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Высшее образование – залог успеха?

Продолжение письма
(начало читайте в тре-

тьем номере газеты)
Надо настроиться на то,

что знания в современных
технологиях – главная цель,
если, конечно, цель у вас
действительно есть! Именно
в новых технологиях, прино-
сящих практическую пользу!
Так как я сам обучаюсь по
технической специальности,
могу сказать, что сейчас
практически в любой техни-
ческой области хороший спе-
циалист – это специалист,
знающий языки программиро-
вания, английский и, в идеа-
ле, основы китайского языка.
Особое внимание обрати-

те на английский язык. Без
него вы не сможете читать
зарубежную литературу.
Ведь русский язык знают
только 150 миллионов чело-
век, а носителей  английского
языка в десять раз больше.
Причем люди, действительно
знающие информационные
технологии, как правило,
пользуются  английским язы-
ком. Знания опять же можно
получить по-разному.
Я учусь в ВятГУ, где на

65% изучаются старые техно-
логии, которые сейчас практи-
чески не используются. Зато
есть и плюс: учеба на бес-
платной очной форме обуче-
ния не приносит материальных
затрат, в отличие от того, если
вы будете учиться в столич-

ных вузах. Также есть время
для «свободного полета» вашим
идеям, есть время для чтения
интересной литературы.
Мое необоснованное мнение

о хороших столичных вузах та-
кое: возможно, они дают хоро-
шие знания в нужных современ-
ных направлениях. Но усвоение
информации не сильно зависит
от статуса вуза, а больше зави-
сит только от вас. Объективный
плюс учебы в столице – это рас-
крепощение человека, приобре-
тение комфорта  за пять лет, зна-
ние жизни большого города.

 Я бы не стал стремиться
поступить в столичный вуз
только из-за того, что вуз имеет
высокий статус и уважаемое
название. Да, может, при уст-
ройстве на работу и будут
встречать «по одежке», но если
от вас не будет практической
пользы, то  вы постоянно буде-
те находиться «между молотом
и наковальней». Жить вам бу-
дет некомфортно до той поры,
пока вы не наверстаете упу-
щенные знания.
Другой вариант, если вы по

каким-то причинам сомневае-

тесь, поступать ли в вуз на оч-
ную форму, или точно решили
не получать высшего очного
образования. Случай скорее
для тех, кто не призывается в
армию.  Допустим, у вас есть
интерес к торговле, но нет ин-
тереса учиться пять лет, вы
полны энтузиазма, энергии и
креативности, в таком случае
желаю вам прямо сейчас, пос-
ле окончания школы, идти ра-
ботать, допустим, в торговлю
и одновременно поступать на
заочное отделение в хороший
вуз Кировской области.
Главное – поступите сей-

час.  Если не сейчас, то, ско-
рее всего, никогда. По оконча-
нии вуза у вас будет опыт ра-
боты, на учебу вы не потра-
тите денег, плюс уже сейчас
будете зарабатывать. Вы об-
легчите жизнь родителям и
себе. Не переживайте, вы не
хуже ваших одноклассников,
не обращайте внимания на
мнение окружающих, пусть го-
ворят! А ваше заочное обра-
зование будет котироваться у
работодателя просто  как
высшее.
То же в строительстве. На

должность прораба или про-
ектировщика  скорее всего
возьмут человека с опытом,
знающего технологию практи-
ческого строительства  и име-
ющего высшее заочное обра-
зование, чем человека без
опыта работы, не понимаю-
щего в строительстве, но с

очным образованием. Это
факт. Стремитесь не только к
получению диплома, но и к по-
лучению знаний. Именно за
них вам будут платить достой-
ную заработную плату.
Вариант для тех, у кого ро-

дители занимаются бизнесом,
думаю, стоит рассматривать в
сторону заочного высшего об-
разования, а сейчас начать
вникать  в дела родителей.
У меня на первом месте

