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19 октября – День лицеиста

Что написано пером...

19 октября  в нашей шко-
ле проходил день лицеиста.
Посвящали в лицеисты но-
вое поколение – учащихся
восьмых классов. В этом
году было создано два про-
фильных класса: гуманитар-
ный и математический. В
этом году нет биологическо-
го класса, как в прошлом.
Ксения Александровна

Кинзябузова рассказала, что
День лицеиста для восьмых
классов проходил в два эта-
па . Сначала  учащиеся
восьмых классов проходили
испытания на станциях, а
потом был концерт, где ли-
цеисты нового поколения
представляли себя, а лицеи-
сты старших классов защи-
щали свой профиль. Напут-
ствие Софьи Григорьевны
Еремеевой  в конце праздни-
ка звучало как призыв гордо
нести звание лицеист.
Сценарий праздника пи-

сала Ксения Александровна.
Ведущими были Анна Волос-
кова из 9 «б» и Катя Крути-
хина из 9 «а». Мероприятие
готовили две недели, ребята
сами придумали несколько
станций.
Спустя несколько дней

после знаменательной даты

19 октября можно вспомнить,
как все происходило.
Наш 8 «а» класс очень вол-

новался. Все-таки мы вступа-
ли в ряды лицеистов. Всем
классом долго думали, с  чем
выступать. То ли с танцем, то
ли со сценкой... По каждой
предложенной идее голосова-
ли и за, и против. Выиграла
идея, предложенная нашей
классной классной руководи-
тельницей Анной Владимиров-
ной Плюсниной. Всему классу

очень понравилась ее задум-
ка, а особенно отрывок из
песни «Мы вообще крутые»,
взятый из «Реальных паца-
нов». Потом у нас были репе-
тиции, в которых мы отраба-
тывали каждую мелочь.
И вот этот день – день по-

священия в лицеисты! Высту-
пали мы первыми.
Не знаю, как остальные,

но меня просто начало тряс-
ти, когда я ступила на сцену.
Но волновалась зря. Наш

класс поддержали все! И учи-
теля, и старшеклассники, и
даже 8 «б» класс!  Спасибо
вам всем огромное!
А вот и наши комментарии

со дня лицеиста:
Катя Шиврина: «Меня, к со-

жалению, не было».
Марина Киреева: «Все было

нормально. Все понравилось!»
Дарина Лусникова: «Мне

очень понравился день лицеи-
ста: и замечательные выступ-
ления, и конкурсы. Все было
классно! Мы очень долго и
упорно репетировали, и в це-
лом у нас получилась отличная
визитка от класса. Одним сло-
вом, мы вообще крутые!»
Наталья Фофанова: «Мне

понравился день лицеиста!
Станции были очень интерес-
ные. Выступили здорово! Я за-
помню этот день!»
Аноним 1: «Мне все очень

понравились презентации от
старшеклассников».
Аноним 2: «Было очень

классно! День лицеиста я не
забуду никогда!»
Аноним 3: «Клятва лицеис-

тов произвела сильнейшее впе-
чатление! Жаль, что не запом-
нились все слова».

Настя Одинцова и
Ксения Наймушина, 8 «а»

Мой  брат
Григорий учил-
ся в матема-
т и ч е с к о м
классе и окон-
чил  КОГОКУ
СОШ с УИОП
г. Омутнинска
в 2011 году с
серебряной
медалью.
Сейчас он

учится на вто-
ром курсе Вят-
ского государ-
с т в е н н о г о
университета
на факультете
"Информаци-
онная  безо-
пасность».
Его  буду -

щая профес-
сия заключа-
ется в  защите
информации в
организациях.
Учеба  в  этом  серьез-

ном вузе требует больших
усилий и трудов.

 Учебный день  студента
проходит  примерно так:  вста-
вать приходиться рано, что-
бы вовремя добраться до
вуза на автобусе. Лекции
проходят в разный корпусах,
а  на физкультуру  приходит-
ся ездить в оздоровительный
комплекс, там все занимают-
ся по интересам. Конечно, не
обойтись без обеда, в каж-
дом  из десяти корпусов есть
буфет.
Практически  каждый день

студент  задерживается в ин-
ституте на дополнительные
лекции и тематические вечера.
Как в школе Григорий лю-

бил точные науки и физкуль-
туру, так и   в институте   с
радостью  стал самосовер-
шенствоваться  в этом. В сво-
бодное время  он занимается
баскетболом и футболом. Ма-
гистратуру  и дальнейшую
работу  планирует осваивать
в Кирове.
Непросто, но очень инте-

ресно осваивать предме-
ты ,  которых  не  было  в
школе : электротехнику ,
высшую  математику   и
теорию  основ связи.

