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«Наука и искусство, рас-
ставшись у основания,  
встретятся на вершине»                                              

Г. Флобер  
 Прошел второй 
межрегиональный фести-
валь науки и искусства 
«Личность. Интеллект. Куль-
тура. ЛИК»,  посвященный 
году культуры в России, 640-
летию основания города 
Кирова. 
 Фестиваль был 
направлен на создание усло-
вий для формирования 
национального самосозна-
ния молодёжи, чувства пат-
риотизма и гордости за своё 
Отечество, потребности в 
углублённом изучении исто-
рии и культуры родного 
края, развитие творческого 
потенциала детей и под-
ростков путем вовлечения 
их в активную творческую 
деятельность. 
 Учредители и орга-
низаторы фестиваля Депар-
тамент образования Киров-
ской области; Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние высшего  профессио-
нального образования 
«Вятский государственный 
гуманитарный университет»; 
Департамент культуры Ки-
ровской области; Кировская 
ордена Почёта государ-
ственная универсальная 
областная научная библио-
тека им. А.И. Герцена; 
«Кировский экономико-
правовой лицей», Центр 
гражданско-правового и 
экономического образова-

ния; «Вятский технический 
лицей». 
 В заочном туре Фе-
стиваля принимали участие 
243 учащихся школ, гимна-
зий, лицеев, колледжей, 
техникумов, училищ, детско-
юношеских центров, школ 
искусств; члены научных 
обществ учащихся; участни-
ки творческих коллективов 
более чем из 30 регионов 
Российской Федерации.  
 ЛИКовские чтения 
проводились по следующим 
секциям: «Физика. Астроно-
мия»,  «Химия», «География. 
Геология», «Экономика. 
Право», «История. Краеве-
дение»,  «Филология», 
«Спорт и здоровье», 
«Биология. Экология», 
«Математика. Информати-
ка», «Культурология». 

В рамках фестиваля 
состоялись конкурсы литера-
турного, художественного и 
сценического творчества по 
темам «2014 год-год культу-
ры в России», «Жемчужины 
родного края»,  «Я родом с 
Вятки», «Жить так, чтобы 
помнили…» 

От нашей школы на 
Фестивале «ЛИК» приняли 
участие Корчемкина Ксения, 
11 класс - номинация 
«Спорт и здоровье» иссле-
довательская работа по 
теме «Видеоэкология в 
жизни человека»; Вилова-
тых Екатерина, 7 класс -
номинация «Литератур-
ное творчество», Сборник 
стихов, посвященный Году 
культуры в России 

(руководитель работ уча-
щихся - Давлятшина Ольга 
Вячеславовна, учитель физи-
ки КОГОБУ СОШ с УИОП г. 
Омутнинска); Леушина Ма-
рия, 6 класс – номинация 
«Филология» исследова-
тельская работа по теме 
«Искажение текста как 
способ повышения актив-
ности читающего для эф-
фективного запомина-
ния»; Суслова Екатерина, 11 
класс - номинация 
«Филология» исследова-
тельская работа по теме 
«Этимологический ком-
ментарий как способ запо-
минания непроверяемых 
орфограмм» (руководитель 
работ учащихся - Воронина 
Ольга Вячеславовна, учитель 
русского языка и литературы 
КОГОБУ СОШ с УИОП г. 
Омутнинска). 

По итогам заочного 
тура для очного участия бы-
ли приглашены 125 учащих-
ся, в том числе команда 
нашей школы. 

Очный этап ЛИКов-
ских  чтений проходил на 
базе ВятГГУ. Участникам Фе-
стиваля надо было высту-
пить со своим исследовани-
ем, презентовать итоги ра-
боты и ответить на вопросы 
компетентного жюри, в со-
став которого входили уче-
ные ВятГГУ и преподаватели 
общеобразовательных учре-
ждений  Российской Феде-
рации. Это испытание наши 
девчонки  выдержал успеш-
но. По итогам очного тура 
Диплома 2 степени удо-

стоена Суслова Екатерина, 
Диплома 3 степени -       
Корчемкина Ксения. Леу-
шина Мария стала дипло-
мантом Фестиваля в но-
минации «Филология» в 
своей возрастной группе. 
Творческие конкурсы Фести-
валя проводились только 
заочно. Дипломом 1 степени 
награждена Виловатых Ека-
терина. 

18 апреля 2014 года в 
читальном зале университе-
та состоялось торжествен-
ное закрытие II межрегио-
нального Фестиваля науки и 
искусства «Личность. Интел-
лект. Культура. ЛИК». Празд-
нично убранный зал, взвол-
нованные участники Фести-
валя, театрализованное ве-
дение церемонии награжде-
ния победителей очного и 
заочного тура запомнится 
нам надолго.  

