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ШАГ

ШКОЛЬНАЯ АКТУАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

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

ШАГ ЗА ШАГОМ
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Вот и закончилось «звёздное лето»! Начался новый, 2021- 2022,
учебный год. Прозвенел Первый звонок для 1018 учеников
школы. Позади – жаркие летние деньки, отдых, путешествия,
развлечения, сон до полудня… Впереди – новые учителя, новые
предметы, открытия, встречи, творчество и общение.
Начальная школа в этом году принимает 5 первых классов. 24
ученика 11-го класса уже привыкают к тому, что теперь их будут
называть «выпускниками».
На линейках 1 сентября выступили представители 1-ых классов,
выпускники. Зарядили энергией, вспомнив танцы летней
лагерной смены, ребята начальной школы и их вожатые.
Учителя старшей школы тоже не остались в стороне, ведь
взрослые и дети – «неразлучные друзья»; мы – одна команда, мы
вместе.
Директор школы Игорь Витальевич Олин подчеркнул значение
науки и технологий в нашей жизни, говорил о достижениях и
планах на новый учебный год. Старшеклассники были отмечены
за хорошую учёбу, работу в летней трудовой бригаде и
общественную работу в школе.
Нам есть кем гордиться и к чему стремиться в новом учебном
году. Много новых направлений приложения своих талантов и
знаний откроют для себя ребята.
Всем хочется пожелать, конечно же, здоровья, успехов в учёбе,
творчестве, позитива и хорошего настроения!
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« Осень – единственное время года, которое учит » (Эльчин Сафарли)
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В.А.Сухомлинский

1

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
ГДЕ ТОТ МАЙ, ВЕЧНЫЙ МАЙ!..
По итогам 2020-2021 учебного года 79 учащихся девятых
классов были допущены к прохождению государственной
итоговой
аттестации
в
форме
ОГЭ
(основного
государственного экзамена). Для получения аттестата им
требовалось сдать письменные экзамены по русскому
языку и математике.
В конечном итоге, все ребята прошли испытание, по
математике трое - со второго раза. Средний тестовый
балл школы по русскому языку составил 26,07 (по
Кировской области 26,05); по математике - 14,56 (по
региону 14,13).
На выпускном вечере, состоявшемся в районном центре
культуры и досуга пгт Вахруши, выпускники получили
аттестаты. Аттестат с отличием вручен Ивану Заякину.

10 ВЫПУСКНИКОВ 2021Г. СДАЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ НА 90 БАЛЛОВ И ВЫШЕ
Если учесть, что 11 классов в 2021 году окончили 32
ученика, то это почти каждый третий. На ЕГЭ
высокобалльными считаются результаты от 80. Таковых в
этом году было 59%.
ЕГЭ по русскому языку - единственный обязательный для
сдачи предмет. Средний тестовый балл по России
составил 71,4, по нашей школе традиционно выше - 81,
при этом в 11б - 86,7 баллов.
Лучшие результаты показали:
Каркина Вера - 98;
Кириллова Юлия и Черезова Анастасия - по 96;
Мальшакова Анна и Смердов Александр - по 94;
Балуев Егор, Новокшонова Дарья, Фукалова Анастасия,
Хлебникова Дарья - по 92;
Булатова Екатерина - 90.
Выпускников по предмету подготовила заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, учитель
Елена Владимировна Портных.

КУДА ИДУТ ВЫПУСКНИКИ
Школа
собрала
данные
о
поступлении
наших
выпускников 2021 года в образовательные организации
высшего и среднего профессионального образования.
Безусловным лидером предпочтений выпускников 11
классов стал опорный университет — ФГБУ ВО «Вятский
государственный университет», куда поступили 16
человек, ровно половина (50%) состоявшегося выпуска.
Один из выпускников выбрал обучение в Вятском
государственном агротехнологическом университете.
Шестеро поступили в вузы за пределы региона (в 2020г. —
10): Казанский (Приволжский) федеральный университет
(двое),
Марийский
государственный
университет,
Нижегородский
государственный
университет
им.
Н.И.Лобачевского, Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого.
Остальные ребята стали студентами кировских колледжей
и
техникумов:
медицинского,
технологического,
лесопромышленного и др.
Из выпускников 11 классов большинству удалось
поступить на бюджетные места, трое будут учиться на
внебюджете.
Среди девятиклассников, ушедших из школы с
получением аттестата об основном общем образовании,
самыми популярными стали следующие учебные
заведения: Вятский аграрно-промышленный техникум (17
человек), Слободской колледж педагогики и социальных
отношений (6), Вятский гуманитарно-экономический
колледж (5), Слободской технологический техникум (3),
Кировский медицинский колледж (3). Также выпускники
школы будут учиться в таких образовательных
организациях, как Колледж МФЮА им. О.Е.Кутафина,
Кировский
пожарно-спасательный,
юридический,
полицейский
колледж,
Вятский
железнодорожный
техникум, Кировский авиационный техникум, Кировский
колледж музыкальных искусств им. И.В.Казенина, Вятский
колледж
культуры,
Орлово-Вятский
сельскохозяйственный
колледж,
Кировский
технологический колледж пищевой промышленности,
Нолинский
политехнический
техникум,
Вятский
машиностроительный техникум и др.
Материалы предоставил
директор школы И.В.Олин
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« Умы подобны парашютам. Они действуют только в раскрытом состоянии »
(Томас Дьюар)

