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Немного официоза
Факультет экономики.

Факультет Экономики – ве-
дущий факультет НИУ-ВШЭ.
Дата образования факульте-
та  – 1992 год. Целью фа-
культета, с которого, соб-
ственно, и началась НИУ-
ВШЭ, является подготовка
экономистов современного
международного уровня, в
которых столь остро нужда-
ется экономика России.
Специальность «Эконо-

мика и финансы фирмы».
По этой специальности го-
товят экономистов-аналити-
ков, обладающих компетен-
циями, необходимыми для
проведения на основе миро-
вых стандартов анализа эф-
фективности использования
капитала фирмы и формиро-
вания стоимости фирмы для
работы в финансовых, пла-
новых и  стратегических
службах промышленных
компаний, отделах корпора-
тивных финансов банков и
инвестиционных компаний.

Неофициальная
часть

Поначалу было тяжело
учиться, вникать в рейтинго-
вую систему вуза, которая
здесь влияет на всё: стипен-
дию, итоговые баллы дипло-
ма. По рассказам выпускни-
ков, работодатели зачастую

Я учусь в бакалавриате пермского фили-
а

выясняют место в рейтинге
при трудоустройстве.
Университет максимально

приближен к западному типу
обучения, вот и система вы-
ставления оценок десяти-
балльная.
Есть много интересных

предметов, таких как Микро-
экономика, Микроэкономика-2,
Микроэкономика-3. А если че-
стно, экономика – наука не
для слабонервных, это наука
для терпеливых. Вот мне, к
примеру, она дается очень тя-
жело. По-прежнему, как и в
школе, мой любимый предмет
– физкультура. Жизнь идет, а
приоритеты не меняются.
Преподавательский со-

став кампуса очень моло-
дой, порой выпускники пре-
подают различные базовые
дисциплины.
Есть и корифеи наук, так

сказать, преподавательская
элита, которые пользуются
большим авторитетом в уни-
верситете и имеют соответ-
ствующие дотации в мораль-
ной и материальной форме.
Моя студенческая жизнь

ограничивается общением с
боевыми товарищами в уни-
верситете, так как большая
учебная нагрузка не оставля-
ет выбора в вечернем досу-
ге. Постоянная учеба и ниче-
го лишнего. Весьма кстати

упомянуть, что в нашем чудо-
университете 4 сессии.
Неплохой довесок ко всем

привилегиям «Вышки» (так в
народе называют наш универ-
ситет)   –  военная кафедра, по
окончании которой получаешь
лейтенанта запаса и имеешь
право не ходить в армию. С
курса набирают всего 15 чело-
век каждый год.
Учиться здесь сложно: по-

стоянные контрольные точки,
бизнес-кейсы, семинарские
занятия и олимпиады не дают
шансов на полноценное сво-
бодное время.
И ещё, стипендия выдается

только первым 10 процентам
рейтинга, так что на нее особо
не приходится рассчитывать.

Совет
Совет выпускникам. Думай-

те тщательно, куда поступать и
поступать ли вообще. Если
уже и решились учиться, то за-
нимайтесь тем, чем любите.
Не бросайте свое хобби.

Будьте увлеченными людьми.
Берегите мечту и воплощайте
ее в жизнь.
Тем не менее, ваши амби-

ции должны соответствовать
вашим возможностям. Не ле-
нитесь – это главное.

Привет
Передаю привет все моим

школьным учителям и препо-
давателям. Вы дали отлич-
ную базу и подготовили к вы-
ходу во взрослую жизнь. Спа-
сибо вам!
А особенно пламенный при-

вет Ольге Вячеславовне Дав-
лятшиной.

Историческая
справка

Лапин Артем Андрее-

вич. Родился в 1991

году. Учился  в классе с

углубленым изучением

математики, физики и

информатики. Окончил

нашу школу в 2009 году.

Успеваемость выше

среднего, коммуника-

бельность отличная,

нрав веселый.

17 ноября состоялись рай-
онные соревнования среди
учащихся 8  – 9 классов по пу-
левой стрельбе из пневмати-
ческого оружия.
В соревнованиях приняло

участие 5 команд: государ-
ственной школы, школы №2,
школы №6, школы Песковки и
Залазны.
Учащиеся выполняли два

упражнения: ВП-1 стрельба
сидя с упора и ВП-2 стрельба
стоя.
В упражнении ВП-1 коман-

да нашей школы в составе
Анатолия Порубова (8 «г») и
Антона Карепанова (9 «г»)
заняла третье место.
В упражнении ВП-2 коман-

да нашей школы в составе
Алексея Харина (8 «г») и
Романа Ромашова (9 «г») за-
няла второе место.

