-
ведение». Моя специальность
предполагает право препода-
вания иностранного языка в
школе.
Сегодня мне очень нра-

вится классное руководство:
люблю проводить классные
часы, организовывать ме-
роприятия. С моим 5 «в» мы
быстро нашли общий язык.
Педагогика – это мое».

Мечтаете хорошо и от-
лично учиться? Здорово! А
весь школьный материал
усваиваете на уроках? А
может быть, вы болели
или прогуляли школу? Тог-
да сайт Интернет урок – это
то, что вам необходимо.
Что это? Это большая кол-

лекция учебных видеороли-
ков. Сначала на главной стра-
нице в глаза бросается боль-
шое количество разных ссы-
лок. Это список всех тех
учебных предметов, по кото-
рым возможно подтянуть
свои знания.
Среди них есть математи-

ка, литература, физика, хи-
мия, русский язык, информа-
тика, английский язык. Сло-
вом, практически все школь-

ные дисциплины охвачены ба-
зой этого образовательного
портала. Информация по
предмету делится и по клас-
сам, в которых этот школьный
предмет изучают.
Многие пользователи на-

чинают обучение с помо-
щью рекомендуемых уроков,
обновляемый список кото-
рых находится на главной
странице сайта. Но по жела-
нию можно составить своё
личное расписание и про-
сматривать онлайн только
те уроки, которые вам дей-
ствительно нужны.
Родители могут следить за

успеваемостью детей (есть ли
такие родители?), а учителя –
составлять расписание заня-
тий целому классу.

Для дополнительной про-
верки знаний можно пройти
тест по изученной теме. Если у
вас возник вопрос, то вы може-
те послать его в специальную
рубрику, и через некоторое
время на сервисе будет выло-
жен видеоответ преподавате-
лей сайта.
О многих нововведениях

или просто различных ново-
стях можно узнать при помо-
щи блога администрации, в
котором отображаются важ-
нейшие события.
Помимо постоянного посе-

щения этого ресурса, вы обла-
даете возможностью, следить

за его работой во многих по-
пулярных социальных сетях.

InternetUrok.ru – постоянно
пополняемая и неиссякаемая
коллекция видеоуроков по
основным предметам школь-
ной программы. Она выложе-
на в открытом доступе  и
предлагает интересную и ка-
чественную информацию,
которая способна заменить
традиционную школу, но
пока лишь частично.
Все материалы сайта нахо-

дятся в бесплатном доступе и
свободны от рекламы.

Юлия Бузмакова, 8 «в»

Сайт в помощь! Наш  5 «в» класс состоит из 22 человек.
В нашем классе всего 220 пальцев на руках,  которы-

ми мы можем перебрать много книг. А есть еще и 220
пальцев на ногах.
У нас 22 головы, которыми мы можем взять столько знаний, что

1 голова при таком объеме информации давно бы уже лопнула!
44 наши ноги могут быстро бегать и победить на марафоне:

если разделить дистанцию примерно по километру на одну ногу.
Рук тоже 44, руками можно унести 44 портфеля.
Если мы всем классом возьмемся за руки, то можем… об-

нять «необнятное».
Наш класс имеет 44 горящих глаза, которые могут осветить

в темноте класс, но перебоев со светом, к счастью, не бывает!
Есть 22 носа. Этими носами можно согреть кабинет №4. И

44 губы, которыми можно создать на уроке идеальную тишину!
Зубов у нас должно быть уже 704, из них, по последним дан-

ным, 655 здоровых!
В понедельник у нас 5 уроков, во вторник тоже 5, в среду 6,

в четверг 6, в пятницу 4  и в субботу 3. Значит, что за 6 дней у
нас проходит 29 уроков, а это 1305 минут или 78300 секунд. А
за год пройдет 466 уроков.
Всего нам 238 лет, а  это 2 века и 38 лет. Наш вес сейчас по-

чти 900 килограммов, то есть мы меньше кита, но больше его
детёныша! Ну а рост наш почти жирафий! А именно 3280 сан-
тиметров.

 Вот такой вот 5 «в»: большой, сильный и уууумный!
Даша Корепанова

Большой и умный… класс
Продолжение письма

Кирилла Чукаева читай-
те в 4-м номере газеты.

