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ШАГ

ШКОЛЬНАЯ АКТУАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Средняя школа пгт Вахруши Слободского района»

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

С ПРАЗДНИКОМ!
Март – это всегда теплота, доброта, красота, душевность.
А ещё признания, подарки, добрые слова...
Самые добрые пожелания звучали в адрес девочек,
девушек, женщин совсем недавно. Мальчишки
поздравляли девчонок, ученики - учительниц, все без
исключения - своих мам, бабушек, сестёр.
Школьный коллектив, большая часть которого – женщины, получила «живую
музыкальную открытку» в виде добрых пожеланий директора школы Игоря
Витальевича Олина и шедевров вокального и инструментального искусства в
исполнении коллектива «ЗаSaДа» под руководством директора Детской школы
искусств с.Бобино Вячеслава Демина.
Новой солисткой «звёздного» ансамбля является наша
восьмиклассница Лида Луппова, которая успешно
занималась в филиале Бобинской школы искусств в
д.Шихово. Пожелаем Лиде развития музыкального
таланта и творческого роста, интересных проектов и
поездок!
А всю прекрасную часть школьного коллектива
ещё раз с ВЕСНОЙ, ОБНОВЛЕНИЕМ, ВДОХНОВЕНИЕМ,
ПРОЦВЕТАНИЕМ!

Родины.

ШАГ ЗА ШАГОМ
С праздником! – стр. 1

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
Приятные «сюрпризики» – стр.2

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
Что наша жизнь? Игра! – стр. 3

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Перемен требуют наши сердца! –
стр. 4

Новости, реклама, контакты

А ну-ка, девочки!

Весь март в начальной школе проходили соревнования в каждой параллели. В
каждом классе были выбраны пять девочек, которые должны показать себя в
спорте, а также знания в кулинарии, этикете, садоводстве и т.д.
Учителя физической культуры Сергей Иванович и Алексей Анатольевич
составили специальный комплекс упражнений, который выявлял выносливость,
силу и гибкость учениц. Всех участниц ждали специально подготовленные по
уровню ребят викторины.
Весь месяц трудились не только команды, но и каждый класс. Ребята создавали
букеты для своих мам. Учащимся помогали не только классные руководители, но
и члены семьи. Все работы представлены на выставке, расположенной на 1
этаже здания начальной школы.
Учителя начальной школы Кудрявцева И.В. , Шевырталова Т.А.

«Весна — самое прекрасное время года не только для природы,
но особенно для души»
Клаус Сейболд
Источник: https://saytpozitiva.ru/tsitaty-o-vesne.html»
В.А.Сухомлинский
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
Приятные "сюрпризики"
8 Марта – Международный женский день, когда абсолютно все
суетятся и ищут подарки... Любимым девушкам, женщинам,
мамам, бабушкам, сёстрам. Некоторые мужчины в этот день
берут всю домашнюю работу на себя, дают своим любимым
расслабиться. Все тяготы и ежедневные заботы женщин ложатся
на их плечи… И вот тогда... выполняя домашние дела, они
смотрят на часы и задаются вопросом: «Когда уже наступит 9
марта и всё это закончится?!!»
Но всё же главная проблема – правильный выбор подарка.
Что бы хотели получить в подарок женщины? Вот небольшая
мировая статистика желаний женщин:
1. Цветы.
2. Ювелирные изделия.
3. Косметика или парфюмерия.
4. Шуба.
5. Деньги.
6. Путешествие.
7. Ужин в ресторане или кафе.
8. Поход в кино или театр.
9. Сертификат в SPA.
10. Аксессуары.
Чего хотят женщины, по мнению мужчин:
1. Цветы и конфеты.
2. Ювелирные изделия.
3. Деньги.
4. Внимание и любовь.
5. Косметика или парфюмерия.
6. Гаджеты и бытовая техника.
7. Сертификат на покупку или услуги.
8. Посуда.
9. Лотерейный билет.
10. Домашнее животное.
Но чаще всего мужчины дарят цветы, предпочтительно –
тюльпаны, но, несмотря на статистику, самым продаваемым
товаром 2021 года в преддверии 8 Марта стала... сковорода!
Информацию подготовила
Олеся Евдокимова, спецкор.