Мы гордимся членами 
нашей команды и от души 
поздравляем их с успешным 
выступлением. Девчонки 
очень достойно представили 
свои исследовательские и 
творческие работы на столь 
высоком форуме. За этими 
результатами стоит не один 
месяц кропотливой исследо-
вательской работы, но са-
мое главное, что труд высо-
ко оценен, а значит, время 
потрачено не зря. Впереди 
их ждут новые вершины 
науки, творчества, искусства. 
 

Давлятшина О. В.,  
заместитель директора по НМР,  
учитель физики КОГОБУ СОШ с 
УИОП  г. Омутнинска  

К  вершинам науки, творчества, искусства. 
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27 марта в детской 
библиотеке прошло впечат-
ляющее событие – 
«Приглашение на Невский 
проспект» – районный кон-
курс чтецов произведений 
Н.В. Гоголя. 

Гоголь не писал сти-
хов, помните? Мы читали 
наизусть прозу! Целую стра-
ницу, а то и полторы. Жюри 
оценивало выразительность 
речи и образа. 

Когда выступил по-
следний чтец, члены жюри 
удалились на совещание в 
«тайную комнату». В эти 15 

минут зрителям (больше 
половины зала – из нашей 
школы) было что обсудить. 

Из «наших» выступа-
ли 8 шестиклассников. Смот-
реть и слушать выступления 
было просто замечательно! 

Мне очень понравилось 
выступление Даши Татьян-
киной из 6 «а». Она ярко 
показала образы молодого 
художника Чарткова и пер-
вой его знатной заказчицы 
из «Портрета». 

Самым уверенным и 
колоритным участником 
был Данил Буров из нашего 

6 «б» класса. Как художе-
ственно он читал «Нос»! Я 
думаю, если бы он не за-
пнулся на слове "асессор", 
он бы мог занять призовое 
место. 

И еще мне понравил-
ся образ ведьмы из 
«Пропавшей грамоты» в 
исполнении Ани Чернико-
вой из 6 «в». 

Я выступала предпо-
следней. Вы даже пред-
ставить себе не можете, 
как это было  тяжело – 
стоять перед публикой и 
являть собой императри-
цу! 

Жюри объявило по-
бедителя и призеров: 
Дарья Татьянкина (6 «а») 
– 1 место, А. Пацианский 
(школа №6) – 2 место, 
Анастасия Михайлова     
(6 «а») – 3 место. Спорить 
с судьями было бы невеж-

ливо. 
На память о незабы-

ваемом «Невском проспек-
те» остались яркие впечат-
ления, фотографии с веду-
щими мероприятия Чертом 
и Солохой, полезный опыт 
борьбы с сердцебиением и 
трясущимися руками!  

Мария Леушина, 6«б» 

«Приглашение  
на Невский  проспект» 

 13 апреля наш класс от-
правился в столицу Урала. Наше 
путешествие в Екатеринбурге 
началось с обзорнои  экскурсии по 
городу, где мы увидели точку со-
прикосновения Азии и Европы. 
Также мы посетили «Парк Бабо-
чек», где были не только бабочки, 
но и другие четвероногие обитате-
ли. Вечером у нас выдалось свобод-
ное время и мы побывали в торго-
вом центре «Гринвич», где посети-
ли кинотеатр «Титаник Синема».  
 Расположились  мы в не-
большои  гостинице, которая нахо-
дилась на Уктусских горах. Вид из 
окна гостиницы был потрясающии , 
весь город был как на ладони!    
 Второи  день нашего пре-
бывания в Екатеринбурге был пол-
ностью посвящен семье Николая II . 
Мы посетили  Храм-на-Крови, кото-
рыи  был построен на месте, где 
расстреляли последнего россии -
ского императора. Наша экскурсия 
продолжилась в направлении муж-
ского монастыря святых Царствен-
ных страстотерпцев, где находится 
знаменитая Ганина яма, место за-
хоронения царскои  семьи. 
 На Свердловскои  Киносту-
дии нам рассказали о правилах 
наложения грима и париков, неко-
торым ребятам удалось вои ти в 
образы разных персонажеи . В зда-
нии Киностудии мы также побыва-
ли в развлекательном парке 
«Галилео», где были сконструиро-
ваны разные игровые изобретения. 
Большое впечатление на нас про-
извел зеркальныи  лабиринт, из 
которого мы так и не смогли вы-
браться сами. 
 Впечатлении  осталось 
много. Екатеринбург – это краси-
выи  город, с великолепнои  архи-
тектурои  и потрясающими истори-
ческими памятниками. Прошлое 
Екатеринбурга завораживает и 
делает город загадочным и инте-
ресным!  
 
