
Родины.

      АПРЕЛЬ, ТВОЙ ЧАС НАСТАЛ!
Возможно, кто-то всё-таки заглянул в  «календарь событий» и нашёл в апреле
свой праздник, а может, даже и не один... 
Может быть, кому-то посчастливилось «надуть» одноклассника  или даже коллегу
по работе в День смеха. 
А кому-то, возможно, больше по душе День брата и сестры... 
Международный день цирка – тоже неплохо! Кстати, есть присказка : «Кто в
армии служил, тот в цирке не смеётся». Точнее, наверное, будет так: «Кто в школе
поработал, тот в цирке не смеётся...» Да ещё и с продолжением: «Цирка им
вполне в жизни хватает!..»
А если серьёзно... Именно в школе есть много возможностей проявить себя. Это
не только «театр абсурда», но и «сцена для творчества», пространство для
реализации знаний и таланта.
Среди замечательных дат мы выбрали несколько и постарались претворить в
жизнь всё задуманное. О главных событиях апреля читайте в этом номере!

Примерно так выглядит план апрельских  мероприятий. Это ещё без
запланированных  мероприятий классов и незапланированных мероприятий 
 «сверху»!..  А теперь коротко о главном.
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  «Чтобы достичь совершенства, требуется в равной мере физическое здоровье,
интеллектуальное развитие, духовное познание и инициативность» Гартман Г.

   »         Клаус Сейболд
Источник: https://saytpozitiva.ru/tsitaty-o-vesne.html»         В.А.Сухомлинский

http://constructorus.ru/uspex/iniciativnost.html


7 апреля – Всемирный день здоровья. По традиции, в этот день в
школе всегда проводилось общешкольное мероприятие со
спортивным уклоном.
В этом году было решено эту традицию возродить. 7 апреля в
школе полностью была отменена школьная форма и в целом
официально-деловой стиль, приветствовалась спортивная
форма. Впервые за последнее время решено было попробовать
провести мероприятие и в 1, и во 2 смене. За организацию дела
взялись 10 и 8В классы. Команды активистов под руководством
Софьи Жуковой (10) и Таисии Асановой (8В) подготовили и
провели состязания по «станциям». Таким образом, в спортзале в
течение всего дня проводились разного рода соревнования,
каждый мог показать себя, найти вид спорта себе по душе. Все
желающие могли поучаствовать в различных спортивных
состязаниях: прыжки в длину, наклоны, «планка», бросок мяча,
приседания, армрестлинг и др. За выполненные упражнения
давали жетончики, которые шли в общий зачет класса. Жетоны,
полученные за активное участие каждого, классы складывали в
конверты.
По общему количеству собранных жетонов определены самые
активные и спортивные классы в каждой смене. В 1-ой смене это
5А, во 2-ой – 8А. Абсолютный победитель – 8А – самый
спортивный класс, поэтому право проведения Дня здоровья в
следующем году предоставляется именно им. 
Следует поблагодарить и организаторов Дня спорта, они
проделали большую работу на благо нашей школы. 10 класс-
сильный и сплоченный коллектив, который умеет решать любые
вопросы и с легкостью придумать и организовать мероприятие
общешкольного масштаба. Они креативно подошли к
проведению такого мероприятия, вызвали множество
положительных эмоций.
Были активны все: и организаторы, и участники. А ещё стало
понятно: подвижные перемены особенно нужны ученикам 5-х
классов, у которых энергия нескончаема! Просто надо направить
её в «нужное русло».

Вот результаты этого дня. А победители получили «сюрприз» от
организаторов.
           I смена:                                              
I место – 5А                                       
II место – 5Б                              
III место – 7В  
         II смена:        
 I место – 8А  
 II место – 6В, 6Е 
 III место – 6А
Параллели 5, 6 классов – самые активные, участие приняли
абсолютно все классы!
Среди «малочисленных» классов в данном мероприятии принял
участие только 6Е класс, результат которого в пересчёте на
«человеко-жетоны» позволил им выйти на II место.
А ребята 6А класса были в спортзале в течение всего дня, на
переменах и в 1, и во 2 смену! Молодцы!
К сожалению, активности среди учителей в этот день не
наблюдалось. В спортзале со своими классами были замечены
только Трегубова Н.С., Фукалова С.А., Трапезникова И.В.,
Трегубова Н.Н., Шешина Ю.О.
Всем здоровья, энергии, сил, активности и оптимизма!