Один из способов визуализации чувств,
эмоций, а также философских мыслей и
юмора – мемы.
Это простой способ лаконично
высказать свою мысль, желание,
показать настроение.
Это атрибут современного
цифрового общества.
Это единица культурной
информации.
Можно смотреть на них (мемы),
улыбаться, а можно их самому
создавать. Именно в этом находит
смысл Иван Дюпин (9Б).

2

Если грустно, ничто не радует, все праздники уже позади, а до Дня
рождения ещё далеко... Не отчаивайтесь! Загляните в «календарь
событий» , и Вы наверняка найдёте что-то интересное для себя!
Всегда есть повод поразовать себя! Ищите необычное в
обыденном!

1 апреля
1 апреля (День смеха)
День математика
2 апреля
Международный день детской
книги
День ходьбы на работу
3 апреля
День рождения мобильного
телефона
День рождения штрих-кода
День придумывания хороших
примет
4 апреля
День веб-мастера
День витамина С
Международный день Интернета
5 апреля
Международный день супа
День флешки
День карамели
6 апреля
День разноцветных ленточек
Всемирный день настольного
тенниса
7 апреля
Всемирный день здоровья
День Подвига
8 апреля
День российской анимации
9 апреля
День бережного хранения
антиквариата
10 апреля
День брата и сестры
День объятий с вашей собакой
11 апреля
День домашних животных
Праздник неумелых рук
12 апреля
День космонавтики
Международный день осознанных
сновидений
13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла
День рождения троллейбуса
14 апреля
Международный день внезапного
смеха
15 апреля
День экологических знаний
День «Дай пять»
16 апреля
День Чарли Чаплина
Всемирный день голоса
17 апреля
Международный день кофе
Международный день цирка

«Праздник нужно всегда носить с собой»

18 апреля
Всемирный
день
радиолюбителя
День
печенья
в
форме
животных
19 апреля
День подснежника
День велосипеда
20 апреля
День двойников
День поисков смысла жизни
21 апреля
День
местного
самоуправления
День банана
Международный день пряника
22 апреля
Неофициальный
день
программиста в России
День жевательного мармелада
23 апреля
День английского языка
День свиданий под луной
24 апреля
Международный
день
солидарности молодежи
День сосиски в тесте
Международный
день
скульптуры
25 апреля
День дочери
День бумажных самолетиков
День телефона
26 апреля
Всемирный
день
интеллектуальной
собственности
Международный день варки
картофеля
27 апреля
Всемирный день графического
дизайна
День азбуки Морзе
28 апреля
День супергероев
День чтения великих поэтов
29 апреля
Международный день танца
Всемирный день желаний
День
рождения
застежкимолнии
30 апреля
День пожарной охраны
День честности
День стильной прически

Эрнест Хемингуэй

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
Игра для всех

"Что наша жизнь? Игра!"

6 марта, в преддверии женского дня, в школьном
интеллектуальном клубе «Эрудит» состоялась игра «Что? Где?
Когда?» Традиционно было 24 вопроса, но в этот раз игра была
тематической: весенне-праздничной!
Знаменательна она ещё и тем, что проводилась в обычном,
очном формате, для всех желающих команд с 5 по 11 класс.
Возможно, именно поэтому оставила неизгладимое
впечатление.
Игра принесла нашей команде море положительных эмоций,
пищу для размышлений, безмерную радость от «попадания» в
правильный ответ. Но команда 9А не такая яркая, как команда
6Е! Две девчонки-близняшки, представлявшие свой класс (2
человека – уже команда!) доказали главный слоган игры: «Не
важно количество игроков, главное – их эффективность». Они
показали удивительный результат для своего возраста,
продемонстрировав достаточно высокий уровень знаний и
логики. Я желаю девочкам дальнейших успехов в
интеллектуальных играх и не останавливаться на достигнутом.
ЧГК — игра для всех, мы всегда рады приветствовать новых
игроков, а также команды новичков. Помните : количество
игроков – не главное, игрок может быть один, но добиться
больших успехов. Всем игрокам желаю успехов , покорения
вершин, побед, а главное – впечатлений и наслаждения игрой!
Евдокимова Олеся, спецкор