при выборе специальности
был интерес, второстепенно
материальное вознаграждение
во время работы, хотя иногда
интересы пересекались.  Ду-
маю, что интуиция не подве-
ла. Сложись тогда ситуация, что
я не поступил бы в высшую шко-
лу на очное, бесплатное отделе-
ние, то не пошел бы учиться
очно, платно. Скорее всего, по-
ступил бы по второму пути, опи-
санному в статье.
Абитуриентам 2013 года

желаю только правильного,
здравого решения при выборе
профессии. Полагайтесь на ин-
терес, так как зарплаты всегда
различны в любой области де-
ятельности. Специалист, лю-
бящий свое дело, всегда оста-
ется в выигрышном положе-
нии, ведь работа – это второй
дом.  Наверное, вы не хотите
одну треть своей жизни прово-
дить в неприятной для вас об-
становке. Поступайте правиль-
но, не теряйте времени.
Желаю удачи!

Учебный  год не успел на-
чался, а школьная жизнь уже
полна событий и разных ме-
роприятий. 9 октября прошли
школьные дебаты «Высшее
образование – залог успеха».
Команда 11 «б» была ут-

верждающей стороной, они
выступали за то, что без
высшего образования не до-
биться успеха в жизни. Ко-
манда 11 «а» класса оппони-
ровала соперникам.
Дебаты представляли со-

бой поочередные выступления
участников команд: каждый из
пяти спикеров выступал со
своей речью, а затем отвечал
на вопрос команды-оппонен-
та, стараясь дать максималь-
но убедительный ответ.
Команду-победителя оп-

ределяло  компетентное
жюри, представленное уча-

щимися и педагогами. Победу
в дебатах присудили команде
11 «а» класса.
В аудитории также присут-

ствовали гости – педагоги из
других школ округа.  Путем го-
лосования они выбрали луч-
шего спикера: Анну Попову,

ученицу 11 «а» класса.
Команды пришли к компро-

миссу: высшее образование
не гарант успеха, но важная
ступень на пути к его дости-
жению. Безусловно, для лю-
дей технических специальнос-
тей, учителей, медиков выс-

шее образование должно быть
обязательным. Тогда как для
людей творческих профессий
ключевая роль отведена само-
образованию.

 Отмечу приятную атмос-
феру мероприятия, культуру
выступления команд, легкий
ажиотаж и дух доброго сопер-
ничества . Гости были под
впечатлением. Для самих уча-
стников это был полезный
опыт, возможность приме-
нить свои ораторские навыки
на практике, почувствовать
себя в серьезной роли выс-
тупающего.
Желаем вам непременно

поучаствовать в школьных
дебатах. Положительные эмо-
ции гарантированы! С нетер-
пением  ждем следующего ме-
роприятия – Дня лицеиста.

Аня, 11 класс

Воспитательная служба
школы

поздравляет
с Днем рождения

Людмилу Валентиновну
Масленникову.

С Днём Рождения, Софья Григорьевна!
Наш любимый классный руководитель!

Вы для каждого из нас почти как родитель!
И порой раньше мамы узнаете про ангину,

И про двойку по химии, про опоздания причину.
Поздравляем Вас с праздником, желаем успехов,
Пусть будет море радости и веселого смеха.
Вы не просто учитель, а с буквы большой,

С прекрасным добрым сердцем и щедрой душой!
Ваши детки из 9 «в»

Администрация школы
поздравляет

с Днем рождения
Сарию Ривгатовну

Еремееву

П о з д р а в л я е м

Пусть всегда блестит, как рыбка,
на лице твоем улыбка!

К сожалению, в жизни не
всегда бывает всё так гладко,
как хотелось бы. Но даже
если тебе грустно, не забывай
про свою улыбку. Улыбнись
просто так, без повода и ты
заметишь, что следом за то-
бой начнёт улыбаться и дру-
гой, и третий, и четвёртый.

Получается, что радуемся
мы все вместе, а грустим –
поодиночке. Я думаю, что
чаще всего поводом для гру-
сти становится несчастная
любовь. Но несчастной люб-
ви не бывает, она может
быть трудной, горькой, безот-
ветной, безрассудной. Даже

если у тебя безответная лю-
бовь, радуйся этому чувству.