Участниками были государ-
ственная школа г. Омутнинска,
школа №6, №7, №2, школы Белой
и Черной Холуницы. По количеству
участников эти соревнования са-
мые массовые. Из нашей школы
стартовали более 40 человек.
Валерия Медведева заняла 1

место, Полина Смольникова стала
серебряной призеркой в младшей
возрастной группе. В старшем возра-
сте лидером оказалась Ольга Зале-
сова, 3 место заняла Юлия Верши-
нина. 1 место занял Саша Михай-
лов в группе 1999 г.р. и младше.
После финиша последнего забе-

га состоялось награждение. Благо-
даря нашим спортсменам (Е. Бы-
данцевой, И. Саломатову, П. За-
польских, О. Нижегородовой, И. За-
польских и др.) в общем зачете госу-
дарственная школа заняла 1 место.
Спасибо нашим учителям физ-

культуры А. В. Катаеву и С. И. Кар-
лушину за  поддержку на этих сорев-
нованиях..

Маша Смольникова

4 октября на трассе ДЮСШ
состоялись соревнования по
легкоатлетическому кроссу  в
зачет 23-й районной спартаки-
ады учащихся.

Первое место
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День самоуправления 5 октября

Без ложной скромности

Дарья Лусникова, дуб-
лер по информатике: Мероп-
риятие прошло отлично. Я
была приятно удивлена: ког-
да учитель Ирина Александ-
ровна  отлучалась из кабине-
та по своим делам, то учени-
ки 9-х и 8-х классов все рав-
но  вели себя прилично, ник-
то не устраивал бунта, как
обычно это бывает. Меня это
очень порадовало.

Ксения Смагина, дублер
по информатике: В конце ра-
бочего дня я поняла, что не
могу относиться  критично к
ученикам. Я без конца хоте-
ла подсказать на провероч-
ной. Анекдот какой-то! Мои
напарники, Дима Шатров и
Антон Охорзин, были недо-
вольны  моей снисходитель-
ностью.

Марина Логинова, 4 «а»:
Уроки у нас вела Анжела Бол-
ховских со своими подругами,
они учатся в 10-м классе.
Если мы что-то не понимали,
Анжела подходила и объясня-
ла. Она проводила уроки ве-
село и интересно. На чтении
были забавные викторины. Я
думаю, Анжела могла бы
стать прекрасным учителем.

В 3 «б» уроки вели Даша
Шитова, Женя Винокурова
и Настя Лалетина из 10 «б».
Особенно понравилось ребя-
там, как Настя проводила
опыты. А учителям-дублерам
понравилось ставить оценки.

Егор Козлов и Дима Ко-
ролев вели английский язык
в 5 классе: Ужас! Было очень
шумно, но весело. Скоро мы
привыкли к шуму, освоились и
легко учеников перешумели.
Вывод сегодняшнего дня: уве-
рен, что дети материал урока
поняли. Я не стеснялся вести
урок, не замечал времени.
Понимая, что наше общение –
это всего на один урок, я по-
зволял себе вполне дружес-
кое общение и «подколы» са-
мым болтушкам.

И. В. Пахомова: Моими
дублерами были Маша Ильи-
на, миша Глазырин и Лиза
Головьева. В том же составе
работали и в прошлом году,
поэтому я в них была полно-
стью уверена. И тема в 9-х
подошла та же. Ребята от-
корректировали прошлогод-
ний конспект и использовали
свои карточки с заданиями,
демонстрационные материа-
лы и компьютерный тест, ко-
торый сами разработали. А
вновь разработанный конс-
пект для урока в 4 классе у
дублеров был ничуть не
хуже, чем у студентов-прак-
тикантов их педколледжа.

Е. К. Кочкина волновалась
за поведение своих детей из 5
«а» класса. Пятиклассники по-
лучили-таки замечания. Но
все уроки в день самоуправ-
ления им понравились.