В марте команда интеллектуалов 7Г приняла участие в игре
«Что? Где? Когда? Узнали мы о её проведении благодаря
объявлению по школьному радио и решили обязательно
поучаствовать , так как в прошлом году мы не пропускали ни
одну игру!
В этом году в нашей команде 4 девочки и 1 мальчик , во время
игры каждый может себя проявить : дать правильный ответ на
вопрос или озвучить предположение (версию).
Мне очень нравятся такие мероприятия, в которых важен
командный дух, где можно сплотиться своим небольшим
коллективом. Мы были впечатлены игрой и не хотели
останавливаться, несмотря на то что нам предложено было
отыграть половину вопросов в качестве «разминки» после
длительного перерыва. Но мы решили идти до конца! В итоге
наш класс оказался в тройке лучших среди 5-7 классов !
Жукова Мария, 7Г

Олимпиада для педагогов

Седьмая по счёту областная педагогическая олимпиада,
ранее проводившаяся в стенах Института образования
Кировской области, на сей раз поменяла дислокацию,
состоявшись в профессиональный праздник работников
культуры в прекрасном зале одной из лучших российских
библиотек - в Кировской ордена Почёта государственной
универсальной областной научной библиотеке имени
А. И. Герцена.
Учительская команда нашей Вахрушевской школы - одна из
немногих, кто был участником всех прошедших
региональных олимпиад. За эти годы она заслужила
признание самой стабильной, так как всякий раз
оказывалась в числе победителей и призёров. Нынешний её
состав (заместители директора И.В.Трапезникова,
Е.В.Портных, С.В.Кириллова, учитель информатики
Н.Ю.Петроченко, учитель истории Д.С.Труфакин, учитель
русского языка Е.Е.Бондарева, директор И.В.Олин) также
рассчитывал на самые высокие места.
Первый тур был заочным. Эссе всех команд были настолько
хороши (от нас его писала Ирина Викторовна Трапезникова),
что жюри отказалось от какого-либо ранжирования, а
главный организатор и судья соревнований обещала
включить их в печатный сборник, посвящённый
олимпиадам. По итогам домашнего задания, включавшего в
себя самые разноплановые вопросы (как профессионального
характера, так и на общую эрудицию), наша команда была
награждена дипломом 2-й степени.
Однако по традиции главным «блюдом» турнира была
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? », где встретились и
дебютанты, и старые соперники из КЭПЛ, лингвистической
гимназии, школ Белой Холуницы и д.Шихово Слободского
района, кировских школ № 20 и № 48 и других
образовательных организаций. В азартной, честной игре с
доброжелательной атмосферой победу одержала школа № 48
г.Кирова. Наша команда уступила победителю всего один
балл и получила « сову » за 2-е место.
Олин И.В., директор школы

«Весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое»
Харуки Мураками
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ШАГ В БУДУЩЕЕ
Перемен требуют наши сердца!

