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ШКОЛЬНАЯ АКТУАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

К своему 125-летию (2020-ый год) Вахрушевская средняя школа подошла в
статусе государственной и опорной.  Тезисно о главных изменениях. 

Среди  "обновлений" --  пластиковые стеклопакеты, система
видеонаблюдения с 56 камерами, металлическая изгородь перед
начальной школой, светодиодное освещение в кабинетах, новая мебель,
новое оборудование по программе «Точка роста». 
Настоящий прорыв произошёл в области цифровой образовательной
среды: закуплены около 80 ноутбуков, десятки проекторов, а также
компьютеры, неттопы, многофункциональные устройства, интерактивные
комплексы.

Наша школа -  межмуниципальный ресурсный центр Северного
образовательного округа по развитию школьного добровольчества и
отмечена в 2020 году как лучший из подобных центров в Кировской
области (ДиМОО "Новая волна", руководитель Зиновьева С.Г.) Проекты
учеников -  неоднократные победители регионального конкурса «Юный
доброволец», всероссийского конкурса «Лига добровольческих отрядов». В
2020 году проект школы «Добрая перемена» выиграл грант почти на один
миллион рублей в рамках всероссийского конкурса «Регион добрых дел», и
мы готовимся к его реализации в следующем календарном году.

Педагогический коллектив школы старается шагать в ногу со временем,
добиваться весомых результатов в обучении. В прошедшем учебном году
11 классов с золотой медалью окончили Мария Посаженникова и Полина
Прозорова. При этом Маша стала обладателем премии молодёжи
Вятского края, а Полина набрала 100 баллов на ЕГЭ по информатике
(учитель Ю.О.Шешина).

продолжение читайте на стр. 2
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ШАГ ЗА ШАГОМ

Наши ученики  возвращаются в школу уже преподавателями: Глызина М.С. (история), Казакова Е.А. (иностранный язык),
Кудрявцева И.В.(начальная школа),  Труфакин  Д.С.(история). Педагогический состав обновляется, и это радует. 

Сейчас я думаю, что лучше наших учеников детей вообще нет. Мне приятно, когда гости школы отмечают (иногда удивлённо),
какие у нас замечательные ребята. Всякий  учебный год приносит эпизоды восхищения подрастающим поколением, когда
случаются те или иные большие победы. Понимаешь, что ученики одарённее тебя, а значит, жизнь идёт вперёд, мир
развивается. Прежде всего, ценю гражданскую активность наших старшеклассников, которые выдвигают смелые идеи и
реализуют самые разные проекты.На школьном сайте есть страничка, посвящённая знаменитым выпускникам, он постоянно
пополняется. Уверен, что из нынешнего поколения школьников будут те, на кого станут равняться следующие ребята.

Желаю всем учителям и детям, чтобы посещение школы оставляло только радость и положительные эмоции, чтобы
окружающие ценили уникальность, неповторимость каждого из вас! 

Впрочем, наверное, важнее побед комфортная среда школы, её атмосфера. Педагоги
при активном участии старшеклассников стремятся к тому, чтобы дети с удовольствием
посещали учебные занятия и внеурочные мероприятия, могли проявить себя в самых
различных видах деятельности, нашли товарищей и общественное дело по душе.
В школе открыты 20 классов, занимающихся по программам углублённого и
профильного обучения. В содружестве со слободским колледжем педагогики
функционирует педагогический класс.

Интервью с президентом Государства ШИК Колеговым Иваном
Как была построена работа, каковы основные идеи, цели,
задачи?
Работа прошлого года была построена с целью выявления
командой президента лучших классов нашей школы. Цели и
задачи были направлены на проведение мероприятий, проверку
разных "дисциплин", таких как школьная форма, дежурство,
поведение на уроках и так далее.
Из кого состояла команда президента (перечислить), как была
сформирована?
Команда состояла из учеников (точнее, учениц) 9-11 классов, в неё
входили Хлебникова Дарья, Девятьярова Валерия, Черных Дарья,
Каркина Вера, Кириллова Юлия, Фукалова Анастасия и
Трапезникова Анастасия. Команду собирал лично я, выбирая
самых активных и ответственных ребят нашей школы.