Когда оно  проходит, мы
начинаем  замечать  кра -
соту жизни,  природы , за-
мечаем  солнце ,  людей
вокруг  себя , которые  ка-
ж у т с я  о т зы в ч и вым и  и
добродушными.

Люди привыкли относить-
ся к жизни, как к большой
проблеме, а её надо любить
и никогда не жалеть о том,
что заставило нас улыбнуть-
ся .  Жизнь  –  это  улыбка
даже тогда, когда по щеке
течет слеза.

Когда мы улыбаемся, то
становимся привлекатель-
нее, а это уже огромный по-
вод для улыбки, чтобы по-
нравиться любимому челове-
ку. Да и парням больше нра-
вятся девушки радостные,
весёлые и общительные, а
не какие-нибудь буки.

Так что помни о счастье и
радости, которые ты можешь
подарить окружающим одной
своей улыбкой. Улыбайся
чаще, ведь это так просто!

Женя Волоскова, 9 «в»

28 сентября в Омутнинс-
ке прошла акция с ориги-
нальным названием «Засве-
тись», которую проводили
ученицы нашей школы: Анна
Казакова и Анастасия Скря-
бина  под  руководством
Людмилы Валентиновны
Масленниковой.
У пешеходного перехода

перед школой №6 сотрудники
ГИБДД останавливали авто-
мобили, а участницы акции
вручали водителям памятки и
диски с напоминанием о пра-
вилах дорожного движения, о

Засветись!
безопасности водителей и пе-
шеходов.
Своим мнением поделилась

Анна Казакова: "Конечно, это
очень хорошо, что есть такие
акции. Водители и пешеходы
будут помнить о правилах до-
рожного движения. Надеюсь,
это не последнее наше мероп-
риятие на дорогах".
Помните, что есть правила и

для водителей, и для пешехо-
дов. Их надо соблюдать ради
безопасности всех участников
дорожного движения.

Арина Микляева, 8 «б»

От всей души
поздравляем

ребят-«октябрят»
нашей школы

с днем рождения!
Желаем отличной

учебы,
великолепной осанки,

верных друзей,
завидных идей,
крепкого сна,
бодрого утра
и удачи!
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Полезная вещь
Цифровые и
зеркальные

фотоаппараты

Студентки-психологи

В сфере образования в
России есть много про-
блем. Катастрофически не
хватает квалифицирован-
ных кадров среди учите-
лей. Но кто же будет учить
наших детей?
Да, мне далеко до зрело-

го возраста. И не мое, на-
верное, дело – переживать
за сегодняшних учащихся.
Но я говорю о детях, кото-
рые  не  родились  ещё  –
моих будущих детях, детях
моих сверстников.
От качества их обучения

в  школе  будет зависеть
наше общее бу-
дущее.
В разуме на-

ших ровесников
уже давно усто-
ялось мнение о
профессии пе-
дагога: малень-
кие зарплаты,
тяжелый труд и
постоянное не-
рвное напряжение. Всё это
верно и давно известно.
Но! Учитель – благород-

ная профессия. Быть учите-
лем сложно, но осознание
того, что ты даёшь людям
знания, которые, несомнен-
но, нужны для их дальней-
шей жизни, восполняет все
минусы.
Вы не задумывались о

том, чтобы посвятить свою
жизнь высокой идее, рабо-
тать во благо людей, для их
благополучия, а не искать
смысл жизни в бездушном
желании заработать боль-
шие деньги?
Деньги, они нужны, но на

личном примере скажу, что

зарплаты учителя и второго
члена семьи достаточно, что-
бы вырастить хороших детей
(спасибо моей маме). Дело не
в деньгах.
Давайте помечтаем, что

весь наш (ваш) класс решил
дружно пойти работать учите-
лями. Вместе сдали ЕГЭ, вме-
сте поступили учиться на учи-
телей разных предметов,
окончили вуз. Согласитесь,
тяжело одному идти работать,
а здесь команда!
И, как минимум, два пути.