Новое – это хорошо забытое старое

24 марта в кабинете №7 собрались активисты-старшеклассники,
неравнодушные к школьным проблемам и имеющие желание
внести изменения в школьную жизнь. Откликнулись на призыв
представители 10, 9а, 9б, 8а и 8в классов. Именно им в следующем
году предстоит воплотить задуманное, а уже в этом – стать
соавторами общешкольного плана деятельности. Предстоит
серьёзная работа: необходимо пересмотреть всю систему
ученического самоуправления, вспомнить о традициях и , конечно,
внести свои предложения.
Проблем в ходе встречи выявлено очень много! Порадовало то,
что ребята умеют не только видеть проблемы, но и стараются
предлагать пути их решения.
С ребятами начали активно сотрудничать кураторы-педагоги: Юлия
Олеговна Шешина, Даниил Сергеевич Труфакин, Светлана
Аркадьевна Фукалова. В дальнейшем добавятся ещё 3-4 куратора и
консультанты из числа педагогов. Такое общение, как показала
практика 1-ой встречи, даёт отличные плоды. Результатом встречи
стали новоиспечённые идеи, взаимопонимание с «наставниками»,
ожидание новой встречи, позитивный настрой.
Всё-таки главное – это сама атмосфера, климат в школе,
взаимоотношения между участниками образовательновоспитательного процесса. А лучшая мотивация – собственный
комфорт, радость от процесса и удовлетворение результатом
деятельности.
Главный вопрос – о «доброте» перемен (перерывов между
занятиями ) – вызвал особый интерес и дал пищу для
размышлений. Наметились пути решения данной проблемы.
Уже в этом году (впереди целая четверть!) будем пробовать
внедрять новые идеи!
Трапезникова И.В., заместитель директора по ВР

Реклама

Новости

Редакционная группа газеты «ШАГ» с нетерпением ждёт
материалы для газеты: статьи о проводимых в классах
мероприятиях, размышления на интересующие вас темы,
проблемные вопросы, ваши творческие находки (стихи и прозу
собственного сочинения), фоторепортажи, смешные истории из
жизни и др. Давайте делать совместные «ШАГи» !

3 апреля
Совет актива - в 12:00 (для 8-10 кл.)
Совет старост - в 13:30 (представители 5-11 кл.)

Все выпуски газеты «ШАГ» в бумажном варианте имеются в
школьной библиотеке, в «Дневнике» , ВК группе «Государство
ШИК», а скоро появятся в отдельной рубрике на сайте школы.
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Лёд тронулся, или ШИК – Перезагрузка

«Совет старост, или старостат – понятие эпохи Советского Союза,
но всё-таки актуальное. Если «лидер» – это слово, заимствованное
из английского и означающее «глава, вождь, руководитель
политической партии; лицо, идущее первым (речь о состязании),
то «староста» – общеславянское, означающее выборное лицо для
ведения дел какого-нибудь небольшого коллектива. Именно в
последнем прослеживается связь понятий : «старый» – значит,
мудрый».
С такого вступления и началось первое в этом году очное
заседание Совета старост, который объединяет представителей 511 классов для облегчения распространения значимой
информации и получения обратной связи.
Самые ответственные представители 15 классов «загрузились»
информацией и ответили на вопросы анкеты. Некоторые
результаты уже озвучены по школьному радио:
- «Дневник поведения» имеют 14 классов (здесь и далее имеется в
виду из 15);
- актив класса работает в 12 коллективах ;
- «за» возобновление предметных недель проголосовали 14 ;
- «за» то, чтобы высшим органом ученического самоуправления
стала Ученическая конференция (общее собрание всех учеников)
высказались 11 старост;
- важную информацию и последние школьные новости удобнее
всего узнавать по школьному радио или ВК – так считают 13
человек;
- оптимистично смотрят на возможность проведения общих для
всей школы дел (событий) все 15 (ответы : «это возможно» и «стоит
попробовать»)
Пока нет однозначных ответов на те вопросы, которые
обсуждались в ходе встречи, конкретных рекомендаций.
Они обязательно появятся, ведь работа началась.
Деловая обстановка, заинтересованность, желание работать,
доброжелательность – всё это отличает главных людей классов и
проявилось во время встречи.
Хочется увидеть представителей всех классов на следующем
заседании, которое состоится 3 апреля. Это очень важно!

Контакты

Телефон: 8 (909) 135 - 60 - 91
E-mail: shagazeta@gmail.com
Адрес школы: 613110, пгт Вахруши, ул. Ленина, 4
Телефон школы: 3 - 18 - 42
Сайт школы: https://shkola-vahrushi.ru

«Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент,
когда они необходимы» Конфуций
» Харуки Мураками

