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Привет родной школе
передает Марина Черезова:

«Я отлично помню школь-
ные годы, хоть и пролетели
они очень-очень быстро.
Моим классным руководи-

телем была Ирина Владими-
ровна Грицкова, учитель рус-
ского языка и литературы.
Училась я на «4» и «5».
У меня были два люби-

мых учителя. Это Н. П. Лок-
тина и Е. К. Кочкина. Наталья
Петровна у нас преподавала
историю с 5 по 7 класс. Я
помню, на ее уроках вся
доска была увешена раз-
ными картинками. И рас-
сказывала  Наталья  Пет-
ровна очень интересно.
Елена Константиновна

преподавала в нашем классе
математику с 5 по 9 класс.
Хочу напрямую обратиться к
ней: Елена Константиновна,
Вы сильно повлияли на фор-
мирование моей личности,
за что я Вам очень благодарна.

Я буду помнить Вас всю жизнь.
После школы я поступила

учиться в колледж педагогики,
экономики и права на  воспи-
тателя детского сада.
Летом 2012 года я полу-

чила красный диплом и на-
чала  работать в детском
саду «Рябинка» в прекрас-
ном коллективе. Маленькие
дети очень дружелюбные и
открытые, я сразу нашла с
ними общий язык».

Записала
Любовь Запольских, 8 «а»

Владимир Александрович и его команда в Кирсе
На каникулах 8 ноября

участники краеведческого
объединения «Искатели»
под руководством Влади-
мира Александровича Ко-
репанова ездили в Кирс.
Максим Костицын из 10 «а»,

Паша Харин, Илья Губин,
Стас Исупов, Полина Рус-
ских, Настя Потеряева, Юра
Сюзев из 11 «а», Миша Ши-
тов и Кирилл Кочетов из 6 «в»
класса посетили краеведчес-
кий музей города Кирс.
Омутнинских  гостей

встретили радушно, потому
что там знают наших крае-
ведов В. А. Корепанова и
А.В. Гунбина.
Группа разделилась: П. А.

Харин и В. А. Корепанов ра-
ботали в архивах. Они иска-
ли сведения о бойцах 51-й
Перекопской дивизии и на-
шли много полезной, инте-
ресной и важной информа-
ции и о дивизии, и о наших
земляках.
Павел рассказывает:

«Владимир Александрович
учил, как отыскивать инте-
ресные факты, на что обра-
тить внимание, что сфотог-
рафировать. Документы
снимали на его крутой фо-
тоаппарат.
Мы собрали много мате-

риала о том, как служили
наши земляки: газетные ста-
тьи, фото в деле «Воспоми-
нания участников гражданс-
кой войны». Планируем про-
вести исследовательскую
работу и составить подроб-
ную картину по теме».
Остальные «искатели»

были на экскурсии в крае-
ведческом музее.  В первую
очередь все рассказывали о
музейных бахилах, которые
здорово скользят по полу.
Затем рассказали о двух

диорамах, посвященных бое-
вым действиям в районе Кир-
са в период Гражданской
войны, и разошлись в мнении
о том, стояли ли в Кирсе в
гражданскую войну войска
Колчака, а красные насту-

пали, или в городе стояли
красные, а Колчак наступал.
Настя Потеряева: «Полови-

на музея посвящена Кирсинско-
му заводу: фотографии заслу-
женных работников, трудивших-
ся на заводе в годы гражданс-
кой войны, сохранившиеся до-
кументы, грамоты, личные вещи
и многое другое.
В главном зале музея мы уви-

дели много старинных вещей:
предметы быта, иконы, оружие,
орудия труда, одежду рабочих,
медали (например, медаль луч-
шего работника завода доволь-
но большая по размеру).
В одном из залов пред-

ставлена эволюция электрон-
но-вычислительной техники, а
также даже фотографии музы-
кальных групп разного време-
ни, в том числе и некоторых
современных.
В соединяющем залы музея

коридоре выставлены на про-
дажу изделия умельцев Верх-
некамского района: лапти, со-
лонки из бересты, плетение, за-