Спорт
Победа
спортивного
оружия

Поздравляем
с  Днем рождения
Лену Пушкину  из 10 «б»!
Она родилась 30 ноября
много-много лет назад.

Лена, удачи тебе, везе-
ния и вдохновения!

Коллеги-редколлеги

Анну Владимировну
Плюснину мы не видели в
школе целых 2 месяца! Бо-
лела? Путешествовала?
Нет! Писала и защищала
диплом в Вятском Государ-
ственном Гуманитарном
Университете. Спросим, ка-
кие события происходили в
это время в жизни нашей
любимой классной руково-
дительницы.

– Анна Владимировна,
скажите, на какую тему Вы
писали дипломную работу
в институте?

– Я писала работу про Че-
хословакию в европейской
политике 1918 – 1939 гг.

– Трудно было?
– Работу начала писать за

2 месяца до сдачи. По этой
теме очень мало историчес-
ких источников на русском
языке, поэтому приходилось
часто ездить в Герценку
(библиотека имени Герцена
в Кирове) и работать с инос-
транной литературой. Дип-
ломная работа была хорошо
оценена рецензентом и до-
пущена до защиты.
Помимо этого предстояло

еще сдавать два государ-
ственных экзамена: по педаго-
гике и психологии, по истории
Отечества.

– А высшее образование
обязательно иметь? И зачем?

–  В последнее время, как
мне кажется, иметь высшее
образование намного важнее

лично для себя, своего соци-
ального положения, нежели для
трудоустройства. Все понима-
ют, что высшее образование
обязательно, но человек, как
известно, учится всю жизнь.
Получив диплом, не стоит ос-
танавливаться на достигнутом,
нужно продолжать саморазви-
ваться.

– У Вас теперь 2 высших
образования? По каким спе-
циальностям?

– Нет, одно образование
средне-специальное – учитель
английского языка, а другое –
высшее по специальности учи-
тель истории.

– Почему именно исто-
рии? В чем романтика этого
предмета?

– История это наука обо
всем! В ней нет границ. В каж-
дой теме можно найти что-то
интересное для себя, для уче-
ников. Изучая опыт прошлого,
мы делаем выводы, которые
нам помогают в дальнейшей
жизни. Получается, история
учит правильно жить. Интерес
к этому предмету неиссякаем.
Эти выводы мне помогла сде-
лать в свое время Наталья
Петровна, за что ей огромное
спасибо.

– Вы, наверное, хотите,
как многие молодые препо-
даватели, уехать куда-ни-
будь, например, в Киров?
Или сменить работу?

– Пока нет яркого желания уйти
из школы. Я получаю удоволь-

ствие от занимаемой должности.
Если бы у меня не было

классного руководства и мое-
го любимого 8 «а», то работа в
школе была бы гораздо скуч-
ней и не приносила бы столько
радости, как сейчас.
Еще я преподаю в колледже

педагогики, экономики и права,
где мне тоже очень нравится.

– Расскажете нашим чита-
телям  о своем хобби?

– Я занимаюсь в театраль-
ной студии Дворца Культуры
уже четвертый год. Там есть
уникальная  возможность
встречаться с талантливыми
людьми, которые учат тебя
чему-то новому. Сейчас у нас
новый руководитель, который,
я надеюсь, даст мне возмож-
ность играть новые роли.

– О каких ролях мечтаете?
– Конкретных желаний нет.

До настоящего времени при-
ходилось играть русскую клас-
сику. Сейчас хотелось бы по-
пробовать себя в зарубежной.

– Наверное, что-то еще
есть среди увлечений?

– Еще я посещаю оркестр на-
родных инструментов – играю на
домре. И, конечно, моим люби-
мым увлечением продолжает
быть КВН, а именно работа со
школьной командой КВН «А да-
вайте завтра!», которая часто
приносит победные места.

– Скажите как мастер ак-
терского жанра: человек та-

лантлив от при-
роды или способ-
ность ярко шутить
развивается?