Говорят, что  желание
учиться возникает в том слу-
чае, если  преподаватель смо-
жет заинтересовать своим
предметом. В школе  у Гриши
математику  вела Елена Кон-
стантиновна Кочкина, а в ин-
ституте Михаил Наумович.
Желание учить  этот предмет
не пропало, значит  можно с
гордостью  заявить, что  в на-
шей школе работают учителя,
способные  заинтересовать,
увлечь  ученика.

«Пользуясь случаем, я пе-
редаю  привет всем учителям
и ученикам!  Особенно  ува-
жаемому  классному руководи-
телю – Ирине Валерьевне
Смагиной! Я считаю, что учи-
тель таким и должен быть –
давать превосходные знания
и помогать в трудные минуты.
Хочу всем ученикам поже-

лать успеха и выбрать пра-
вильную профессию. А чтобы
не испытывать особые  труд-
ности в институте, нужно быть
внимательным, участвовать
во всех мероприятиях, быть
открытым и общительным», –
заявляет Григорий.
Жизнь студента нелегка, но

каждый, кто поставил себе
правильную цель, сможет до-
биться успеха!

Женя Кацаран, 10 «в»

Наверняка у тебя случа-
лись нелепые ошибки в
школьных сочинениях?  Луч-
ше их избегать, но ведь можно
просто посмеяться над ними!
Вот некоторые фразы из

сочинений учеников нашей
школы (и моих в том числе):
• Во двор въехали две лошади.
Это были сыновья Т. Бульбы.
• Бедная Лиза рвала цветы и
этим кормила свою мать.
• Пугачёв пожаловал шубу и
лошадь со своего плеча.
• Онегину нравился Байрон,
поэтому он повесил его над
кроватью.
• Герасим поставил на стол

блюдечко и стал тыкать в
него мордочкой.
• Глухонемой Герасим не лю-
бил сплетен и всегда говорил
только правду.
• Лермонтов родился у ба-
бушки в деревне, когда его
родители жили в Петербурге.
• Дед вылечил зайца и стал
жить у него.
• Грушницкий тщательно целил
в лоб, пуля оцарапала колено.
• Сыновья приехали к Тарасу
и стали знакомиться.
• …И тут боец вспомнил, что
в кармане у него винтовка!
• Папа Карло вырубил буратино.

Женя Волоскова, 9 «в»

Новые люди

Чтоб добиться серьезных
результатов в спорте, прихо-
дится много трудиться. Это
ежедневные тренировки, сто-
процентная отдача сил и пол-
ное согласие с тренером.
Многие считают, что спорт

мешает учебе, но я, лыжница с
семилетним стажем и успеш-
ная ученица, утверждаю, что
это не так. Спорт помогает раз-
витию творческой индивиду-
альности, самоопределению и
самоутверждению в жизни.
Можно хорошо учиться  и зани-
маться спортом одновременно.
Главное  – иметь желание дос-
тичь хороших результатов, как
в спорте, так и в учебе, искать
способ все это совмещать: по-
быстрее приступать к работе.
Мой тренер интересуется

моей успеваемостью в школе,
каждый месяц проверяет
дневник. Говорит: «Хорошим
спортсменом быть мало, нуж-
но быть грамотным человеком
и тогда можно многого добить-
ся в жизни». Тренеры заботят-
ся о формировании нравствен-
ного сознания, чувств, воли и
нашего характера. Они дают

возможность почувствовать
вкус победы. А это окрыляет
и дает силы в любом деле, в
том числе в учебе.
За последние годы в Рос-

сии обострилась проблема
состояния здоровья населе-
ния. Наркотики, алкоголь, ку-
рение, резкое снижение физи-
ческой активности молодежи
– все это грозит спортсменам
в меньшей степени. Меня и
моих знакомых не привлека-
ют соблазны уличной жизни,
практически все пережили
юношеский кризис, даже не
заметив его, мы становимся
гармоничными духовно и фи-
зически здоровыми. Для дев-
чонок это очень-очень важно.
Я не боюсь тяжелого труда,
умею включить волю и люблю
движение и скорость. Я быс-
тро принимаю решения, пото-
му что некогда сомневаться.
Я активный человек и не хочу
проводить свободное время
дома. Я стремлюсь получать
от жизни как можно больше
впечатлений. Спорт  – мой
верный спутник на этом пути.