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
Лето, ах, лето!..
В июньскую смену 2021г. в летнем оздоровительном лагере
дневного пребывания при школе отдохнуло 180 детей: 125 в
начальной школе (из них 30 мест финансировалось Центром
социального обслуживания населения, 95 - школьным бюджетом,
начальник лагеря Солкина Евгения Андреевна), 45 - в профильных
отрядах учащихся 5-8 классов по программе «Новой волны»
(начальник Посаженникова Светлана Юрьевна).
Смена проходила с 3 по 25 июня.
Организаторы смены «Лагеря актива» Деветьярова В. и
Рублёва М.:
Летом 2021 года был организован лагерь актива для учеников 4-7
классов. А самые активные ученики 8-10 классов, воспитанники
ДиМОО «Новая волна» выступили
в роли вожатых и
организаторов лагеря.
Главное – видеть радостные лица ребят, поэтому организовать
интересную смену было главной нашей задачей. Главная цель –
создание большой дружной команды детей и вожатых.
Объем работы не пугал ни вожатых, ни организаторов лагеря. Если
выкладываешься по максимуму, работая от души, то и объем
работы не кажется большим и со всеми поставленными задачами
справляешься легко. Все помогали друг другу , в этом и
заключается командная работа. Работая в команде, каждый мог
обратиться за советом или помощью и получить поддержку.
Трудности - одна из самых распространённых составляющих в
организации какого-либо мероприятия, в нашем случае - лагеря
актива. В самом начале мы столкнулись с совершенно новым
составом вожатых. Организаторам лагеря необходимо было
создать сплоченную команду вожатых, в которой понимали бы
друг друга с полуслова. И у нас это получилось! И у некоторых
участников лагеря тоже не было заинтересованности, а именно у
тех, кто пришел в нашу школу впервые ( ученики 4 классов).
Вожатые находили подход к каждому и пытались раскрыть в них
потенциал. Несмотря на все трудности, мы со всем справлялись
вместе и находили способы решения возникавших проблем.
Ребята в лагере актива оказались в новом для себя коллективе.
Они не знали друг друга, у них нет общих воспоминаний и
интересов. В первые дни смены происходит формирование
отношений, небольших групп, в которые дети объединяются по
интересам. Появляются дети, которых отвергают, у них появляются
проблемы в общении, они могут замкнуться в себе. Вожатому или
организаторам надо помочь такому ребенку правильно выстроить
общение с другими детьми в отряде и лагере в целом.
Наиболее яркие события в летней смене надолго останутся в
памяти у детей, вожатых и организаторов. Только светлые и
теплые чувства оставались у всех, кто участвовал в общелагерных
мероприятиях.
В заключение хочется сказать всем вожатым и тем, кто хочет им
стать в дальнейшем, что быть вожатым – это непросто, но видеть
радость в глазах детей во время лагеря - это самое лучшее чувство,
которое может испытать человек. Каждый вожатый должен
помнить, что быть вожатым – это не только развлечение, но и
большая ответственность.

В городе «Радужном» прожили эту смену ребята из начальной
школы. Рядом с ними были вожатые, воспитатели и
организаторы. 3 организатора лагеря – это новшество для
«младшей» смены. Весёлые тематические зарядки, общие
линейки с награждением и выкупом «потеряшек», спортивные и
кружковые занятия, самая "летняя" песня, разучивание
общелагерного танца. А ещё тематические дни, встреча отрядов
с инспектором ГИБДД, пожарным расчётом, дискотеки и
конкурсные программы в РЦКД, «парк развлечений» в
последний день! «Радужный» каждый день искрил идеями от
организаторов. Скучать не приходилось!
5 июня , например, лагерь отметил Всемирный День охраны
окружающей среды и День эколога.
По инициативе организаторов и поддержке вожатых лагеря
начальной школы состоялся сбор макулатуры. Маленькие
жители Радужного не просто приносили ненужную бумагу, а
учились быть бережливыми, ответственными, а также
внимательными к окружающей среде. Всего в течение смены
младшие школьники собрали полтонны макулатуры!
11 старших товарищей для маленьких жителей Радужного –
организаторов
и
вожатых
–
сплочённая
команда
единомышленников, очень ответственных, увлечённых и
творческих. Многие попробовали себя в этой роли впервые, но
быстро «втянулись» и чувствовали себя уверенно , проявляли
инициативу, профессионализм и «креативили по полной».
Вот отзывы вожатых о работе в этой смене