Первый: идем в свою родную
школу. Только представьте,

какие воз-
можности от-
крываются!
Можно  мо-
дернизиро-
вать обуче-
ние, ведь ря-
дом друзья,
которые ви-
дели все не-
д о с т а т к и

школы, когда были еще в ста-
тусе учеников.
Второй вариант: все вме-

сте идем работать в школу,
но  в  сельскую . Каждому
дают бесплатное жилье и
подъемные деньги – полмил-
лиона рублей. И так весь
класс живёт «соседями» и,
кстати, в достатке.
Это лишь фантазия, но

что нас останавливает в при-
нятии  такого  решения?
Стать тем человеком, кото-
рому не только не безраз-
лична жизнь следующих по-
колений, но и человеком, ко-
торый  вкладывает  свои
силы в общее благополучие.

Настя Кошедова, 10 «а»

Размышления после
дня самоуправления

Секреты мастерства

Из предыдущих моих ста-
тей вы узнали немного о
фотографии, какие фотоап-
параты снимают на пленку
и чем она лучше. А сегодня
я расскажу о цифровых и
зеркальных фотоаппаратах.
Чем они отличаются?
Различий мало. Они все

друг на друга похожи, только
марки разные. На нашем
рынке много непонятных
цифровых фотоаппаратов.
Наиболее конкурентоспо-
собные фотоаппараты про-
изводства Nikon и Canon.
Именно эти фирмы лучшие
на рынке продаж среди фо-
тотехники. Довольно разные
истории у обеих компании,
но они в лидерах.
Цифровой фотоаппарат от-

личается от зеркального толь-
ко лишь «внутренностями». В
цифровых стоят обычные
микросхемы, пластмасса,
имитирующая зеркала, видео
искатель и сама система.
Если вы видели зеркаль-

ные фотоаппараты (сто про-
центов, что видели), то они
отличаются размером – они
крупнее, чем цифровые. И
имеют объектив, а в цифро-
вых он чаще встроенный.
Зеркальный фотоаппарат

называется так из-за сте-
кол в гаджете. Матрица фо-
тоаппарата зеркальная, на-
стоящее стекло. Он снима-
ет лучше  любой цифры.
Плюс различные эффекты
этого устройства.
Но прогресс не стоит на

месте, сейчас «зеркалку» от
цифрового не  отличить.
Только если по стоимости.
Например, цифровой вполне
может стоить от 2500 до
15000 рублей. А хороший, зер-
кальный – больше 20000 руб-
лей. Профессионалы предпо-
читают хорошие фотоаппара-
ты, то есть зеркальные.
Главное не чем вы снима-

ете, а как вы это делаете. Я
имею в виду ваш взгляд на
фото. А снять можно и на про-
стую камеру сотового теле-
фона, только делать это нуж-
но правильно. Все зависит от
вас. Удачи!

Алена Докшина

Анна Владимировна
Комарова и Екатерина
Сергеевна Булычева, сту-
дентки педколледжа, буду-
щие учителя начальных
классов с дополнительной
специализацией «Психолог»,
свободно себя чувствуют в
работе с младшими школь-
никами, а сегодня волнова-
лись: им предстоял урок пси-
хологии в 8 «а» классе.

Они до последней минуты
готовились проводить тренинг
по сплочению коллектива и
прямо на скамейке писали за-
головок плаката «Пожелания»
для финального упражнения.

Вы не задумывались
о том, чтобы посвятить
свою жизнь высокой

идее, работать во благо
людей, для их благопо-

лучия, а не искать
смысл жизни в бездуш-
ном желании заработать

большие деньги?

Эпидемия гриппа ожи-
дается в ноябре. Защитить
от гриппа может прививка.
Наталья Александровна
Копылова , фельдшер
школы, разъясняет:

«Прививка от гриппа вхо-
дит в национальный кален-
дарь обязательных приви-
вок, но делается по добро-
вольному согласию человека.