– В каждом че-
ловеке есть скры-
тые таланты, о ко-
торых, возможно,
он и сам не подра-
зумевает. Самое
главное  суметь
вовремя раскрыть
их и дать возмож-
ность реализовать.

Приятно замечать, когда ви-
дишь, что из скромного челове-
ка выходит яркая личность. И,
конечно, желание учиться и раз-
виваться играет важную роль.

– Анна Владимировна, как
Вы сами учились в школе?

– Училась хорошо. В атте-
стате четыре «4». Любила
участвовать в творческих ме-
роприятиях.

– Мы гордимся Вами,
Анна Владимировна! И по-
здравляем Вас с окончани-
ем вуза! Будьте с нами!

Настя Одинцова, 8 «а»

Учиться, учиться и развиваться

Именно такая реакция
была у каждого, кто, войдя в
школу, увидел в холле плаз-
менный телевизор. Теперь и
на стенах рекреаций висят
такие же телевизоры. Для
чего? Всё очень просто.
Во-первых, это отличная

опора для создаваемого у
нас школьного телевидения.
Да, да! У нас будет школьное
телевидение. Различные пе-
редачи и новости, разве это
не здорово?

Во-вторых, вы заметили, что
на переменах гораздо тише.
Лично меня очень удивило и
даже порадовало, что раньше
бегающая и галдящая малышня
теперь мирно сидит на скаме-
ечках и смотрит мультики на
переменах (и, кстати, не только
малышня). Это чудесно!
В-третьих, школа начала выг-

лядеть респектабельнее, не
правда ли?
Это хорошие плюсы, но не

секрет, что телевизор – это

вещь хрупкая. И нужно быть
аккуратнее. Помните, что за
целенаправленную порчу
школьного имущества неиз-
бежно следует наказание.
Оказывается, это не един-

ственный подарок Департа-
мента образования. Также в
школу поступили интерактив-
ные доски, видеокамера для
съемки видеороликов, новые
компьютеры, а ещё панель
для просмотра электронного
журнала и расписания.

Но вернёмся к школьному
телевидению. Именно сейчас
у тебя есть шанс попасть в
группу по съёмке роликов о
нашей школе. Всё, что требу-
ется от тебя: креатив и актив-
ность, ну а техническая под-
кованность особо  привет-
ствуется.
Спасибо за беседу о новых

гаджетах нашей школы Ирине
Петровне Глазыриной и Ирине
Валерьевне Смагиной.

Настя Кошедова, 10 «а»

В итоге у нашей команды
общее третье место по двум
видам стрельбы.
Первое место заняла ко-

манда МКОУ  СОШ №2 г.
Омутнинска, второе место –
МКОУ СОШ с. Залазна.

Тренер С.И. Карлушин
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Моя мама самая… самая… лучшая!
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Поколение

Ах, Барин...
Как же изменилось обще-

ство! Только жалко, что в худ-
шую сторону. Подростки
пьют, курят и еще гордятся
этим! Самое ужасное, что и
многие девушки тоже начина-
ют пить и курить!
Спросишь их: «Зачем же

ты куришь (пьёшь)?» Кто-то
говорит: «Успокаивает», а кто-
то: «Все бесит, достало» или
«Я начал(а) пить(курить)
кому-то назло» (чаще родите-
лям). А кто-то от скуки или
доказать кому-то, что он (она)
тоже «крутой(ая)».

«Молодцы»! То есть, вы-
пить или покурить у вас ума
хватает, а сесть и придумать
другой способ успокоиться –
никак?! Ведь можно съесть
шоколад, послушать  музыку,
посмотреть комедию, пооб-
щаться с друзьями!
А если кто-то или что-то

бесит, «достает», то почему
вам нужно сразу же вредить
СЕБЕ – пристраститься к па-
губной привычке?! А взять

Современное общество самоуничтожается
волю в кулак и начать жить,
улыбаться, радоваться  и не-
сти людям позитив, вам что,
не по силам?! Или, в конце
концов, «забить», не обра-
щать внимания.
А если на зло, то хуже все-

го будет только вам самим.
Правда, родители, родствен-
ники, друзья будут за вас пе-
реживать. Даже если вы в ссо-
ре с ними, они будут пережи-
вать за вас, градусников и ни-
котинщиков. И в результате: у
родителей, родственников,
друзей потрачены нервы.

