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Видео "120 лет школе"

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!
Сегодня, 16 ноября 2020г., наша школа отмечает юбилей - 125-летие
школьного обраования в посёлке Вахруши.
5 лет назад мы, отмечая 120-летие, говорили об истории школы,
вспоминали о достижениях, подводили итоги. Праздничные хлопоты
завершились большим концертом в РЦКД. Обо всём этом можно вспомнить,
вновь посмотрев видеоролик о нашей школе.
Да, сильна школа своими традициями, но и обновление тоже не помешает.
Даже за эти 5 лет очень многое здесь изменилось! Обо всех новостях
школы можно узнать в «Дневнике.ру» и ВК. Далеко за пределами посёлка и
области известна она и людьми, и делами, и успехами.
Особой гордостью школы всегда являлись знаменитые её выпускники.
Сложно сосчитать всех тех, кому дала путёвку в жизнь Вахрушевская школа.
Фотографии и имена некоторых из них вы можете видеть в фойе основного
здания школы.
Есть у школы одна замечательная традиция : её выпускники возвращаются
сюда учителями. О них можно сказать: «Где учился, там и пригодился». В
этом учебном году педколлектив школы пополнился 4 молодыми
педагогами. Это Труфакин Даниил Сергеевич – учитель истории, Баташева
Анна Николаевна — учитель иностранного языка , Михонин Григорий
Анатольевич — учитель физической культуры и Кудрявцева Ирина
Владимировна — учитель начальных классов. Мы желаем им успехов в их
нелёгком труде, энергии и творчества!
Всем-всем хочется пожелать оптимизма и преодоления всех препятствий,
движения вперёд, новых знаний и новых встреч. Это общий праздник для
тех, кто учил, кто учит, кто учился раньше и обучается сейчас.

Хранилищем истории школы (да и посёлка) является школьный музей. Жаль, что из-за нехватки учебных кабинетов в начальной
школе он «сокращён» до минимума. Но желающие всё равно могут ознакомиться с документами, экспонатами виртуально или
вживую.
Настоящей «хранительницей» школьных мгновений, запечатлённых в фотографиях, по праву является Алевтина Юрьевна Плетенева,
бессменный учитель физики, кропотливо собирающая всё, что входит в понятие «история школы», и любезно предоставляющая
возможность увидеть знакомые лица и пережить эти мгновения снова и снова. Огромная благодарность ей за это!
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ШАГ ЗА ШАГОМ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Вознесенское училище при кожевенном заводе купцов Вахрушевых
было открыто «во 2-ую половину 1895 года». Первые уроки
грамотности проводились у заводчиков Вахрушевых уже в 1894 году в
доме №16 по улице Вокзальной.
В архивном фонде Вятской губернской земской управы значится: «село
Вознесенское, земская». Список направлен в Вятскую губернскую
земскую управу 16 ноября 1895 года.
1897 год – открыта одноклассная церковно – приходская школа.
1909 год - заводчики Вахрушевы отказали школе в помещении, и она была вынуждена переехать за 3 км от села в деревню Болотовы.
1918 год - школа была реорганизована в Единую трудовую школу с 4-хгодичным сроком обучения.
1919 год - школа реорганизована в Образцовую опытно- показательную школу-коммуну.
С 1921 года школа была рядовой с 4-хгодичным сроком обучения и 2-мя параллельными классами. В ней обучалось 248 учеников.
1927 год - школа реорганизована в фабрично- заводскую семилетку.
1928 год - начала работать школа фабрично- заводского ученичества с 3-хлетним сроком обучения.
1930 год - в школе-семилетке обучается 350 детей.
В 1934 школе передали здание у реки Моховицы, был создан 8-й класс, и она стала средней. Первый выпуск 10 класса состоялся в 1937 году.
1938 год - из школы-десятилетки была выделена Ленинская неполная средняя школа-семилетка. Она была переведена в помещение нынешней начальной
школы.
1960 год - новым директором школы Соловьёвым Петром Ивановичем было внесено предложение о строительстве в посёлке нового типового здания для
средней школы.
В 1962 году школа была построена.
С сентября 1962 года школа утверждена опорной по Слободскому району.
С 1975 года в посёлке существуют Вахрушевская средняя школа №1 и Вахрушевская средняя школа №2.
Смена названия школы с 1993 по 2020 гг.
1993 года – МОУ средняя школа №1
С 09.08.1993г. – МОУ Вахрушевская средняя школа-гимназия с углубленным изучением предметов гуманитарного и естественно-математического профиля
1996 год – МОУ Вахрушевская СОШ с гимназическими классами
1998 год – МОУ Вахрушевская СОШ №1.
2000 год – МУ СОШ №1 пгт.Вахруши.
2001г. – МУ СОШ №1 с УИОП пгт.Вахруши
С 21.05.2004г. – МОУ СОШ №1 с УИОП пгт.Вахруши
С 22.05.2006г. – МОУ СОШ №1 с УИОП пгт.Вахруши Слободского района
С 21.09.2007г. путём реорганизации в форме присоединения МОУ СОШ №2 с
УИОП пгт.Вахруши к МОУ СОШ №1 с УИОП пгт.Вахруши было создано МОУ
СОШ с УИОП №1 пгт.Вахруши, школа №2 является структурным
подразделением
С 11.11.2010г. – МОУ СОШ пгт.Вахруши Слободского р-на
В Вахрушевском городском поселении существует одна школа,
располагающаяся по адресу: ул.Ленина, 4 и Советская, 7.
С 24.06.2011г. – МКОУ СОШ пгт.Вахруши Слободского р-на
С 03.07.2017 г. – МБОУ СОШ пгт.Вахруши
С 01.01.2018 г. – КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
В ШКОЛЕ 45 КЛАССОВ И 1010 УЧЕНИКОВ
В начальных классах учится 461 ребёнок, с 5 по 9 классы - 489 детей,
в 10-11 классах - 60 юношей и девушек.
Самые большие по численности параллели: 2-е классы - 153, 6-е классы - 131.
В первые классы нынче пришло 106 ребят, в единственный десятый класс – 26.
Учительский коллектив насчитывает 68 педагогов (вместе с совместителями и администрацией школы),
из них 8-мужчины. Средний возраст- 50 лет
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ШАГИ НАВСТРЕЧУ