Согласие на прививку ре-
бенку до 14 лет дают родите-
ли. С 14 лет сознательный че-
ловек может сам решить этот

вопрос. В нашей школе можно
записаться у фельдшера и
сделать прививку от гриппа.
А теперь о самом главном.

Чем опасен грипп? Тяжелым
протеканием и осложнениями.
У привитого человека все же
есть опасность заболеть, но
грипп пройдет в легкой форме.
В первые дни после прививки

можно почувствовать легкое не-
домогание. Иммунитет выраба-
тывается 3-4 недели. Значит,
сейчас, в октябре, самое время
решиться на процедуру».

В России с 2011 года
введен обязательный уг-
лубленный медосмотр де-
тей 14-летнего возраста с
целью ранней диагностики
заболеваний.
В 2012 году в нашей школе

он начался в сентябре, за-
кончился 18 октября.
Он включает в себя ос-

мотр подростков врачами-
специалистами (детский
врач, эндокринолог, уролог,
гинеколог, отоларинголог, ор-
топед, офтальмолог), анали-

зы крови и мочи, ультразву-
ковое и ЭКГ-обследование.
По результатам обсле-

дований специалисты на-
значают лечение. Шансы
на полное выздоровление
при раннем выявлении за-
болевания гораздо выше,
чем при лечении запущен-
ной болезни.
Самые распространен-

ные из выявленных заболе-
ваний 14-летних ребят в на-
шей школе: сколиоз, плоско-
стопие, нарушение зрения».

Медицинский кабинет Профилактика и диагностика – залог здоровья

1 место
Охорзина Елизавета, 5 «б»
На свете есть бумаж-

ные книги. А ещё, оказы-
вается, есть аудиокниги.
Они нужны для того, что-
бы их слушать.
Например, если человек

не очень любит читать – он
слушает книгу. А другой
человек что-то делает, а
ему  хочется  читать  –
включил и послушал . У
кого-то отличная лучше
слуховая память – идет из
школы и слушает. В об-
щем, эти плюсы аудиокни-
ги можно перечислять и
перечислять.
Аудиокнига – хорошая вещь,

но не забывайте читать и про-
стую книгу.
А ещё расскажите про

аудиокнигу своим роди-
телям  или  тем , кто  про
неё  не  знает ,  а  потом
з а й д и т е  н а  с а й т
«Аудиохрестоматия» и
найдите книгу или авто-
ра  и его  произведения ,
которые  вам нравятся .

2 место
Анна Лусникова, 5 «б»
Лично мне нравится слу-

шать аудиокниги. Они очень
интересные. Особенно их
удобно слушать, когда хо-
чешь скоротать время.
Я спросила дедушку:
– Ты слушаешь аудиокниги?
– Нет, – ответил он. – Рань-

ше по радио шла передача
«Литературные чтения». Она
мне очень нравилась, но я по-
слушаю и аудиокнигу.
После этого разговора я

включила ему аудиокнигу. Она
ему понравилась. Теперь де-
душка слушает аудиокниги
постоянно.
Аудиокниги можно слушать,

когда делаешь уборку, рисуешь…
Один раз моя подруга за-

была выучить стихотворе-
ние. По дороге в школу она
вспомнила про аудиокнигу.
Пока она дошла до школы,
выучила стихотворение с по-
мощью аудиокниги.
Аудиокнига – полезная

вещь!
3 место

 Настя Дьякова, 5 «б»
Аудиокниги были придума-

ны совсем недавно – в 21
веке. Они стали хорошо помо-
гать слепым и плохо видящим
людям. Эти книги не надо чи-
тать, их надо слушать. Это
устройство помогает и людям
с хорошим зрением. Напри-
мер, ты готовишь еду, и у тебя
осталась непрочитанной кни-
га, не беспокойся, всегда есть
аудиокнига. Ты спокойно вы-
полнишь домашнее задание и
при этом прослушаешь инте-
ресную книгу.
Аудиокнига – это гениаль-

ное изобретение.