Маша Смольникова, 10 «в»

Совместить «несовместимое»

У Дарьи Валерьевны Гри-
горичевой эмоции через

Пятиклассницы ориентируются на местности
край. «Я, если честно, – говорит
руководитель туристического

кружка, – не ожида-
ла таких великолеп-
ных результатов на
соревнованиях. На
районных соревно-
ваниях школьников
5-11 классов по
спортивному ориен-
тированию Даша
Целищева  заняла 1
место, Ксения Горе-
ва – 7, Маша Свет-
лакова – 8, Катя
Шитова – 9 место.
За 50 минут нуж-

но было найти мак-
симальное количе-
ство контрольных
пунктов из 15, по-
ставить специаль-

ную отметку и вернуться на
финиш. Территория большая,
поэтому нужны как умение ори-
ентироваться на местности,
так и спортивная подготовка».
Девчонки из 5 «в» много рас-

сказывали о прошедших соревно-
ваниях: где были спрятаны КП,
как они дожидали друг друга в
лесу, как терялись на местности и
опять находились. Говорили о
том, как интересно проходят заня-
тия их кружка, какая их руково-
дитель умная и обаятельная.
Девочки занимаются  в

кружке второй год, у них есть
желание, это здорово. «На за-
нятиях мы изучаем топографи-
ческие карты, выходим на тре-
нировки по ориентированию
на местность, краеведение –
это конек нашего тренера. Зи-

мой будем учиться вязать узлы
и изучать способы выживания
в экстремальных условиях».
Дарья Валерьевна родом из

Котчихи, сейчас учится на 2 кур-
се педколледжа по специально-
сти «Учитель английского язы-
ка». Планирует работать пере-
водчиком, однако преподава-
ние в школе очень нравится.
Одновременно с учебой она ра-
ботает педагогом дополнитель-
ного образования на Станции
юных туристов в школе №2.
У Дарьи Валерьевны есть

младший брат-пятиклассник,
поэтому она понимает, как
они мыслят, знает их непос-
редственность и особенности
внимания. Туристический кру-
жок приглашает на занятия
мальчиков из пятых классов.
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Путешествие в «Мир»

Победила Ксения Некрасова

Сама  «неожиданность» и наш  8 «б»

Школьная историческая библиотека

В конце лета 10 подро-
стков из Омутнинского
района поехали в детский
лагерь «Мир».  В их числе
были двое учащихся на-
шей школы: Полина Чер-
нядьева из 7 «б» класса  и
Сергей Воронин из 9 «в».
Лагерь «Мир» находится

на окраине села Красный
Десант Неклиновского  рай-
она Ростовской области, это
в полутора часах до Росто-
ва-на-Дону и двадцати ми-
нутах до Таганрога.
На территории данного

населённого пункта этот
лагерь не единственный.
Его строения расположены
на  самом берегу Таганрог-
ского залива.
Кировчане, приехавшие

туда впервые, были удив-
лены: вода цвела; берег  и
дно – каменистые; темпе-
ратура воды, по мнению
врача, была ниже нормы,
поэтому в море купались
редко, чаще  –  в бассейне
на территории лагеря.

 В каждой смене отдыха-
ло по 500 -700 подростков из

разных областей: Мурманс-
кой, Кировской, Смоленской,
Нижегородской.
Всего было 16 отрядов.

По вечерам, после меропри-
ятий, очень чувствовалась
территориальная сплочен-
ность. А мероприятия прохо-
дили каждый день: поездки,
экскурсии, кинофестивали,
дискотеки…
Думаю, всем запомнились

обзорные  экскурсии по Та-
ганрогу и  по чеховским мес-
там. А экскурсию в церковь
Марии Магдалины проводил
потомок греков Анатолиос,
автор многочисленных изда-
ний стихов и прозы о Древней
Греции, Древнем Риме.
Многие с нетерпением жда-

ли 1 сентября. В этот день

была нео-
бычная ли-
нейка. Раз-
говоры и
поздравле-
ния заняли
всего 5 ми-
нут . Ос-
т а л ь н о е
время – иг-
ровое шоу.
Однако

занятия на-
чались  только 6 сентября,
потому что режиссер Мережко
снимал фильм «Хуторянка»,
задействовав здание школы.
Два года назад  здание

единственной в селе школы
местная администрация ре-
шила забрать под гостини-
цу. Жители не были соглас-
ны с таким решением и  на-
писали письмо президенту
Медведеву. Он выделил
деньги на капитальный ре-
монт и в 2011 году сам при-
ехал на открытие школы –
на линейку 1 сентября.
Ребята из нашего района