 Евдокимова Олеся (9А), спецкор    
    Трапезникова И.В., замдиректора по ВР

Наш 8В – не самый 
активный класс, мы мало
 где участвовали и тем 
более никогда не выступали
 в роли организаторов 
школьных мероприятий.
 И вот нам предоставилась 
возможность провести День
 здоровья во II смене. Взявшись за это, мы немного переживали,
так как опыта не было. Но в нас верила наш классный
руководитель Светлана Аркадьевна Фукалова, которая во всём
нас поддерживала и помогала. Мы очень ей благодарны за веру в
нас и поддержку!
Кроме того, 10-классники, отвечавшие за мероприятие в I-ой
смене, поделились своими «наработками», мы уже действовали
не «с нуля». Спасибо им за помощь!
 Поначалу, конечно, были определённые трудности: нам самим
приходилось учиться работать слаженно и сплочённо,
сотрудничать друг с другом, самим быть ответственными и
учиться общаться с другими. После того как начали работать над
этим, сделали выводы, что у нас всё это получается.
 А когда нашему классу предложили провести подобное
мероприятие в начальной школе в День дублёра (об этом – на
стр.6), мы были рады, ведь это значило, что нам уже доверяют! К
выбору кандидатов в команду (нужно было ограниченное
количество) подошли на этот раз серьёзно, по-деловому:
выбирали самых ответственных. И выбор оказался удачным,
никто не подвёл!
Всем понравилось работать с ребятами как старших классов, так
и младших. Мы получили только хорошие отзывы. А сами
приобрели приличный опыт и удовлетворение от своего труда.
                    Асанова Таисия ( 8В), организатор Дня здоровья

Утро 23 апреля в начальной школе началось не совсем обычно: с
проверки спортивной формы и  всеобщей зарядки. Наличие того
и другого шло в зачёт каждому классу, отдельные баллы
добавлялись и за активность учителей. Начиная с третьей
перемены, все классы, по параллелям, приняли участие в       
 «активных переменах», в проведении которых огромную помощь
оказала нам команда 8В класса. В спортивном зале была
развёрнута спортивная площадка, где каждый ученик мог
проявить себя в выполнении различных упражнений. После
подсчёта всех баллов в каждой параллели выявили победителя.
Самыми спортивными и активными оказались ребята из 1А, 2Д,
3Б и 4Б классов. Спасибо нашим помощникам, ученикам 8В
класса!

                             Шевырталова Т.А., педагог-организатор 

«Если хотите добиться успеха, задайте себе 4 вопроса: Почему? А почему бы и нет?
Почему бы и не я? Почему бы и не прямо сейчас?»    Джимми Дин
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 «НеслАбо» и «не слабО»!



   10 апреля . Так совпало, что 10-летний юбилей школьного
интеллектуального клуба «Эрудит» пришёлся именно на эту дату,
дату его «рождения». Ровно 10 лет назад произошла игра, которая
и стала «стартом» интеллектуального движения в нашей школе.
Вот уже 10 лет  мы играем в интеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?». Было «фееричное» начало, были «громкие» победы, есть
свои «обладатели хрустальных сов», есть «звёздные» команды,
своя символика. Это целая культура, клуб заинтересованных лиц.
 За 10 лет в нашу школу как трофеи «прилетали» 2 совы – малая и
средняя – обе завоёваны командой «Стремительные» : I места в
играх Школьного кубка Вятки в 2017 и 2019 годах.
 В лучшие времена в школьных играх участвовали команды из 12
классов. В юбилейной игре приняли участие 10 команд (тоже
символично!) 
 На юбилейной игре 2 команды в своих «весовых категориях» стали
победителями. Это команды 9А и 7Г. Им вручены «фирменные»
значки, а команда 9А за абсолютную победу получила
интеллектуальную настольную игру.
 Ещё один сюрприз: теперь в нашем клубе можно поиграть и
одной командой – не в спортивный вариант, а в полный аналог
телевизионной версии. Приходите  – увидите!
А «хрустальные» совы, традиционное чаепитие, переходящие
символы игры и, конечно, участие в играх различного уровня –   
всё это обязательно будет!