Больше всего – у родите-
лей. А у друзей… С друзьями
по сигарете ничего не будет,
кроме общих бед, испорчен-
ных отношений с близкими и
ужасного здоровья. А у тех дру-
зей, кто за ЗОЖ, растратятся
нервы. Да и к тому же, вы здо-
ровье своё погубите. А здоро-
вье не купишь, не вернёшь.
Ну, а если от скуки взяли в

зубы сигарету или чтобы вас
считали крутыми, то есть и
другие способы. От скуки по-
могает дело: нужно занять
себя чем-нибудь (или у вас

телевизор, мобильник, ком-
пьютер (планшет) украли?). А
для поднятия авторитета
можно попробовать просто
не  портить отношения  с
другими авторитетами (ок-
ружающими).
Иногда  видишь, идёт

очень красивая девушка (па-
рень) и с сигаретой или с
банкой пива (энергетика, что
вообще нелепо в юном воз-
расте) в руке. Или она (он)
«благоухает» алкоголем или
сигаретами, а иногда и всем
вместе. Результат: весь ин-
терес к человеку пропадает.
Вряд ли кому-то будет при-
ятно знакомиться (общать-
ся) с пьющим или курящим
человеком.
Я вас очень прошу запом-

нить мои слова: «Ни алко-
голь, ни сигареты ещё никому
не шли на пользу!» Вам, пар-
ни, ещё деньги в семью зара-
батывать, а вам, уважаемые
девушки, ещё рожать!
Многоточьям.net, 8 класс

Мою собаку зовут Барин.
Ему еще нет 2-х лет, значит,
он ещё щенок. Но по его раз-
мерам в длину  и в ширину на
щенка он совсем не похож!
Его порода лайка.

 Чужих людей он может уку-
сить. А на  своих может толь-
ко гавкать и то только тогда,
когда не видит, кто идёт.
Ест он много: по две кастрю-

ли еды в день, утром и вечером.
Мне бывает сложно заб-

рать его кастрюлю, чтобы на-
кормить его. Он думает, что
я собираюсь с ним играть, и
начинает на меня прыгать, а
так как он большой, он меня
роняет! И прихожу я домой
грязная и без кастрюли…
Зато мне нравится с ним

гулять! Особенно зимой. Ря-

дом с нашим домом пруд, и,
как только лёд замерзает,  я
надеваю коньки, забираю со-
баку и прямиком на пруд. Но
вот Барин не совсем умеет
кататься и поэтому частенько
падает!
Хоть он и много ест, и лает,

и роняет меня, и будит по но-
чам, я всё равно его люблю!

Даша Корепанова, 5 «в»

Сегодня популяр-
ность спорта неуклонно
растет. Наверное, это
особенно заметно  на
фоне 90-х годов прошло-
го века. Значит, мы ста-
ли жить лучше!
Сколько агитации в со-

циальных сетях по пово-
ду занятий  спортом  и
здорового образа жизни!
Сколько рекламы, инфор-
мации о спортивных клу-
бах (не у нас, конечно)!
Работают специальные
спортивные телеканалы,
развиваются  новые  (и
хорошо забытые старые)
виды спорта.
Спорт всегда "шагал в

ногу" с человечеством  и
развивался . А сегодня
мы наблюдаем это раз-
витие и можем обсуж-
дать и активно применять
все советы и уроки  на
практике.
С чем связано бурное

желание молодёжи зани-
маться спортом? На этот
вопрос нельзя ответить
однозначно. Но можно с
гордостью сказать: какая
бы ни была этому причи-
на ,  очень  важно  про -
длить тот период, когда
спорт – это модно!
Парни заинтересованы

бодитурникменством –

В тренажерном зале – здоровый дух
спортивными упражне-
ниями на турниках и бру-
сьях. А девушки продви-
гают фитнес и его на-
правления.
Мы с подругой Юлей

узнали ,  что  есть  воз-
можность заниматься в
тренажерном зале.  С
2012 учебного года в на-
шей школе существует
секция по занятиям фит-
несом. Тренировки про-

ходят  3 раза в неделю
по удобному графику.
Очень бы хотелось,

чтобы тренажеров ста-
новилось больше. Тог-
да и желающих  зани-
маться будет много.
Приглашаем  всех ,

кто помнит, что "в здо-
ровом  теле  –  здоро -
вый дух", в тренажер-
ный зал!