показали себя с лучшей сто-
роны: они активно участво-

Среди поступивших в
школьную библиотеку но-
вых книг научно-популяр-
ной серии «Твой кругозор»
большое место занимают
исторические повести.
В книге Г.Г. Куликова

«Пушкарь Собинка» описы-
ваются приключения мальчи-
ка по имени Собинка.
Когда произошло великое

стояние на реке Угре в 1480
году, Собинке было 12 лет.
Он гулял с двоюродным бра-
том, и они случайно наткну-
лись на раненого ордынского
пленника . Он потребовал от-
вести его к великому князю,
чтобы сказать, что царь Хан
Ахмат собрался идти похо-
дом на великого князя, на
Русь и на днях выступает со
всей Большой Ордой. С
ними против Руси идут Вели-
кий князь литовский и король
польский Казимир.
Сможет  ли  храбрый

мальчик решить исход сра-
жения и что с ним станет?
За что его прозвали Пушка-
рём, что он потерял во вре-

мя битвы и что с ним стало
после всего этого?
Хотите знать? Тогда возьми-

те и прочитайте эту интерес-
ную книгу.
Я люблю историю, а через

художественное описание ис-
торические события как буд-
то проживаются и так запоми-
наются навсегда. Это инте-
реснее, чем учить даты и со-
бытия по учебнику.
Мне книга очень понрави-

лась, поэтому я советую и вам
почитать её.

Влад Леванов, 7 «а»

вали в мероприятиях и  были
дисциплинированны.
Сергей был замечатель-

ным футболистом, вратарем.
Команда пятого отряда много
раз выигрывала в ежедневных
спортивных мероприятиях.
Полина активно участвова-

ла в концертах и постановках.
Оба посещали кружок актерс-
кого мастерства под руковод-
ством местного режиссера.
Время пролетело незамет-

но. И расставались, как все-
гда, со слезами,  с  надеждой
встретиться в этом лагере
следующим летом.

И.В.  Грицкова,
социальный педагог

12 октября проводил-
ся районный  этап обла-
стной олимпиады школь-
ников по  избирательно-
му праву для учащихся
10-11 классов.
В олимпиаде участвова-

ли 10 учащихся из четырех
школ района: школ №2, №6,
нашей школы и школы №2
п. Восточный.
Победителями олимпиады

стали Ксения Некрасова
из 11 «а» класса нашей,

Павел Самойловских  из 11
класса школы №6, и Алена
Кошурникова из 10 класса
школы №6.
Среди призеров олимпиа-

ды Сергей Колосов из 10
«а» класса нашей школы.
Победители олимпиады

отправятся в Киров на об-
ластную олимпиаду по из-
бирательному праву, кото-
рая состоится 18 ноября в
Кировском экономико-пра-
вовом лицее.

9 «а» поздравляет новоис-
печенных лицеистов с этим
чудесным праздником!  У них
теперь очень ответственное
звание.
Жаль, что в этом году девя-

тые и десятые классы не смог-
ли присутствовать на праздни-
ке полным составом, а всего
лишь по 5 человек от класса.
Как выяснилось после ме-

роприятия, на Дне лицеиста
должны были присутствовать
не менее 5 человек от клас-
са, потому что ожидалось, что
мало кто захочет идти из-за от-
мены дискотеки. А можно было
прийти всем желающим! Но
мы этого не знали.

Катя Зуева, 9 «а»

Эх, не знали!
право на реплику

Смотрите на экране
Негласная конкуренция

среди классов в школе
всегда была, есть и будет.
А официальная конкурен-
ция отражена на школь-
ном экране, или, как мы
больше привыкли его на-
зывать, в цветописи.
Соревнование прохо-

дит лишь по одному кри-
терию – активность, уча-
стие  в  мероприятиях :
будь то спортивное или
творческое мероприятие,
на уровне школы или рай-
она. Именно за счет ак-
тивности  любой  класс
может завоевать  титул
лучшего класса года.
Напомним победителей

2011-2012 учебного года.
Среди 1-4 классов  –

это 4 «а» (нынешний 5 «а»),
среди 5-9 классов – это 6
«в» (нынешний 7 «в») и сре-
ди 10-11 классов – 10  «б»
(нынешний 11 «б») класс.
Какова система подсчёе-

та баллов? Что значат симво-
лы и буквы в клеточках на
стенде? Все очень просто.