Деветьярова Наталья, выпускница 2013г., игрок команды
«Женская сборная» (2011г.):
Поздравляю всех с тем, что в нашей школе уже 10 лет играют в
«ЧГК». Думаю, это очень здорово и очень правильно. Я благодарна
Ирине Викторовне за то, что тогда, 10 лет назад, она нас собрала и
показала, что такое интеллектуальные игры. Это здорово,
интересно, увлекательно. Всё началось у меня с «Брейн-ринга» ,
затем были игры «Что? Где? Когда?» в школе и университете. 
Я хочу пожелать всем тем, кто сейчас играет, успехов и удачи.
Обязательно продолжайте играть! Это не только получение новых
знаний, это качественное времяпрепровождение. Я уверена:
впереди вас ждёт много интересных вопросов, а самое главное, –
интересных людей!

Малыгина Екатерина, выпускница 2013г., игрок команды
«Женская сборная» (2011г.):
Невероятно, но факт!
На той игре я получила «путёвку» в ту жизнь, которую сейчас
имею. Это было настоящее чудо. Наша команда выиграла, и
именно с того дня у меня появилась возможность стать
фотографом, ведь на выигранные деньги я смогла приобрести
свой фотоаппарат. С тех пор я снимаю.
Сейчас я живу на 2 города: Питер – Москва. Занимаюсь любимым
делом. О своём «главном дне» я не забываю никогда. Всем хочу
пожелать слушать себя, не бояться; познавать этот мир, в том
числе через книги. Вам повезло, что вы находитесь в этой
атмосфере. Все ваши победы – впереди!
                          

    

Князева (Жуйкова) Майя, выпускница 2011г., капитан команды
«Женская сборная» (2011г.):
Всех причастных к игре хочу поздравить с юбилеем!
Тогда, в 2011 г., мы играли женской командой, я была капитаном, а
игру проводил крутой игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Михаил Скипский.
Вам очень повезло, так как люди, которые помогают вам
участвовать в этих играх, действительно знают, что вам нужно для
дальнейшего роста и развития.
Тот случай сыграл очень большую роль в моей жизни, потому что
именно тогда я сделала для себя вывод: логика должна повелевать
этим миром!
Такие игры дают пищу для работы мозга, а также знакомят вас с
новыми людьми, открывают новые знания. А ещё дают уверенность
в том, что своим умом можно зарабатывать.
Рада, что вы играете. Обязательно продолжайте это делать. Желаю
вам успехов. Играйте сегодня и всегда! Желаю удачи!

    Евдокимова Олеся , игрок команды 9А :
 10 апреля была не обычная, а тематическая игра, вопросы которой
были об игре «Что? Где? Когда?» : правила, традиции, атрибуты и т. д.
Мне эта игра запомнилась особенно, так как наша команда (команда
9А) стала абсолютным победителем среди всех команд.
Представители команды «Стремительные» вручили нам значки
клуба с надписью «Эрудит – игрок» . 
До и после игры все присутствующие имели возможность увидеть
всю историю клуба в фотографиях и грамотах. Там были
представлены главные достижения и их обладатели: победители,
призеры и участники игр областного масштаба.
 Все были горды уже достигнутыми результатами, полны оптимизма
и стремления к новым победам. Я надеюсь, что многие команды
смогут улучшить свой результат, будут равняться на лучших и
принесут нашей школе славу!