колки, детские вязаные вещи,
картины и фотографии  здеш-
них мест.
Полина Русских: «В музее

представлена большая экспо-
зиция старинных монет и бу-
мажных купюр. Мы уверены,
что не все видели купюру сто-
имостью 10 000 рублей!
Еще множество различ-

ных старинных замков, сде-
ланных на заводе Кирса: ам-
барные замки, замки на сун-
дуки и сами кованные рез-
ные сундуки, а также ключи к
замкам, от огромных до са-
мых маленьких».
Владимир Александро-

вич: «Основное градообразу-
ющее предприятие Кирска-
бель планировалось в начале
60-х годов строить в Омутнин-
ске. Но местные власти отка-
зались от такой стройки,
объяснив это тем, что доста-
точно металлургического заво-
да. Между тем, Кирскабель
сейчас – одно из самых ус-
пешных предприятий облас-

ти».
Стас Исупов: «Оформление

кабинета директора краевед-
ческого музея выполнено в ком-
мунистическом стиле: изобра-
жены портреты Ленина, выс-
тавлены комсомольские зна-
мена и знамена большевиков».
Илья Губин: «Очень инте-

ресной была информация о
том, как развивалась террито-
рия Верхнекамского района с
древних времен (миллионы лет
назад, к примеру, на этой тер-
ритории было море). Также мы
смотрели выставку «Обустрой-
ство русской избы, ее обста-
новку и убранство».
Юра Сюзев: «Поездка в

Кирс была очень познава-
тельной и увлекательной уз-
нали много нового о Кирсе и
его городской истории, в кра-
еведческом  музее мы увиде-
ли орудия труда , узнали  о
стрелковом оружии Великой
Отечественной и Гражданс-
кой войны. Кстати, открылись
новые факты в предыдущем
исследований одного из учас-
тников поездки».
Конечно, говорили  и о путе-

шествии: «Мы проезжали мимо
страусиной фермы (была идея
заехать), мимо умерших дере-
вень (Волчата и несколько
других). Владимир Александ-
рович рассказывал о том,
сколько тут было домов и жи-
телей давным-давно.
Когда заехали в Песковку,

на некоторых из нас нашла
ностальгия: вспомнился наш
майский поход на байдарках,
как мы проходили недалеко от
этих мест.
После Песковки дорога при-

обретала типичный для осени
ужасный вид: ехали через раз-
мокшую после дождей глину и
из-за этого двигались медлен-
но. Ближе к Кирсу дорога ста-
ла приятнее.
Мы не только увидели но-

вый город, побывали в инте-
ресном музее, но и замеча-
тельно и с пользой провели
день каникул в приятной и ве-
селой компании».

Спал, занимался с репетиторами, читала, наконец-то
можно было почитать нормальные книги, сидел в Интерне-
те целыми днями, ездил к бабушке, дедушке, тете, дяде, ни-
чего не делал, повторил несколько тем из физики, сидел с
маленьким братом, ходил на площадку в спортивной школе
(в лыжной школе, в футбольной секции), фотографировала,
начал учиться играть на гитаре, ездил в институт на день
открытых дверей, ездила в Питер просто так, дрессирова-

ла щенка, просто смотрел телевизор, нарисовала нечто
грандиозное, связала носки всем домашним на зиму, гоня-
ли в футбол, удалилась в «ВКонтакте», гуляли с друзьями,
поставили спектакль, вообще ничего делать не хотела – это
каникулы, сделала подарок на день рождения подруги, с
родителями ездила в Турцию, генеральная уборка в канику-
лы – мама заставила, ездили в аквапарк, целый день и
даже ночь гуляли и веселились, читала детективы и фанта-
стику, вылечила зуб, не пропускал тренировки, а мы рабо-
тали в каникулы, мотоцикл ремонтировал, разрабатывал
бизнес-план, ничего не скажу, чтоб не сглазить, порешала
тесты ЕГЭ, пекла пиццу и позвала друзей, написала статью
в школьную газету, фотошоп осваивал по видео урокам, на-
качала музыки моей новой любимой группы, много кушал, хо-
дил в школу чего-то исправлять, уговорил родителей завес-
ти собаку, играли в боулинг с друзьями, «качался», помирил-
ся с девушкой, мечтала, выучила стих и вообще сама один
написала (не покажу), ездили на соревнования, интересова-
лась рэпом, переживала, что не успею отдохнуть, нарешал
половину учебника, чтоб во второй четверти не делать уро-
ки по математике, сшила юбку модную, ходили по магазинам,
отцу на работе помогал, ездили в Пермь к друзьям…