Руководящая роль президента, сложности и их преодоление.
Моей  задачей было организовать работу Школьного
государственного совета. Трудности всегда были и есть, но вместе
с командой мы их преодолели. Конкурс «Лучший класс» был
проведён, выявлен Победитель, которым стал коллектив
выпускников 11 «Б» класса. Из-за пандемии нам не удалось
провести некоторые мероприятия, которые были запланированы
на конец года, но мы постарались заменить их более
адаптированными к новым условиям мероприятиями. 
Над чем необходимо работать? Предложения, пожелания
следующему составу.
Необходимо работать над дежурством и над привлечением 5-7
классов к активной деятельности, вовлечением их в мероприятия.
Многие мероприятия проходят только для 8-11, поэтому надо их
адаптировать  и под 5-7 классы.

В  новом рейтинге эффективности мы вошли  в десятку  лучших среди государственных  школ области.
По итогам муниципального этапа предметных олимпиад минувшего  учебного  года  в  районе  у нас  лучшие  результаты. В 
регион были приглашены четверо наших учащихся. Олег Вахрушев  стал призёром  по физической культуре ( педагог  
 Н.М. Кощеев). Крупные достижения наших педагогов и учеников: победа Татьяны Шабалиной в областном конкурсе творческих
работ по праву (педагог Н.М. Колодкина); на окружном турнире по программированию призёром стала выпускница 9 класса 
 Полина Вахрушева  (педагог Ю.О. Шешина). Наши команды несколько лет подряд были победителями и призёрами «Школьного
кубка Вятки» по игре «Что? Где? Когда?» (руководитель И.В. Трапезникова).

"Чтобы было желание продолжать, необходим хотя бы минимальный результат" Бернар Вербер



Автор: Ю.О.Шешина
Совсем немного времени остается до очередных испытаний для
учеников 9 и 11 классов — экзамены и выбор дальнейшего
маршрута обучения. Кто-то мечтает о рабочей специальности, а
кто-то будет осваивать «высшие миры знаний».  А после
обучения настанет время получать профессию. В связи с этим
хотелось бы предложить несколько полезных советов:
         1) Не стоит ориентироваться только на престижность
профессии, забывая о собственных желаниях и возможностях.
Это чревато получением модной, но нелюбимой работы.
Все мы имеем право на ошибку, и, получив профессию, можем
понять, что это не то, что нам нужно. Но это не должно
останавливать Вас в поиске именно той профессии, к которой
лежит душа. Учиться никогда не поздно (особенно в
современном VUCA-мире: нужно уметь приспосабливаться к
изменяющимся условиям действительности)
        2) Слепо следуя за друзьями, Вы рискуете выбрать
неподходящую профессию, если ориентируетесь только на
чужое мнение.
        3) Если Вам нравится человек — представитель какой-либо
профессии, то это хорошая возможность узнать о его
деятельности с разных сторон. Однако не стоит выбирать
профессию только из симпатии к человеку, так как сама работа
может не подходить именно Вам.
Часто мы видим только положительные стороны профессии,
забывая о «темной стороне медали». Стоит узнать о профессии
как можно больше, чтобы рассмотреть и плюсы, и минусы.
       4) Не отождествляйте школьные учебные предметы с
профессией, различайте эти понятия. Очень редко профессия
совпадает с тем школьным предметом, который вам интересен.
Кроме того, любимые предметы редко связаны только с одной
профессией и могут понадобиться в разных сферах
деятельности.
      5) Не зная своих способностей, Вы рискуете выбрать
неподходящую профессию, которая не будет у Вас получаться,
не будет приносить удовольствия.
      Когда Вы решаете задачу по математике, то выполняете
определенные действия в определенной последовательности.
Было бы разумно поступить так же и при выборе профессии.
      Пусть Ваш выбор будет правильным!