«Надо стремиться к умению мыслить, а не к многознанию» 
Демокрит

 »         Генри Фор 3
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С юбилеем, интеллектуалы!

http://ra-ja.ru/demokrit/


Наши «космические» земляки
28-30 октября 2021 года в г. Кирове в Детском космическом центре им. В.П. Савиных Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики
состоится Всероссийский форум «XVI Молодежные Циолковские чтения», посвященный памяти великого русского ученого,
основоположника космонавтики К.Э. Циолковского.
Мероприятие пройдёт в юбилейный для мировой истории космонавтики год 60-летия первого полета человека в космос. Цель форума
развитие познавательной активности молодёжи в области естественных, технических и гуманитарных наук, связанных с освоением
космического и воздушного пространства.
Молодежные Циолковские чтения проводятся в Музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики с 1989 года один раз в два года и
регулярно собирают сотни заинтересованных школьников и студентов из многих регионов России в Кирове. С 2023 года форум
получит статус международного и будет проводиться ежегодно.
Почетным председателем Чтений является летчик-космонавт СССР Виктор Петрович Савиных, Почетный гражданин г. Кирова и
Кировской области.
12 апреля  – в День космонавтики  –  наш разговор именно о них.

Попович, Батурин и Юрий Гагарин 
Космосу славному жизнь посвящали.
Но хочется вспомнить главное имя
Великого гения Константина,

Открывшего чудо под названием космос,
Создавшего южное созвездие «Компас»…
Рассказ мой продолжит волшебница-ночь,
А ты засыпай, моя милая дочь.

Это стихи выпускницы нашей школы Колодкиной Ольги,
написанные ею в разные годы на Молодёжные Циолковские
чтения и по достоинству отмеченные на конкурсе. 
О  жизни К. Циолковского, его научных трудах, открытиях  мы
можем узнать только из книг, документальных фильмов. 
Но  в наше время практически рядом живут люди, делающие
историю, ставшие уже  «живой легендой ». 

 
Вахрушева И.К. , учитель русского языка и литературы,
выпускница школы: 
В 2018 году малый состав вокальной студии  «Радуга» , участницей
которой я являюсь десять лет, был приглашён в Москву вместе с
лучшими творческими коллективами Кирова выступить на
концерте, организованном Вятским землячеством. Мероприятие
проходило на базе Московского государственного университета
геодезии и картографии (В. П. Савиных с 1988 по 2007 г. - ректор
университета, с 2007 г. по настоящее время - президент). Виктор
Петрович всегда присутствует на концертах, с удовольствием
выступает сам (спел с нами, артистами, песню о космосе),
общается с выступающими и гостями праздника. 

Мне и другим артистам он подарил свою книгу  «Вятка - Байконур
- Космос». В книге опубликованы отрывки из дневников, которые
он вёл во время полетов на станциях  «Салют-6 » и  «Салют-7»,
воспоминания о детстве и юношестве, о его пути в космическое
будущее.                                                     (Продолжение - на стр.5)

         

Жил в Калуге старинной мечтатель.
Все смеялись : чудак неприметный…
И не знали, что это создатель
Самолётов, ракет межпланетных.

В его серых тетрадках расчёты,
Никому не понятны на свете.
То идеи грядущих полётов
И к луне, и к далёким планетам.

В жизни бедность, насмешки, лишения
Он познал на себе в полной мере,
Только в главном не зная сомнений,
Что отправятся люди к Венере.

А великий чудак тот неброский
Для грядущих творил поколений,
Это был Константин Циолковский –
Мировой космонавтики гений.

В мыслях он обогнал своё время,
Он разгадывал тайны Вселенной.
И, неся жизни тяжкое бремя,
Умер он в нищете и забвении.

                  Ночная сказка
Поздняя осень. Прохладная ночка.
Что же не спишь ты ещё, моя дочка?
Опять ты мечтаешь и грезишь во сне,
Как в космос летаешь к далёкой звезде?