С концом каникул поздравляем,
Сняв с перетруженных мозгов
Все напряжение, желаем:

«Учиться снова будь готов!»

Без комментариев

23  октября  прошли
с о р е в н о в а н и я  п о
мини  футболу  на  ста -
дионе  г .  Омутнинск а
сре ди  юношей  1 9 9 5 -
1998  г .р .  в  зачет 23 -й
районной спартакиады
уч ащих с я  о бр а зова -
тельных  учреждений .
Имена  футболистов

нашей школы не раз уже
звучали в  прессе : Дмит-
рий  Уч а нев ,  Михаил
Лусников,  Евгений  Ка-
таев  (11 «б»),  Евгений
Бояр и нц ев  ( 9  « а » ) ,
Алек сандр  Шитов  ( 9
« г» ) ,  Сер гей  Ус а тов ,
Иван  Югов ,  Се р г е й
Ушаков (8 «б»).
Всего в соревнованиях

участвовали 8 команд.1 местозаняли мы,2 место –школаВосточного,3 место –Песковка
Победа нам далась не

трудно . Но  мешала  пло-

хая   погода :  шёл  снег  и
было холодно.
С самого начала мы были

уверены, что  победим. И
мы победили! Помогло нам
то, что мы уже давно игра-
ем этой командой. Все пре-
красно знают, что и в какой
момент надо делать. Тре-
нер не машет руками и не
кричит  подсказки со  ска-
мейки запасных.
Самый  тяжёлый  матч

был  в  финале  с  Восточ-
ным.  Мы их выиграли со
счетом 1-0. Забил этот гол
Евгений Катаев.
Все участники команды

играли отлично и слаженно,
были на высоте. Когда иг-
рали в финале, было 2 или
3 серьёзные атаки в нашу
сторону, но вратарь Алек -
сандр Шитов и защитни-
ки  Михаил  Лусников  и
Сергей  Ушаков  спасли
нашу  команду .  Во  всех
матчах блистали напада-
ющие  Евгений Боярин -
цев и я, капитан команды
Дмитрий Учанев.

МИНИ ФУТБОЛ
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Сижу в... контакте, или Дети в Интернете

Мой попугайчик

2 3
Новые люди

Саша Бовдуй приехал в
Омутнинск из Краснодарс-
кого края. Кто был на юге,
тот понимает, что новым че-
ловеком  в Омутнинске
можно оставаться лет пять
как минимум. Поэтому мы
публикуем интервью  с
Александром в рубрике
«Новые люди».

– По доброй воле с юга в
Омутнинск не переезжают.

– Да уж. Нашу семью со-
рвали с места, когда отчима
по  службе  направили  в
Омутнинск по контракту. Он
офицер боевого управления
пункта наведения авиации,
то есть штурман на локатор-
ной станции. Я четыре года
жил в Ростове-на-Дону, а по-
том в Ейске.

– Как там, в Ейске?
– Там море , настолько

много моря, что выезд из
города только один, а вок-
руг – море.

– Значит, плавать умеешь?
– Всю жизнь плавал, там

все плавают.
– А…
– А здесь – ни разу. Лето

тут для меня, так скажем,
не теплое. На лето я уез-
жаю в Ейск. Зато здесь на-
стоящая зима.

– Прижился здесь?
– Я с трудом привыкал к

новому месту. Теперь при-
жился. Тут много друзей.
Там, конечно, больше. С
ними мы общаемся каждый
день. В начале лета хочу
скорей уехать в Ейск, а к кон-
цу лета – скорей обратно.