Если ты с детства мечтал стать врачом или космонавтом и до
сих пор не сомневаешься в правильности своего выбора – у
тебя нет проблем. Что бы ни говорили мама и бабушка, ты с
упорством штудируешь учебники по химии или биологии или
посещаешь кружок «Юный физик» и хорошо представляешь
себе, что будешь делать по окончании школы. Если это так, то
ты – счастливчик!  Потому что многие ребята совершенно не
представляют себе, куда пойти учиться.
            Психологи считают, что при выборе профессии очень
важно соответствие между психологическими особенностями
человека и соответствующими характеристиками профессии.
Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. Если ты любишь технику
– интерес к ней будет поддерживать тебя в деятельности
инженера, специалиста по информационным технологиям,
строителя, физика…
           Любая профессия требует, чтобы у человека
присутствовали так называемые «профессионально важные
качества». Поэтому, выбирая определенную профессию, важно
осознать, есть ли у тебя СПОСОБНОСТИ, соответствующие
профессионально важным качествам. В ситуации сомнения
выбирай ту профессию, где твои способности будут
максимально реализованы, в этой деятельности ты добьешься
наибольшего успеха.
          Наконец, тип реализуемой профессиональной
деятельности должен совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ,
характерологическим типом. Скажем, если ты общителен –
тебе больше подойдут профессии, связанные с
многочисленными контактами, а если эмоционально
неустойчив – не сможешь выполнять рутинные виды
деятельности, требующие концентрации в течение
длительного времени.
Итак, разобравшись в своих способностях, интересах и
личностных чертах, ты приступаешь к выбору уже не
профессии, а вуза или факультета.
         Выясни, какие специальности и специализации
соответствуют интересующему тебя виду деятельности.
         И всегда помни: окончательный выбор только за тобой,
ибо, выбирая профессию, ты выбираешь судьбу. Профессия
должна приносить удовольствие, положительные эмоции,
обеспечивать максимальную реализацию твоих возможностей
и приносить пользу обществу. 
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ШАГИ НАВСТРЕЧУ

  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ?

"Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг имеет значение для
настоящей и будущей жизни" А.П. Чехов
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ШАГ В БУДУЩЕЕ

Интервью с выпускницей 2020 года, президентом школы в 2018-2019 уч.г. Портных Анной
Чем запомнились тебе последние годы, проведённые в школе?
Последние годы в школе стали одними из лучших в моей жизни по
нескольким причинам.
Во-первых, мои одноклассники. В 10-11 класс стоит идти хотя бы для
того, чтобы провести это время в сплоченном и дружном
коллективе. Мой класс действительно был таким. За время учебы в
старших классах мы стали очень хорошей командой, а в какой-то
степени даже семьёй.  Эти ребята были, есть и будут моими самыми
близкими друзьями, несмотря на то, что сейчас мы все живем в
разных городах.
Во-вторых, это работа в ученическом самоуправлении и ДиМОО
«Новая волна». В 10 классе мне посчастливилось стать президентом
Государства ШИК, что позволило реализовать идеи по организации
жизни школы. Эта должность была не самой простой, не всё
получалось так, как было задумано, но это был огромный опыт. Я
поняла, что в нашей школе учатся замечательные ребята, которые
готовы помочь и всегда открыты для работы даже в неизвестных и
новых направлениях. В 11 классе я была руководителем сначала
межмуниципального, а потом и регионального проекта «Дневник
лучшего волонтёра». Это был первый проект нашего объединения,
с которым мы вышли на областной уровень. Эта должность научила
меня быть действительно хорошим и грамотным руководителем,
уметь работать в команде, находить выход из сложных ситуаций, а
главное - не бояться трудностей. Я благодарна объединению
«Новая волна» за возможности попробовать себя в этих ролях.
В-третьих, старшие классы запомнились серьёзностью и
ответственностью. В 10 класс идут целенаправленно -
подготовиться к экзаменам и поступить в высшие учебные
заведения. Я начала понимать, что хорошие знания нужны в
первую очередь мне, а не родителям или учителям. 10-11 классы
были непростыми, но они подготовили меня к учебе в
университете: сейчас даже самые сложные и непонятные задания
не вызывают у меня особых трудностей.
Ну и, конечно же, карантин... Я думаю, он запомнился всем
выпускникам 2020 года. Заканчивать школу дистанционно,
мониторить сайты с переносом дат проведения ЕГЭ, сдавать
экзамены в масках и перчатках - всё это было необычно и даже
немного интересно, ведь нам предстояло пройти это первыми из
выпускников. 
Где ты учишься сейчас? Чем отличается учёба в школе от
обучения в вузе?
Я поступила в Казанский федеральный университет на
мультимедийную журналистику. Учеба в вузе сильно отличается от
учебы в школе: она определенно интереснее, но и сложнее. Я была
удивлена, что у меня нет предметов из школьной программы, а
специализация началась с самого первого учебного дня.
Университет оправдал мои ожидания: у нас много занятий по
нашей специальности (например, мастерство интервью,
медиапроектировние и другие), практики, где мы уже пробуем себя
в качестве журналистов, мероприятий, на которые нас направляют
также для создания контента. Вуз даёт многое, но самую важную
роль играет ваше желание - ты сам должен идти и искать себе
занятие, где сможешь проводить свободное время, и место, где ты
сможешь получить больше практики и опыта. Я не жалею, что
пошла учиться именно на журналистику. Насчёт будущего сложно
что-то говорить, но перспектива стать успешным журналистом есть.