« Лето как выходные , такое же прекрасное и так же быстро проходит . Июнь — это
пятница , июль — суббота , август — воскресение » ( Марина Цветаева)
—
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ШАГИ НАВСТРЕЧУ
Вот с кого надо брать пример!
Август – месяц традиционных встреч выпускников
школы. Самый стойкий и активный – выпуск 10+11 кл.
образца 1966 года. Они встречаются каждые 5 лет.
Это особенный выпуск: учёные и поэты, учителя и
офицеры, депутаты и артисты, просто замечательные
люди. Особенный, потому что память о школьных годах,
школьной дружбе они несут более полувека.
Смотрим фильм о прошлом: на крыльце их заводила
предлагает: «Вот школа, что нас выпустила в жизнь.
Давайте поклонимся ей», -- и они кланяются, почти
семьдесят выпускников, что съехались со всей страны на
50-летие. В этом году их меньше, 35. Годы идут...

У Вячеслава Петровича Соловьёва много регалий: доктор
физико-математических наук, лауреат Государственной
Премии СССР, лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент
международной
инженерной
академии.
Вячеслав
Петрович
долго
работал
заместителем
директора Российского федерального ядерного центра в
Сарове,
больше
10
лет
возглавляет
Институт
теоретической математики и физики, является научным
руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ. В его подчинении
полторы тысячи математиков и физиков, именно у них в
центре самый мощный в России суперкомпьютер.
Он сын директора Вахрушевской школы Петра Ивановича
Соловьёва, при котором современное здание нашей
школы было построено и стало функционировать с 1962
года.
Вячеслав Петрович дарит книги о деятельности и истории
ядерного центра, он выступил их автором-составителем. В
кабинете директора с прошлого раза стоит деревянный
макет атомной бомбы, вызывающий изумление у
школьных хулиганов. Дарят свои книги стихов. И опять
конверт, ну с очень большой суммой и привычной
надписью «Помощь школе».
После встречи я точно знаю, какой должна быть школа.
Она должна быть такой, чтобы её выпускники спустя 55
лет хотели встречаться друг с другом, приезжать в её
стены, вспоминать учителей и школьную жизнь.

Существует правило пяти рукопожатий. Все люди на
Земле опосредованно знакомы друг с другом через
цепочку общих знакомых. На фото ниже человек,
Вячеслав Петрович Соловьёв, с которым за честь
поздороваться за руку и учителю, и президенту.

А ещё выпускники с большим интересом слушали
информацию об изменениях, произошедших в школе
за последние 5 лет, ведь не все живут в посёлке и
имеют возможность узнавать новости. А им хочется! С
неподдельным интересом смотрели представители
старшего поколения выпускников видеоролик о школе,
заинтересовались и школьной газетой, ведь у них
такого не было. Все бумажные экземпляры выпусков
2020-2021 уч.года очень быстро разошлись. Ещё бы!
Ведь это поколение из «самой читающей» страны!
Им есть о чём вспомнить и рассказать. А сегодняшним
ученикам есть на кого равняться. Будем стараться
продолжать традиции и стремиться к тому, чтобы
ученики гордились званием «выпускник Вахрушевской
школы»!
СТИХИ ВЫПУСКНИЦЫ ШКОЛЫ ВОШЛИ В УЧЕБНИКИ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Елена Станиславовна Наумова окончила Вахрушевскую
школу. Она - известная поэтесса, член Союза
писателей, лауреат премий Кировской области,
Н.Заболоцкого, И.Бунина, победитель конкурсов
«Вятская книга». Её имя присвоено детской библиотеке
нашего
посёлка.
Очередным
признанием
незаурядности творчества Елены Станиславовны стало
включение её стихотворений в школьные учебники.
В 2021 году в издательстве «Русское слово» вышли
новые
учебники
для
начальной
школы
по
обязательному предмету «Литературное чтение на
родном (русском) языке» авторов-составителей Н. Е.
Кутейниковой и О. В. Синёвой. По ним ребята будут
изучать произведения классиков и современных
писателей. В том числе третьеклассники познакомятся
со стихотворением Е.С.Наумовой «Бабушка моя», а
учащиеся 4-х классов изучат её стихотворения «Очень
просто» и «Замечательный день».
Материалы предоставил
директор школы И.В.Олин

«Пройденный путь и есть награда» ( Стив Джобс )