Автор: Трапезникова Ирина Викторовна

В школу я пришла работать в 1994 году, сразу после института. До
этого, обучаясь в вузе, была здесь на практике и вела уроки в
старших классах. И, естественно, ранее училась в ней 10 лет.
Очень многое изменилось за это время (только названия школа
меняла 13 раз!), но есть и то, что остаётся неизменным. А, как
известно, без традиций, уважения к прошлому невозможно и
будущее.
За годы работы повидала многое. За свою деятельность в роли
классного руководителя (22 года) поняла многое… А главное: без
него ужасно скучно… Это до меня «дошло» за один-единственный
год моего педагогического стажа, когда у меня не было классного
руководства.
Учитель не может состояться без своих учеников, учитель
«продолжается в своём ученике», а не только выдаёт
неподъёмный объём знаний.
Очень радуюсь, когда, встречая своих учеников, отмечаю, что они
хранят в памяти воспоминания о школьной жизни. А ещё они
часто заводят разговор о трудностях в воспитании собственных
детей... Повзрослели!
Ученики всегда остаются для своих учителей детьми (точно так
же, как и для родителей!). А взрослые должны тоже помнить, что
они «родом из детства», они тоже должны оставаться детьми
(мудрыми детьми!). Так мы лучше поймём друг друга!
Моё небольшое «обращение» ко всем без исключения :
в 1 строфе – к детям, во 2 — к подросткам (желательно,
прочитавшим произведение “Маленький принц»!), в последней —
ко взрослым любого возраста.
Взрослыми стать не спешите, ребята!
(Это всё взрослый придумал когда-то!..)
Вы на Планетах своих проживайте,
Больше творите, о Звёздах мечтайте!
Взрослые вас не всегда понимают…
Как были сами детьми, забывают…
Лис прогоняют и Розам не рады…
Ищут лишь то, что им вовсе не надо…
Сердцу доверьтесь и радуйтесь чаще!
Всё, что вам нужно: БЫТЬ НАСТОЯЩИМ!
Слишком серьёзны лишь люди - «грибы»…
Взрослые, будьте вы всё же… детьми!!!

Автор: Шешина Юлия Олеговна

"Я - взрослый, я и так все знаю... " Узнали себя в этой фразе???
В подростковом возрасте всегда кажется, что ты умнее всех вокруг,
что личного опыта просто "вагон", а эти взрослые только и
делают, что читают нотации... Лишь повзрослев, понимаешь, что
не так уж "эти взрослые" и ошибались...
Предлагаю Вам прочитать несколько заметок, которые так или
иначе найдут свой отклик в каждом...
ЗАМЕТКИ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
№1 Положительная