В Омутнинске я нашел
себя в спорте. Там врачи
запрещали заниматься. А
здесь этих врачей нет. Я за-
нимаюсь рукопашным боем у
С. Докшина и каратэ киоку-
синкай у В. Корзюкова.

– Есть успехи?
– В 2012 году занял второе

место на районных соревно-
ваниях по рукопашному бою.

– Что дает тебе спорт?
– Уверенность в себе и

физическую подготовку. Я го-
товлюсь стать военным.

– Как именно готовишься?
– Я перешел из биологи-

ческого класса в гуманитар-
ный, так как для поступления
нужно обществознание, а фи-
зикой занимаюсь сам.

– В учебе есть разница?

– В Ейске в 6–7 классе я
учился в математическом.
Здесь учиться сложнее. Успе-
ваемость средняя. Алгебра –
мой предмет. Люблю химию.

– Почему ты  хочешь
стать военным?

для меня безоговорочный
авторитет. Сейчас я мало
вижусь с отцом.

– Что ты унаследовал
от него?

– Строгость. Строгость по
отношению к себе и к лю-
дям . Все  говорят , что  я
очень характером похож на
отца.

– О чем ты мечтаешь?
– Хочу иметь спортивный

мотоцикл. Готовлюсь в ноябре
сдать на права на категорию А.

– Творческие способно-
сти у серьезного мужчины
имеются?

– Люблю рисовать ка-
рандашом, ручкой. Ничего
не покажу, потому что все
уничтожаю.

– От скромности?
– Нет, я не скромный, с

ростом 196 см невозможно
быть скромным и незамет-
ным. Я не стесняюсь быть в
центре внимания. Когда уча-
ствовал в КВН между обра-
зовательными учреждениями
района, получил диплом
«Лучший ведущий».

– У тебя есть хобби?
– Да, мое хобби – yo-yo

style. Посмотрите ВКонтак-
те и на YouTube наш омут-
нинский  дуэт  T w o
Thousand Revolut ions .
Мои  единомышленники
Александр Смольников из
6-й школы и Саркис Мара-
бян из педколледжа (он,
кстати, тоже приехал из Ро-
стова-на-Дону год назад).
Увлечение  y o-yo  в

Омутниске достаточно рас-
пространено, но на детс-
ком уровне. Играют само-
дельными yo-yo или теми,
что продаются по 100 руб-
лей. А профессиональные
можно купить в Кирове ми-
нимум за 2000 рублей. С та-
кими можно делать трюки,
в этом и заключается игра.
Есть соревнования по

yo-yo, даже мировой чемпи-
онат. Начинать можно  с
обучающих видео роликов в
Интеренете.

– А подробнее?
– Могу рассказать в от-

дельной статье  в вашей
рубрике «Секреты мастер-
ства». Кстати, там и открою
секрет по поводу своих пла-
нов по обучению yo-yo style.

– До встречи в следую-
щем номере?

– O`K!

– Мой родной отец воен-
ный, он разведчик, живет в
Грозном, в военном город-
ке. Он Герой РФ, получил
звание капитана после во-
енных действий в Южной
Осетии в 2008 году. Отец

«Сижу в контакте»,  – от-
вечают ребята. И пишут
так же. Именно «сижу в  кон-
такте» поголовно пишут
школьники. В статье мы на-
звания сайтов заключили в
кавычки. Хоть юмора поуба-
вилось, но… газета все-
таки.
Анна Исупова: Я захо-

жу в Интернет, чтобы найти
интересную информацию:
породы кошек, зарубежная
литература, головоломки и
задания  потрудней  по
предметам. Ищу информа-
цию к урокам, чтобы полу-
чить хорошую оценку. Сижу
в «Одноклассниках», что-
бы переписываться с дру-
зьями. Я считаю, что пере-
писываться с друзьями на
расстоянии –  это классно.
Лиза Охорзина: Я ищу

в Интернете информацию
для школьных уроков, чтобы
получить хорошую оценку.
Сижу в «ВКонтакте» и в «Од-
ноклассниках» для общения