 
Сунцова  Надежда, 10  «б» 

Путешествие 
из  

Омутнинска в   
Екатеринбург! 
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 Я студент Казанского 
Национального Исследователь-
ского Технологического Уни-
верситета, и мой жизненный 
путь из серости и скуки круто 
повернул в сторону позитива. 
Будучи еще абитуриентом, сда-
вая ЕГЭ, я четко поставил себе 
цель уехать в город Казань, 
потому что видел в этом городе 
мощную систему, которая раз-
вивается, а не отмирает, как это 
происходит во многих областях 
нашей необъятной страны. В 
результате, по зову сердца, я 
очутился в Казани. В этом уни-
верситете, я попробовал себя 
во многих областях. Писал ста-
тьи, разрабатывал сайты, делал 
фотографии, устраивал меро-
приятия и многое другое. Вся 
эта деятельность привела меня 
в профсоюзную организацию 
университета.  
 Первичная профсоюз-
ная организация представляет 
собой структуру, которая кон-
тролирует учебную деятель-
ность, предоставляет юридиче-
скую защиту ее членов, а также 
помогает в трудных ситуациях. 
В университете, каждый студент 
автоматически становится чле-
ном профсоюза и вливается в 
его работу. Да-да, как Семакина 
из ситкома «Универ», только тут 
все серьезнее. Работа с доку-
ментацией, сметами, планами, 
законами и положениями. Это 
мо-

жет показаться скучным, но это 
абсолютно не так. Помимо теку-
чей работы, мы устраиваем 
мероприятия, которые повыша-
ют интерес студентов к творче-
ству, креативу и лидерству. У 
нас даже есть школа профсоюз-
ного актива «Поколение П», 
которая в следующем году ста-
нет всероссийской. В ее основе 
лежит проектная деятельность 
(ужасно не любил ОПД, когда 
учился в нашей школе), ведь 
каждое желание, каждое дей-
ствие, это своеобразный про-
ект, имеющий цель, ход реше-
ния и средства реализации.  
Что же дает мне университет и 
профсоюз. Они дают мне бес-
ценный опыт, который я ис-
пользую повседневно, конечно 
же стипендию, которая, иногда, 
может превышать 20000 руб-
лей, отличных друзей, веселое 
время препровождение и спо-
койствие за свое будущее. Каж-
дый из нас может стать успеш-
ным, главное поставить цель и 
выполнять ее с максимальной 
ответственностью. С такими 
убеждениями я живу сейчас и 
успешно реализую свои цели, 
которые я поставил давным-
давно, а ведь еще в августе я 
считал, что именно для меня 
они не достижимы. Поэтому, я 
считаю, что когда приходит 
время самостоятельной жизни, 
необходимо не ложиться на 

диван, а учиться жить самостоя-
тельно. Учиться, учиться и еще 
раз учиться и совсем не обяза-
тельно в университете.  
 ЕГЭ, это всего лишь 
отправная точка, дальше будет 
немного сложнее, но чем слож-
нее сейчас, тем проще будет 

потом. Только от вас зависит 
ваше будущее, выбирайте 
душой и советуйтесь с умом. 
Это главное в будущем. Жи-
вите сейчас и управляйте 

своим будущим!  
 

Глазырин Михаил, КНИТУ 
(Казанский национальный ис-
следовательский универси-
тет. Бывший Казанский хими-
ко-технологический инсти-
тут). 
Факультет наноматериалов 
и нанотехнологий. 
Специальность материалове-
денье и технологическая об-
работка материалов.  
2014 год 

Каждый человек сам решает свою судьбу, он может 
сделать ее серой и монотонной, а может превратить 

каждый день в праздник. Самое главное в празднике, 
это те эмоции в которых нет лени, усталости и печали, 

что можно сказать и о любимых занятиях,              
хобби и так далее.  

Правила успеха  

Мохов Артем и Романов Артем, обучающиеся 10 «в»  класса, 
приняли участие  в конкурсе “Физика вокруг нас”, проходившего  
в МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска и  стали  победителями в номи-
нации «Физика и техника». Юноши сконструировали 
«Трансформатор Тесла». Работа этого прибора сопровождается 
красивыми визуальными эффектами: высокочастотным разрядом 
и плазмой. Подростки подарили  устройство, способное переда-
вать энергию на расстоянии, в кабинет физики для дальнейшего 
использования в образовательных целях. 
 

«Физика вокруг нас» 
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Обучающиеся  3 «а» класса любят заниматься литературным творчеством.   
В работе над проектом «Имена прилагательные в загадках» 

 получились замечательные работы. 

Железные избушки 
Держатся друг за дружку. 
Одна с трубой 
Тянет всех за собой. 

Мы летаем в облаках, 
Не испытывая страх. 

Чтобы солнышко достать, 
Научись скорей летать! 

Ты увидишь рядом речку 
Или яблоневый сад, 

Ты присядешь с братом в печку, 
Полетаешь на гусях. 

Мы летаем в облаках, 
Не испытывая страх. 

Чтобы солнышко достать 
Научись скорей мечтать! 

 
                            Карпова Валерия. 

                       Ответы на загадки: 
 

 белка, ель, слон, паровоз, фазан,   
заяц, лимон, ёж, мышь, дождь,     
кошка. 

                                Авторы загадок: 
 

 Ярхамова Алина, Воронина Лиза,  
Гирева Юлиана, Ренев Павел,         
Кропачева Дарья, Целоусов Данил,                    
Мячина  Фаина. 