На библиотечном уро-
ке в 5 «а» и 5 «б» классах
был объявлен конкурс
сочинений об аудиокниге.
В жюри работали восьми-
классницы, они опреде-
лили лучшие работы.
Публикуем сочинения

победителей.

В нашей школе на про-
тяжении нескольких ме-
сяцев работает секция
рукопашного боя. Ведёт
ее Сергей  Николаевич
Докшин.

Ребята занимаются ру-
копашным боем, элемента-
ми борьбы, отрабатывают
удары – нужное дело. Ведь
все знают, здоровье – са-
мое главное. Заниматься
спортом полезно.

Кружок очень популя-
рен среди мальчишек, но
и  девочкам  здесь есть
место .  Желающих  на -
учиться постоять за себя
много. Возраст не имеет
значения, главное – идти
до конца.

На данный момент боль-
ше тридцати человек уме-
щаются в спортивном зале
нашей школы.

Воспитанники секции
показывают хорошие ре-
зультаты  на соревнова-
ниях .  Как  раз  недавно
прошёл  этап  районных
состязаний  по  дзюдо ,
где Александр Кокарев и
Роман Трушников заняли
почётные первые места
в своих весовых катего-
риях и попали в сборную
области.

«Среди ребят немало
настоящих  бойцов , ко -
торые  могут  добиться
мно г о г о  в  э т ом  ви де
спорта, –  отмечает тре-
нер .  –  Главное ,  чтобы
было желание побеждать
и добиваться своей цели,
тогда  у вас  всё  обяза -
тельно получится».

Алена Докшина

Рукопашный бой
Спорт

Е. Г. Мокрушина, классный руководитель 4 «а», дала
задала ученикам написать сочинение об осеннем лесе.
Одна из работ удостоилась особого внимания. Это сочи-
нение Миши Русинова.
Захожу в красочное царство. Погода теплая, солнечная.

Но вот дует ветер, и золотым дождем сыплются мне на го-
лову резные листочки. Сквозь кроны деревьев пробивает-
ся солнечный луч.
Стройные березки пока-

чивают свои пышные голов-
ки. А рядом дрожат красны-
ми монетками листья оси-
ны. Что это там вдали? Не
новогодняя ли елка? Подхо-
жу ближе и вижу, что это ря-
бинка прильнула к елочке и разложила на ее лапах свои яр-
кие гроздья.
Разноцветные листья шуршат под ногами, расстилаясь по-

всюду пестрым ковром. Оглядываюсь вокруг и сквозь опав-
шую листву замечаю огромную красную шляпку. Это красно-
головик – большой, крепкий. Пусть растет.
Люблю теплый уютный лес. Иду по тропинке и замечаю

бегущих со всех сторон хлопотливых муравьишек. А вот и
муравейник. Поднимаю голову и вижу причудливые кружева.
Это растянул свои сети паук.
Прислушиваюсь и слышу шум деревьев, потрескивание

веточек. Где-то еще слышно голоса птиц. Эти осенние дни
запомнятся мне надолго.

Лес точно терем расписной

Долгое время считалось,
что люди подвига были только
в советское время. А в книге
«Потомкам для известия» Г.
Н. Голубева описывается
время 17-18 веков. Герои кни-
ги – капитаны-первооткрыва-
тели Алексей Чириков, Семен

Челюс -
кин и
другие .
Они ос-
ваивали
Сибирь и
Дальний
Восток.
Не имея
теп лой
одежды,

зимовали во льдах и делали
величайшие открытия. Герои
были одержимы идеей откры-
тия новых земель, хотя госу-
дарство, правительство не
очень-то заботилось о них.
Я прочитала уже третье

произведение из новой серии
исторических книг, поступив-
ших в школьную библиотеку.
«Потомкам для известия» мне
очень понравилась. Это доку-
ментальная книга. Нет диало-
гов – есть описание событий,
факты. С 8-го класса ее впол-
не можно читать. А тем, кто
интересуется историей, – и с
7-го класса.
Е. Н. Шуплецова, психолог

Школьная историческая библиотека