Здесь всё так прекрасно и сказочно мило,
Загадочно, робко, необъяснимо…
Здесь холодно, пусто и царствует ночь,
Но очутиться тут каждый не прочь:

Увидеть все сказки звёздного неба,
Горящее солнце и крошку-комету,
Почувствовать холод сонной Луны, 
Обжечься об лучик горячей звезды.

Поверь, ты не первая, кто так же летает
И грёзы во сне свои в жизнь воплощает,
Издавна люди мечтали о небе:
Постичь его тайны и тайны Вселенной.

ШАГИ НАВСТРЕЧУ

«Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы получить их и царствовать во
Вселенной, подобно другим бессмертным»   К.Циолковский
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Живые уроки истории
   На  сайте Вятского землячества можно найти подробную

информацию о нашем земляке:

Уроженец вятской глубинки, после школы В.Савиных  поступает в
железнодорожный техникум. Потом — армия, потом — Институт
геодезии и картографии. Диплом с отличием привел его в
космическое КБ. Для первой же орбитальной станции старший
научный сотрудник Савиных создавал систему ориентирования.
В 1978 году  его  зачисляют в отряд космонавтов. В 1981-м —
первый полет на станцию «Салют-6». А еще через четыре года он
получает задание, которое могло стать последним, — спасти
«Салют». Три месяца каждый день – тренировки. Эти движения
они запомнили на всю оставшуюся жизнь...

Виктор Петрович Савиных – дважды Герой Советского Союза,
полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», академик
РАН, 50-ый космонавт России и сотый космонавт планеты.
Совершил три полета в космос, первый из которых состоялся 12
марта 1981 года. Суммарное время, проведенное в космосе
В.П.Савиных, составило более 253 суток. Награжден Орденом
Почета, тремя Орденами Ленина. Он является лауреатом
Государственных премий СССР и Российской Федерации. 
В 1996 году Виктору Петровичу Савиных было присвоено звание
почетного гражданина Кировской области за мужество и
героизм, проявленные при совершении космических полетов,
крупные научные исследования, постоянное внимание к
проблемам социально-экономического развития области и
активное участие в их решении. 

Не забывает он родную Вятку. Построил в Кирове детский
космический центр: тренажерный комплекс, планетарий,
виртуальный аналог МКС.

В.П.Савиных является Председателем Правления общественной
организации «Вятское землячество» в Москве. Одной из целей
Вятского землячества является организация культурно-досуговых
и культурно-массовых мероприятий, содействующих сохранению
культурного наследия, развитию национальных культур Вятского
края.

Если вы ещё не были в Детском космическом центре, поспешите
это сделать! 

12 апреля 11-ые, 10, 8А, 8В и 7Д классы прошли по «Маршруту
памяти». Это проект, направленный на сохранение памяти о
событиях и героях Великой Отечественной войны. Региональная
патриотическая акция с таким названием стартовала в этот день
именно в нашем поселке. 
Из Вахрушей жители уходили добровольцами на фронт,
остальные трудились в тылу. В годы войны здесь располагался
эвакуационный госпиталь.
Ребята имели возможность увидеть выставку передвижного
музея поисковых отрядов области с экспонатами, найденными во
время экспедиций «Вахты памяти» в местах боевых действий,
мультимедийную VR-выставку «Жизнь», фотовыставку портретов
ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны
«Последние свидетели войны», фотографии, посвящённые
памяти священнослужителей-фронториков «Небесные воины».
Проект «Живые уроки истории» не просто познакомил с
реалиями той поры, но и дал возможность прикоснуться к ним,
понять значимость. Кроме того, программу дополнил проект
«Письмо Победы», на этой «станции» каждый мог написать
письмо ветерану с о словами благодарности, которое
обязательно найдёт своего адресата.