Что помогло тебе при выборе профессии?
С будущей профессий мне помогла определиться работа в
объединении «Новая волна». Ещё в 8 классе мне нравилось
помогать старшеклассникам снимать школьные новости, а
уже в 9 классе я сама стала руководителем школьного
медиацентра. В этом же году мы с командой приняли
участие во всероссийском конкурсе школьных
медиацентров от Российского движения школьников, где
смогли занять 1 место в области и попрактиковаться в
съемках мероприятий. Журналистские навыки я продолжала
отрабатывать в президентстве и руководстве региональным
проектом: делать видеоролики и фотографии, писать посты
и статьи, общаться с незнакомыми людьми со всей области.
Всё это мне очень нравилось, поэтому я поняла, что хочу
связать свою будущую профессию со сферой медиа.
Твои пожелания ученикам школы, особенно
старшеклассникам?
Я хочу пожелать старшеклассникам наслаждаться временем,
проведённым в школе, - это одни из лучших моментов в
вашей жизни! Хватайте знания, которые вам дают в школе.
Будучи в университете и общаясь с одногруппниками, я
понимаю, что наша школа и наши учителя уникальные,
такая основательная подготовка учеников есть не в каждой
школе. Не бойтесь экзаменов! Да, ЕГЭ – это, действительно,
испытание, но лишь одно из тех, которые вам нужно будет
пройти, и при этом не самое сложное. Могу сказать как
выпускник 2020 года, что даже в совершенно новых,
экстремальных ситуациях экзамены не были страшными,
если вы к ним хорошо готовились.
И самое главное: выбирайте правильно свой дальнейший
путь. После школы начинается новый этап, где ваши знания,
желания и стремления решают многое. Подумайте о том,
чего бы вы действительно хотели, и эти мысли обязательно
осуществятся!

"Чтобы дойти до цели, надо идти" Оноре де Бальзак



Результаты анкетирования учащихся 11-х
классов (из 34 участвовали 27).

1 При поступлении в вуз наиболее значительным будет
являться 
-наличие определённой специальности — 23
- наличие бюджетных мест — 15*
также немаловажную роль здесь играет престиж вуза и
стоимость обучения (были и такие варианты, но меньшее
количество)

2. Наиболее предпочтительные направления:
1) IT (информационные технологии) — 8
2) естественно-научные ( химия,. биология, география) — 7
3) гуманитарные — 7
4) творческие или в сфере искусства — 7
менее частотны, но выбираемы 2-5 учащимися :
- медицинское
- педагогическое
- спортивное
- работа в силовых структурах ( армия, МВД, МЧС, ФСБ)