Дублеры Елены Констан-
тиновны в 8 «б» классах – А.
Бовдуй, С. Колосов и Н.
Лысков – со звонком пере-
стали волноваться и дос-
тойно повторили тему «Тре-
угольник» и «Параллельные
прямые».
Александр Бовдуй: Мы

сами разрабатывали урок.
Елена Константиновна про-
веряла строго – три раза пе-
ределывали конспект. С пя-
тиклассниками оказалось
легко  работать ,  можно
браться за преподавание и
на целую четверть. С дис-
циплиной проблем особых
не было, достаточно было
одного моего «Цыц!»

Н. А. Чукаева: Я дала на
уроки в день самоуправления
специальные темы, празднич-
ные, но учебные. Чтоб дубле-
ров воспринимали с интере-
сом. Для 8 классов на уроке
литературы Алена Троицкая,
Настя Потеряева и Полина
Русских провели викторину
по творчеству Пушкина. На
уроке русского языка – комп-
лексный анализ текста по ли-
тературному произведению.
Идея дня самоуправления

в день учителя, на мой взгляд,
очень удачная: так дети лучше
осознают праздник.

Взгляд молодых дрессировщиков очень диких зверей

Александр Владимиро-
вич Морозов и Евгений
Михайлович Катаев, замес-
тители директора-дублера
отметили, что отличная дис-
циплина была у профильных
классов, а 5-7 классы очень
шумели, провоцировали на
«детское» общение. Но муж-
чинам легче поддерживать
дисциплину, добиться уваже-
ния. Заместители директора-
дублера были рады возмож-
ности попробовать себя в
управленческой должности.

Алексей Аверин, Миха-
ил Лусников, Михаил Со-
болев и Дмитрий Чайда-
чев снова побывали в роли
учителей. Они проводили на
уроке физики в 9-х классах
лабораторную работу «Ис-
следование равноускоренно-
го движения без начальной
скорости».

«Удобно было работать
вчетвером – успевали всем

Лиза Балабанова и Лиа-
на Маслова вели уроки во 2
«в» классе. Лиза рассказала
о взаимной симпатии моло-
дых учителей и ребят, насто-
ящей работе без лишнего
шума. Для учеников, считает
Лиза, это удачный день для
получения хороших отметок,
а для учителей – возмож-
ность отдохнуть и порадо-
ваться за старшеклассников,
старательных, талантливых,
совсем взрослых уже людей.
«Мы с нетерпением будем
ждать следующего дня само-
управления!» – вклеить Лиза.

Павел Запольских из 10
«б» (физкультура в 6 клас-
сах): Это очень тяжелый труд
– педагогика. 3 урока можно
выдержать, но изо дня в
день… Нужно умение рабо-
тать с большим коллективом.
В прошлом году я вел уроки у
начальных классов:  с ними
еще сложнее!

Катя Анисимова и Элина
Земцова, 6 «в»: нам очень по-
нравился английский язык, рус-
ский язык и математика. Не по-
нравилась география! Сейчас
пойдем на физкультуру: боим-
ся, вдруг заставят отжиматься.
Когда будем в 10 классе, то хо-
тим вести уроки географии!

Максим Лекомцев,
Лена Ушакова, Юля При-
лукова (география в 6 «в»):
Было непросто! Ученики не
слушались, они воспринима-
ли нас детьми. Бедные учи-
теля! В следующем году мы,
конечно, снова пойдем в дуб-
леры, только на старшие
классы.

Е. А. Зыкова: пятикласс-
ники любят наши уроки анг-
лийского языка, поэтому и
старшеклассников Егора Коз-
лова и Диму Корнилова с удо-
вольствием восприняли в ка-
честве учителей.

Л. В. Харитонова: Я сама
приготовила конспект для
дублеров, потому что мате-
матика – наука серьезная и
дополнительных часов на эту
тему у нас нет.  7 «б» классу
очень понравился урок: и
тема, и учителя.
Я заглядывала на урок и

даже не один раз. В 7 «а» была
плохая дисциплина. У 7 «б» я
была  на  уроке  русского
языка. Отлично вела урок
дублер из 11 «а». Видно
было, что ей самой нравится,
и ребята активно работали.

Аня Чернышова, Ульяна
Боднарчук, Лена Кротова,
6 «а»: Английский – супер!