Каждой букве соответствует
определённое количество бал-
лов.
Буква «У» – участие клас-

са в школьных мероприятиях,
подготовленных с помощью
классного руководителя   –
это 1 балл.
Буква «А» тоже дает клас-

су 1 балл и означает участие
активистов в жизни школы.
Значок «О/М» класс по-

лучит, если проведёт откры-
тое мероприятие с пригла-
шением школьной админис-
трации, за него дается ров-
но 2 балла.
Оцениваются и призовые

места ,  разыгранные  на
школьных мероприятиях: 1
место – 4 балла, 2 место – 3
балла, 3 место – 2 балла.
В конце года на  заклю-

чи т ел ьн ой  лин ей к е
«Честь школы» подводят-
ся  общие итоги, выявля-
ются  лучшие  классы  в
каждой возрастной груп-
пе, вручаются  грамоты и
почётные призы.
Стремитесь. Дерзайте.
Настя Кошедова, 10 «а»

Обратите внимание на
ученицу нашего 8 «б» клас-
са Светлану Комарову.
Учеба в математическом

классе не из легких, но у Све-
ты это получается.
Света весь прошлый учеб-

ный год мечтала попасть в гу-
манитарный класс – сильны-
ми ее предметами были исто-
рия и русский язык.
Но в середине мая она

неожиданно для всех решила по-
ступить в математический
класс, потому что по физике у
Светы в последней четверти
вышла пятерка, и она поняла,
что надо выбрать более серь-
езный профиль. Многие были
удивлены, узнав, что Комарова
поступила в 8 «б».
Света кроме того , что

учится в престижном  классе,
восьмой год учится в музы-
кальной школе по специаль-
ности фортепиано. Света го-
ворит, что именно этот после-
дний год в музыкальной для
нее самый мучительный, по-
тому что надо много учить и
готовиться к экзаменам.
По ночам Света читает,

потому что свободного вре-
мени больше нет. Последняя
прочитанная книга – «Золотая
книга романов о любви для
девочек» И. Щегловой, Е. Не-
стериной и С. Лубенец.
Я надеюсь, Света добьется

в жизни всего, чего пожелает.
А теперь передаю слово

ей самой.
Дарья Ушакова, 8 «б»

Без ложной скромности

Независимо от того, в ка-
ком профиле ты учишься,
если ты будешь стремиться
к хорошей учебе, то непре-
менно сможешь много до-
биться. Ведь недаром гово-
рят, что если человек с дет-
ства начинает добиваться
желаемого и идти к своей
цели, то по жизни он будет
успешен.

1 сентября на линейку
пришли четыре восьмых
класса в новых составах. В
8 «б» классе собрались са-
мые эрудированные и сме-
калистые ученики, выдержав
вступительный экзамен в
конце седьмого класса.
Многие, наверное, дума-

ют, что в математических
класса учатся «ботаники»,
которые зациклены на уче-
бе. Но нельзя такого ска-
зать про наш класс!
Юля Вершинина и Оля

Нижегородова занимаются
лыжным спортом. Летом
они  бегают  и набирают
форму к зиме, а осенью
уже не  могут  дождаться
первого снега, чтобы поле-
теть со склонов и продол-
жить занимать первые ме-
ста на лыжах.
Мальчики футболисты, а

это Иван Югов, Сергей Уша-
ков, Сергей Усатов, Влади-
мир Волосников, рады не
выходить со стадиона и  це-
лыми днями пинать мяч.
Несмотря на частое от-

сутствие во время учебных
дней, они прекрасно успе-
вают осваивать программу.
В классе учатся отлич-

ники и ударники. Их инте-
ресы и способности разно-
образны.
Например, Вероника Катае-

ва в прошлом учебном году
окончила художественную
школу, а теперь в свободное
время рисует картины по

просьбе ценителей ее таланта.
Юля Бузмакова тоже ув-

лекается рисованием.
Дмитрий Похомов в бу-

дущем станет великим ма-
тематиком : покажи  ему
любую задачку, он решит
ее за две минуты.
Арина Микляева, мы ее

называем «наша энцикло-
педия», на уроках истории не
дает учителю сказать и сло-
ва и может рассказать весь
учебник.
Дмитрий Скрябин и уро-

ка не может просидеть, не
сказав какую-нибудь шутку.
Дарья Ушакова позитив-

ный  человек – с ней не зас-
кучаешь.
Ирина Волоскова очень

скромная и спокойная  и
умеет дружить, как никто
другой.
Вот так! Теперь только

попробуйте сказать, что
наши отличники «заучки» и
«зубрилы»!
Наш 8 «б» очень дружный!

Я надеюсь, что наш класс-
ный руководитель Наталья
Александровна Чукаева гор-
дится нами!

Света Комарова, 8 «б»