28 апреля в здании начальной школы разместился передвижной
музей народной памяти. Здесь весь день для малышей
проходили экскурсии.
Акция «Эстафета Памяти 311 дивизии» проводилась в нашей
школе  в рамках одноимённого проекта, поддержанного Фондом
президентских грантов. 
Бойцами поискового отряда «Памяти 311 дивизии» было
проведено 16 экскурсий по передвижной выставке Музея
народной памяти, посвящённого 311 стрелковой дивизии. На
выставке были представлены фотографии фотографа дивизии
Даниила Онохина, макеты боевых наград, снаряжение и
обмундирование воинов РККА периода Великой Отечественной
войны. Выставку посетили более 400 детей.

Огромное спасибо за познавательные экскурсии командиру
поискового отряда «Памяти 311-й стрелковой дивизии» Марине
Анатольевне Колеватых. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

ШАГИ НАВСТРЕЧУ

«…Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели
будущего»  М.Горький
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Олеся Евдокимова (9А), общественный наблюдатель на Дне
дублёра, фотокорреспондент:
В День дублёра многие ученики примерили на себя роли
учителей. Все ребята готовились к этому дню, писали планы-
конспекты будущих уроков, составляли план работы на день.
Они потрудились на славу. Но за пару уроков не понять всю
тяжесть учительской работы!. Одной из главных выявленных
проблем оказалось отношение детей к учителям, пусть и
дублёрам. Они не видели в дублере учителя, не проявляли к
администрации никакого уважения, из-за этого страдала
дисциплина на уроках. Некоторые классы не слушали
объяснение материала и не выполняли задания, данные
учителем.
Таким образом, определена главная задача – научить всех
учеников проявлять уважение к взрослым, к говорящему,
отвечающему, к работе других людей.
Стоит похвалить дублеров за хорошую работу, проявленное
терпение, ответственное отношение к делу, за проведенные
уроки.
Ученики начальной школы остались в восторге от дублеров,
они просили проводить больше таких дней. Это вполне
возможно при условии желания старших ребят, интереса к
такому «эксперименту». 
Елена Михайловна Рендакова продолжила данную тему и
вновь коснулась тяжелого труда педагога: «Работа педагога-
труд не одного человека, а всего коллектива!» И это
действительно так: один учитель не может обучить детей
всему, это коллективная работа, где каждый дает ученику
знания в той или иной области, передаёт свой опыт. Таким
образом у ребёнка создаётся правильное восприятие мира. И
вообще, быть учителем значит работать больше, чем 24 часа в
сутки, отдавать своей работе всё : все свои силы, всё свое
время.

                    

После вынужденного длительного перерыва в этом учебном году
новый актив старшеклассников единогласно проголосовал за
проведение Дня дублёра (ранее – День самоуправления). Этот
день принято было назначить на 23 апреля, приурочив к Дню
местного самоуправления (21.04.)
Новшества этого дня:
1. Новое Положение
2. Сборная команда дублёров администрации – учащихся 8-10
классов.
3. Новая (электронная) форма заявки.
Как и раньше, дублёры работали в обоих зданиях. Кроме того, в
начальной школе силами команды 8В (ранее – организаторы Дня
здоровья 7.04.) были проведены активные перемены.
Всего в организации и проведении этого дня было задействовано
55 человек. Проведено организационное собрание и 2 педсовета.
Одновременно с итоговым педсоветом прошла встреча с к.п.н.
Рендаковой Е.М., куратором педкласса. «Разбор полётов», ценные
советы от специалиста были полезны не только будущим
педагогам, но и всем присутствующим без исключения.
В ходе Дня дублёра были выявлены проблемы, которые
обсуждались на итоговом педсовете. Выявлены нарушения,
замечания администрации. Данные замечания необходимо
принять к сведению. Сроки подготовки увеличить, а дату
проведения перенести на 25 января. Было бы неплохо, если бы
старшеклассники заменили всех взрослых, отработали весь день.

       

Новости
Фотоотчёт с каждого мероприятия, освещённого на страницах
газеты, можно увидеть ВК в группе «Государство ШИК»

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

«Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их вначале » 
 Пауло Коэльо
»   Конфуций

 » Харуки Мураками

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» !

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.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Реклама
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Дублёр начинает действовать...
 

Видеоролик с Дня Дублера уже на канале