3.Все  старшеклассники рассматривают вариант поступления
на бюджет

4. Рейтинг вузов (по месту их расположения) возглавляют
1) Киров — 16
2) Санкт- Петербург — 9
3) Казань — 6
4) Нижний Новгород — 5

4. При выборе из двух возможных вариантов (при
зачислении в 2 вуза сразу ) предпочтут
1) вуз в другом городе России — 17
2) останутся в Кирове — 4
остальные — пока не определились

5. Среди причин предпочтения вузов г.Кирова указывают
1) «лёгкость» поступления — 8
2) отсутствие желания ехать в другой город — 7
3) наличие бюджетных мест интересующей специальности
— 4

6. Среди причин предпочтения вузов других городов
указывают
1) их высокий престиж — 17
2) желание уехать из Кировской области и «закрепиться» в
другом регионе — 14
3) более высокий уровень образования в вузах других
городов — 12

* — цифры даны с учётом выбора  нескольких вариантов
ответов на заданный вопрос

Подготовила И.В.Трапезникова , замдиректора по ВР
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Сделай правильный выбор!

Кем быть? – этот вопрос начинает волновать подростков в
разное время . Кого-то – раньше, кого-то – позже. Кто-то вообще
выбирает своё направление, свою профессию, свою судьбу уже
в раннем детстве У каждого это происходит по-своему, ведь мы
все разные. Но все мы люди, а это значит, можем мыслить,
рассуждать, делать выводы. Достаточно глупо обращаться за
советом с вопросом о выборе учебного заведения ( и в целом
профессии) к сверстникам, ведь у вас одинаковый «опыт»… Как
другой человек может знать, что лучше для вас? Сейчас имеются
безграничные возможности найти ответы на свои вопросы,
получить реальные подсказки, выяснить свои способности,
интересы и, наконец, построить реальную траекторию
движения «в профессию». В последнее время появилось
огромное количество вариантов, достаточно разноплановых
«подсказок» для принятия своего решения. Решению сложной
проблемы может помочь проект «Билет в будущее»,
профтестирование от ВятГУ. Девизом проекта «Билет в будущее»
можно считать слова: «Мы не выбираем профессию, а учим
выбирать». А для того, чтобы выбрать свою траекторию
развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые
стороны, осознанно принимать решения.

"Загрузись"  информацией!

Автор: Анастасия Трапезникова, 10 кл.
Только профессионалы своего дела могут подсказать Вам
правильное направление в выборе вашей профессии. Сейчас
существует много проектов на тему профориентации. Самый
крутой, по моему мнению, проект - "Завтра - это ты!"
Этот проект реализуется в Кирове уже 7-ой  раз. В этом году он
был организован в онлайн-формате, в виде челленджей. В таком
интересном формате можно было получить ответы на многие
вопросы, познакомиться с новыми людьми, получить массу
полезной информации и, наконец, определиться с профессией и
построить свой "маршрут движения" к ней. Я участвую в проекте
второй год подряд и на данный момент определилась с будущей
профессией. Если Вы пока не знаете, как будет выглядеть Ваше
будущее,  не бойтесь участвовать в подобных проектах, больше
узнавать, изучать свои интересы и анализировать возможности.