Женя Кацаран, 10 «в»

Спорт - это модно! Спорт - это здорово!
Мы читали стихи, показы-

вали сценки, танцевали,
пели частушки. Думаете,
стихи и песенки мамы слы-
шали много раз, в том числе
и на 8 марта? Да. Да, но мы
же выросли! Совсем взрос-
лые сыновья, красавицы
дочки… Слезы радости и
счастья то и дело наворачи-
вались на глаза гордых мам.
Все вручили мамам, как

полагается, подарки, приго-
товленные на уроках техно-
логии: коллажи и «малахито-

Много в году праздников, а самый приятный – день любимой мамочки.
В пятницу 23 ноября в нашем  4 «а» классе праздновали День матери. Чествовали мам,

которые полным составом приходят на все родительские собрания по первому зову класс-
ного руководителя Елены Геннадьевны Мокрушиной.

вые» шкатулки для хранения
украшений.
Конкурсы для мам показа-

ли, что родительницы нашего
класса очень современные и
умные женщины. Но при этом
они с удовольствием повери-
ли гаданиям на счастливом
билете.
Мамы в 4 «а» – ответствен-

ные помощники в учебе для
своих детей: они назубок зна-
ют расписание занятий на
всю неделю, расписание
звонков и имена-отчества

учителей, преподающих в на-
шем классе.
Мы уверены, что мамы

были счастливы от слов люб-
ви и благодарности в их адрес.
Общительная Наталья

Юрьевна, мама Саши Крото-
ва, сказала, что очень благо-
дарна Елене Геннадьевне за
организацию праздников, ко-
торые сближают родителей с
детьми: «Каждый раз класс-

ный руководитель придумы-
вает очень интересные сце-
нарии. В этом году мы узна-
ли, что думают о нас наши
дети».

Жизнерадостная Наталья
Александровна, мама Ивана
Копылова, фельдшер нашей
школы, сказала: «Праздник
получился хороший, добрый и
веселый. Большое удоволь-
ствие – смотреть на ребят,
как они сочиняют, выступают.
Я в восторге от частушек в
исполнении мальчиков!»
Внимательная бабушка

Дарины Хлобыстовой, Зинаи-
да Валентиновна Хлобысто-
ва, учитель 3 «а» в нашей шко-
ле: «Мне понравилось, что де-
вочки готовили танцы само-
стоятельно, без помощи пе-
дагога. Получилось здорово!»
Наша любимая учительни-

ца Елена Геннадьевна Мокру-
шина, конечно, нас похвалила:
«Вы старались сделать сюрп-
риз для своих родных и люби-
мых мам и бабушек. И он
удался!»

Алена Крутикова и
Ксения Карепанова, 4 «а»

«ЖИВАЯ ПРИРОДА»

В этих книжках можно узнать
о неизвестных нам животных и
птицах или о животных и пти-
цах разных пород.
Например, о лебедях. Быва-

ет лебедь-кликун, черношей-
ный лебедь, американский ле-
бедь, австралийский чёрный
лебедь, лебедь-шипун, ле-
бедь-трубач.
Можно прочитать много

новой информации даже о тех
животных и птицах, о которых
мы уже «все знаем».
Больше всего в этих кни-

гах мне понравились необыч-
ные заголовки и много интересных иллюстраций.
Читайте эти интересные книжки!  Лиза Охорзина, 5 «б»

В серии «Живая природа» несколько книг:
«Птицы», «Дикие животные» и другие

Прошел  финаль -
ный  турнир Второго
этапа  по  мини-фут -
болу среди  общеоб-
разовательных  уч -
реждений  в  рамках
о бще ро сси йс ко г о

проекта  «Мини -фут -
бол  –  в  школу».

11 ноября  в спортком-
плексе «Красный якорь»
в Слободском  проходи-
ли соревнования среди
юношей 1997–1998 года

рождения.
14 ноября  – среди

юношей 1995 –1996 года
рождения.
В обеих возрастных груп-

пах команды нашей школы
заняли третье место.

Мини-футбол  –  в школу
Старшие были близки к

победе.
К сожалению, только

первое место давало пра-
во участвовать в третьем
этапе соревнований в Ки-
рове.

Спорт