с друзьями на расстоянии.
Смотрю картинки для интере-
са. Захожу на сайт нашей шко-
лы и узнаю о ней то, что не
знаю. И на сайте «Страна ма-
стеров» я узнаю, как делать
интересные поделки из бу-
маги. Вообще в Интернете

очень интересно и можно
найти все, что захочешь.
Настя Дьякова: Я ищу

смешные фотографии или
картинки, чтобы посмеять-
ся. Сижу в «ВКонтакте»,
чтобы общаться. Играю в
игры и слушаю современную

музыку для развлечения.
Элина Тебенькова:

Ищу рефераты, чтобы знать
больше. Сижу в «ВКонтакте»
и «Одноклассниках», чтобы
общаться. Смотрю фильмы
для интереса. Играю в раз-
ные игры в свободное время
и по выходным. Слушаю му-
зыку, чтобы лучше учиться в
музыкальной школе. Я слу-
шаю музыку Бетховена, Мо-
царта и других.
Мария Леушина: Сижу

в «ВКонтакте» для общения
с друзьями. Качаю рефера-
ты для школьных уроков.
Данил Дементьев:

Сижу в «ВКонтакте», «Од-
ноклассниках», чтобы об-
щаться. Играю в игры для
развлечения.
И еще много-много таких

ответов, как последний. Надо
было статью назвать «Кон-
тактные «Одноклассники».

Идея Максима
Балыбердина, помогала

Лиза Охорзина, 5 «б»

Мы решили спросить
своих одноклассников:

что они делают в Интернете?

Мой Кеша зелёный, жёл-
тая голова, чёрные глаза,
ресницы 1 см, крылышки
жёлтые в чёрное пятнышко.

Он любит кушать: пока
всё не съест, не успокоится,
любит чирикать и кусаться.
Когда гости приходят, он на-
чинает чирикать так громко и
звонко! Любит ещё летать:
все ложатся спать, а он ни за
что не идёт в клетку. Прихо-
дится свет оставлять вклю-
ченным, пока он не залетит.
Ещё бывает, на палочку у
окна сядет и сидит  целыми
днями смотрит на природу.

Однажды мы с бабушкой
и дедушкой решили его по-
мыть: поливали из душа,
пока сидел  в клетке… и он
такой лапочка стал, такой
худущий. Потом он стал за-
мерзать. Мы поставили обо-

Издалека
и ненадолго

греватель и поставили клетку
рядом, и Кеша повеселел.
Я люблю чистить его клет-

ку, несмотря на запах.
Кеша – мальчик, значит, он

может научиться говорить. Он
любит, когда с ним разговарива-
ют, но сам не может ответить,
хотя пытается.Все равно я его
люблю, моего попугая.

Даша Целищева, 5 «в»

25 октября у нас прошёл
интересный урок математи-
ки. Когда Людмила Валенти-
новна Масленникова, наш
учитель, объявила тему уро-
ка «Осевая и центральная
симметрия», нам совсем
было непонятно о чём пой-
дет речь. Но когда мы по-
смотрели презентацию и от-
ветили на вопросы, нас эта
тема очень заинтересовала.

«Знали ли вы, что фигура
называется симметричной
относительно прямой, если
для каждой точки фигуры
симметричная ей точка отно-
сительно прямой также при-
надлежат этой фигуре?» –
спрашивает учительница. Мы
переглянулись.  До этого мо-
мента мы думали, что знаем,

что значит «симметричные».
А теперь засомневались. При-
шлось слушать новую тему
внимательно.
Еще мы изучили, какие фи-

гуры называются симмет-
ричными  относительно
точки. Рассмотрели приме-
ры симметрии транспорта,
растений, животного мира.
Супер тема!
Людмила Валентиновна

предложила нам дома нарисо-
вать что-нибудь, обладающее
центральной или осевой сим-
метрией. О, у нас с фантазией
все в порядке!

8 «в» и 8 «г» тоже рисова-
ли. В кабинете №18 получи-
лась выставка рисунков на
уроке математики.
Люба Запольских, 8 «а»

Выставка рисунковна математике