"Вы должны сказать, что можете, - это и будет первый шаг" Уилл Смит



Шаг назад... – только для разбега!
Сейчас в школе часто можно услышать разговоры о
самоуправлении. Кто теперь президент? Что будет дальше? Будет
ли в этом году конкурс на лучший класс? Вопросы, действительно,
актуальны и требуют ответов. 2020 год стал для всех сумасшедшим,
это явление не обошло стороной и нашу школу. С сентября по
декабрь мы были “в свободном плавании”. Но для самоуправления
эти месяцы являлись “перезагрузкой”. С января 2021 в системе
самоуправления начнутся кардинальные изменения.
Систему ученического самоуправления ждут перемены. С течением
времени необходимо вносить изменения, чтобы не было
«пробуксовки» на месте. Требуется обновление системы для
решения актуальных для нас проблем. В соответствии с целями
новой воспитательной программы:
• основными традициями должны быть ключевые
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ дела (не мероприятия, в которых участвуют
далеко не все классы или лишь представители классов!), в которых
участвует вся школа
• разработка, планирование, проведение и анализ каждого дела –
это коллективная, совместная деятельность педагогов и
школьников (взрослых и детей)
• в проведении общешкольных дел не должно быть
соревновательности между классами, поощряется межклассное и
межвозрастное взаимодействие. 
Сейчас у каждого класса есть возможность стать дружным
коллективом. Участвуйте в конкурсах, проводите классные
мероприятия, больше общайтесь друг с другом, воплощайте свои
идеи и планы! Будьте активными и позитивными!Что «БЫК грядущий» нам готовит?…

Бык – это решительность, стальные нервы и сильный 
характер. Будем ждать от 2021 именно этого. 
Всё, что «нашкодила» Крыса, Бык поставит на свои места и наведёт порядок. Считается, что удача в 2021
году будет улыбаться всем трудолюбивым людям. Не будем опускать руки, и у нас всё
получится.Праздничную атмосферу мы создаём для себя и окружающих сами! «Порадуй себя и других»,
«Праздник к нам приходит!», «Мы ждём Новый год» – таковы девизы ребят, оформивших свои кабинеты, а
также рекреации и учительскую большой школы. Благодарим всех, кому не нужна дополнительная
мотивация, и у кого, кроме собственного желания, есть ещё доброе сердце, хорошее настроение и
фантазия! Спасибо всем, кто потрудился! Очень приятно входить в «преддверие праздника», а не в
казённую обстановку обыденно-делового общения! В будущем хотелось бы реализовать общешкольную
идею общего оформления (все классы школы!) в едином стиле не только внутри здания, но и снаружи,
задействовав территорию школы. Возможна реализация такого проекта? Кто возьмётся? Или слабо?!

Итоги анкетирования «Я и моя школа»
1. Анкетирование показало низкую заинтересованность
учащихся школьными проблемами.  В анкетировании
поучаствовали только 109 учащихся 5-11 классов.
2. Самыми активными были ребята из параллели 6-х классов
(35 человек), а самыми пассивными – 11-классники (всего 3
человека)
3.Среди главных проблем следует выделить следующие:
- отношения между учащимися в классном коллективе
- степень подготовки в школе к самостоятельной жизни
- недостаточность условий для развития способностей
учащихся
- недостаточная открытость учителей для обращения
учащихся за помощью
- только 25,7% опрошенных понимают систему
самоуправления в школе
- 44,1% не понимают, кто такие президент школы и его
команда
4.Более 75% респондентов считают хорошей идеей
проведение мероприятий абсолютно для всех  учащихся
школы
Все ответы будут проанализированы и приняты к сведению 
в планировании дальнейшей работы

6

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Реклама
Ты ученик 9-11 класса? Любишь писать разные
статьи, посты или блоги? А что насчет школьной
газеты?
Мы ищем корреспондента! Если ты хочешь быть
в нашей команде, то сканируй qr-код, проходи
регистрацию и жди ответа от нашего редактора.
Тебя ждет серьезная работа и приятная
атмосфера!

Контакты
Телефон: 8 (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

Происшествие
«Птица счастья завтрашнего дня»

23 декабря 2020 , наверное, запомнится навсегда тем, кто
мог наблюдать «птицу счастья», парящую по школьному
коридору второго этажа. Предположительно, это был
ястреб.
Для верящих в приметы — важная информация: это
происшествие не обещает ничего особенно страшного,
кроме  замены стекла. Визит  благородной птицы
означает хорошие перемены в вашей судьбе!

Новогодняя атмосфера
Чтобы посмотреть всю красоту
нашей школы - сканируй qr-код
или ищи альбом в фотографиях
группы "Государство ШИК" во
ВКонтакте

"Мы не решаемся сделать шаг не потому, что он труден. Он труден потому, что мы
на него не решаемся"  Сенека