Елена Ивановна, техс-
лужащая: Очень жаль, что у
нас, техслужащих, нет дуб-
леров сегодня…

Кирилл Тыщенко (рус-
ский язык в 9-х классах): Ког-
да  много людей, трудно
удержать дисциплину. Прихо-
дилось даже применять силу:
заставляли приседать. Помо-
гало. Правда на две минуты.
Саша Лапин, Иван Руси-

нов, Сергей Калашников при-
знались, что русский им самим
дается нелегко, но с задачей
дня и темой «Сложноподчинен-
ные предложения» справились.

«Четыре учителя на одном
уроке – самое то: один ведет
урок, трое следят за дисципли-
ной. Отбирают телефоны, на-
пример.
Странно, но мальчики вели

себя достойно, чего нельзя ска-
зать о девочках. Приходилось
ставить двойки. Вывод: дис-
циплина зависит от учеников».

Моя будущая профессия –
врач. Я хочу стать врачом,
потому что врачи помогают
всем людям.

В моей родне   есть врачи:
моя тетя Светлана Николаев-
на Сюткина, педиатр, и ее сын
Максим, тоже, кажется, детс-
кий врач. Когда мы с моей се-
строй болеем,   то тётя помо-
гает нам вылечиться.

Обычно люди они пыта-
ются лечиться сами, а потом
всё равно идут к врачу. Без
врачей не прожить в нашем

мире. Хоть это  и сложная
профессия, но я хочу быть
врачом, потому что помогать
людям – это очень хорошо!
Ветеринары – тоже врачи,

только они помогают живот-
ным. Если представить что
собака  или кошка серьезно
заболели,  что тогда им де-
лать? Лечиться самим? Ну,
конечно, нет! Их ведут к вете-
ринару – он поможет. И обяза-
тельно спасет жизнь чьего-то
маленького друга. Ветерина-
ром стать тоже здорово.

Аня Черникова, 5 «в»

Глисты  поражают 400
миллионов   школьни -
ков ,  то  есть  каждого
третьего ученика!
Кто такие?
Глисты ,  по -научному

гельминты, черви-паразиты,
которые с удовольствием
селятся в организме людей.
Червякам приятно, а чело-
веку – опасно!
Что-то ни с того ни с сего

начинает ученик часто бо-
леть, быстро уставать. Ал-
лергия. Кашель без явной
причины. Становится труд-
но сосредоточить внима-
ние… Круги под глазами…

Переучился, может быть?
Может быть.
А может и… глисты!
Как заразиться ими? Со-

всем редко воздушно-ка-
пельным путем. Чаще через
почву или пыль. Обычно че-
рез воду и еду.
Что делать? На пути в

столовую гасим скорость и
моем руки перед едой – зо-
лотое правило на все вре-
мена . Не  пьем  из  лужи.
Уничтожаем яйца глистов
на фруктах кипятком.
И  самое  главное !  Не

грызем  ручки и каранда-
ши в школе! В задумчиво-
сти или стрессовой ситу-
ации контрольной работы
кто не грыз колпачок руч-
ки! Сколько  карандашей
«съедено» в момент  на-
пряженного   общения со
своей памятью!
Внимание.
Будущие глисты незаметно

притаились на кончике каран-
даша и только и ждут момен-
та найти себе хозяина. Кого
они выберут? Тебя, стара-
тельный первоклассник? Или

тебя, мечтательная восьми-
классница? Или здоровый
кишечник строгого десяти-
классника придется им по
душе?
Кому-то даже посчастливит-

ся повидать своих паразитов
воочию. Грызть или не грызть
ручки – вот в чем вопрос!

Катя, 9 класс

Глисты на кончике карандаша
СКОРО

Илья Губин работает над
сайтом нашей газеты. Скоро
вы увидите там все материа-
лы с цветными фотография-
ми и сможете оставить свой
комментарий к любой статье.

помочь. В 9 «б» и 9 «г» урок
отлично получился, в остль-
ных классах первой пробле-
мой была дисциплина».
Михаил Соболев особо

хотел похвалить за поведе-
ние 9 «г» класс – он вел фи-
зику в их классе и в прошлом
году.