сторона учебы в школе : ты начинаешь видеть
свои сильные и слабые стороны
№2 Тот, кто при написании контрольной, проверочной, во время
сдачи экзаменов рассчитывает на случай, шпаргалки или просто
зазубривает материал, никогда не научится думать!
№3 Твоя успеваемость в большей степени зависит не от
посторонних причин, а от тебя самого, от твоего желания учиться
и добросовестного отношения к занятиям
№4 Не паникуй не накручивай себя, когда тебе указывают на твои
недостатки, отнесись к этому спокойно и постарайся извлечь для
себя урок
№5 Немаловажно следить за своим внешним видом, однако не
стоит это делать главным в жизни
№6 Не стоит расстраиваться, если ты не выглядишь как
фотомодель или супермен, у тебя есть прекрасные качества и
достоинства, которыми нужно привлечь к себе внимание
№7 Думай хорошо, и тогда твои мысли созреют в добрые поступки
№8 Нет ничего выше и прекраснее, чем давать счастье многим
людям
№9 Никто не знает предела своих возможностей. Не
расстраивайся, если тебя по достоинству не оценили в настоящем.
Преимущество мудрости в том, что ей принадлежит будущее
№10 Не «разбрасывай» время! Это самое ценное, что у тебя есть!!!
№11 Самая дурная привычка человека — оценивать после того,
как потерял...
№12 Общение с теми, у кого за плечами богатый жизненный опыт,
предохранит тебя от однобокого взгляда на жизнь
№13 Не живи, как хочется, а живи, как надо. Люди должны жить
по законам гуманности и добра!

Будь самим собой. Это первый шаг к тому, чтобы стать лучше самого себя.
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ШАГ В БУДУЩЕЕ
Автор: Пестова Ксения Игоревна

Я окончила школу в 2013 году. До последнего дня я и подумать не могла, что смогу вернуться сюда снова. Я
пришла работать в 2018 году, сразу после университета. И мои первые шаги в учительской деятельности можно
сравнить с первыми шагами в школе. В первый год работы я, как первоклассник, смотрела на все с интересом.
Дома я старательно выполняла домашние задания, готовясь к урокам. Было трудно, но я справилась. Теперь я
работаю здесь третий год. И уже чувствую себя смелее.
Меня часто спрашивают: какие плюсы в учительской профессии? Я всегда даю ответ из бытовой области. Но
недавно я поняла, что к этим примитивным плюсам можно добавить еще. И, пожалуй, он будет одним из первых
в моем личном списке достоинств профессии учителя. Знаете, что это за «плюс»? Возможность вновь окунуться в
детство. А взрослым этого так часто не хватает…
Осознание важности школы приходит с годами. Лишь когда ты становишься старше, ты понимаешь, что это
замечательное и беззаботное время. Так вот, школа – это детство… Детство, которое так важно для каждого из нас
и от которого зависит наша взрослая жизнь.
В этом году Ксения Игоревна совмещает преподавательскую работу с деятельностью педагога-организатора. Ребята, смело
обращайтесь к ней по всем интересующим вас вопросам. Ксения Игоревна – очень интересный и талантливый человек.
Автор: Труфакин Даниил Сергеевич

"Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни" (Конфуций).
Трудно не согласиться с китайским мудрецом, говоря о профессии учителя. Если подумать, то учитель на работе
всегда (горы тетрадей/ звонки родителей), все это эмоционально тяжело. Но если рассматривать профессию
учителя как творческий процесс, то все становится куда «интересней», а режим многозадачности включает мозг и
заставляет его работать. Профессия учителя развивает личность! Отсюда и выбор в пользу школы. Никогда нельзя
останавливаться на достигнутом, иначе - Game Over!

НОВОСТИ
Материальную базу школы пополнили
интерактивные комплексы и мобильный класс.
Учащиеся школы активно и успешно принимают
участие в различных конкурсах, предметных
олимпиадах школьного и муниципального
этапа.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Мы готовимся к Новому году
Итоги прошлого года
Горячие новости
И многое другое...

РЕКЛАМА
Если Вы ученик 5-11 класса и у Вас есть
свободные 5 минут,
просим пройти опрос "Я и моя школа"
по qr-коду
Это поможет нам работать лучше!
Если Вы творческая личность, пишете стихи,
рассказы, сказки и др., рисуете или имеете другие
таланты, мы готовы предоставить Вам возможность
опубликовать Ваши работы в нашей газете.
Работы принимаются в любое время по электронной
почте shadazeta@gmail.com
КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОН: +7 (909) 135-60-91
E-MAIL: shagazeta@gmail.com
АДРЕС ШКОЛЫ: 613110, пгт Вахруши, ул. Ленина, 4.
ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ: 3-14-81
САЙТ ШКОЛЫ: https://shkola-vahrushi.ru

"Сделай шаг, и дорога появится сама собой" Стив Джобс
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