4

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
НОВОСТИ СЕНТЯБРЯ
КЛУБ «ЭРУДИТ» ПРИНЯЛ ГОСТЕЙ ИЗ ШИХОВО И
СТУЛОВО
Школьный интеллектуальный клуб «Эрудит» (руководитель
И.В. Трапезникова, замдиректора по ВР) провёл
товарищеский муниципальный турнир по игре «Что? Где?
Когда?», в котором приняли участие по две команды из
средних школ пгт Вахруши, д.Шихово и д.Стулово, а также вне конкурса - объединённая команда педагогов трёх этих
школ.
Пакет из 24 интереснейших вопросов объединяла тема
осени. Борьба, хотя и проходила в дружеской атмосфере,
была острой, напряжённой, всем хотелось победить. Для
выявления
призёров
пришлось
сыграть
три
дополнительных тура, но и их не хватило. Тогда было
решено не жалеть грамоты, и в итоге первое место
поделили команды 10 и 11 классов нашей школы, второе
место сразу у трёх команд - двух шиховской и одной
стуловской, и третье место досталось ещё одной
ученической команде из Стулово.
Достигнута
договорённость,
что
серии
игр
ЧГК
муниципального уровня будут продолжены. Следующим
хозяином площадки станет Шиховская школа.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
В новом, 2021-2022 учебном году деятельностью в
направлении «Спорт и ЗОЖ» будет «рулить» спортивный
клуб (название ещё в разработке) под руководством
учителя физической культуры Трегубовой Н.С. Основа клуба
(рабочая группа) будет состоять из заинтересованных,
активных, увлечённых спортом ребят. Участником клуба
можно
стать
автоматически,
приняв
участие
в
общешкольных спортивных мероприятиях, которые будут
проходить в течение всего года. Результаты этой
«спартакиады» будут подводиться в конце года. Итоги
«старта» этого «спортивного марафона" подведены.
В неприветливый пасмурный денёк 17 сентября прошли
увлекательные
спортивные
соревнования.
Команды
мальчиков и девочек параллельных классов состязались в
эстафетном беге 4х100 метров. Это был настоящий
праздник спорта, здоровья и стремительности.

Поздравляем победителей, а проигравших нет - все
участники получили заряд бодрости, эмоциональную
разрядку, порадовали учителей и зрителей.
Параллель
6-ых
классов
отличилась
хорошей
организацией, были команды от девочек и мальчиков
всех классов этой параллели. К всеобщему сожалению,
погода подвела... Да и «болельщиков» на трибунах
оказалось меньше, чем на самом деле болеющих ребят, в
том числе входящих в состав команд. Но всё равно было
классно! Активно болели за своих ребят классные
руководители. Моросящий дождик не помешал высоким
результатам. Итак, «старт» состоялся! Будем ждать
следующие соревнования. А пока -- активно занимаемся
спортом, тренируемся, заботимся о своём здоровье!

25 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ САМЫХ
ГЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ В КЛАССЕ - Совет старост. Явка на
него побила все предыдущие рекорды -- 30 человек! Но, к
сожалению, были представлены не все классы, поэтому
информацию эти классы могут получить не «из первых
уст», а только в том случае, если староста появится в
беседе ВК. Вся информация уже там.
Напоминаем, что в октябре ( примерная дата -- 16.09.)
состоится
Школьная
конференция
при
непосредственном представительстве всех классов.
Именно там будут озвучены предполагаемые изменения
в системе школьного самоуправления.
А пока мы работаем в обычном режиме: Совет старост
знакомится с предложениями Актива старшеклассников
и получает необходимую информацию о предстоящих
мероприятиях и делах.

« Будь самым трудолюбивым человеком из всех, кого ты знаешь. Потому что если
ты не будешь, то им станет кто-то другой » (Иэн Бреннан)
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ШАГ В БУДУЩЕЕ
НОВОСТИ СЕНТЯБРЯ
В этом учебном году у нас снова будет сформирован
педагогический класс. Интерес к педагогике, судя по
первым занятиям, проявили 25 учащихся 9-11 классов. Это
пока ни к чему не обязывает: не факт, что многие из них
свяжут свою судьбу непосредственно с педагогикой, т.е.
станут учителями или воспитателями. Каждый родитель –
это тоже педагог, поэтому «воспитать в себе родителя» –
это тоже великий труд. Ребята это понимают, поэтому их и
заинтересовало общение не просто с педагогом, ведущим
занятия, Рендаковой Еленой Михайловной, а со
специалистом, кандидатом педагогических наук, который
делится своим опытом, огромным багажом знаний.
В первую очередь занятия заинтересовали тех, кто уже
имеет собственный педагогический опыт, то есть работал
вожатым в летнем лагере, проводил уроки во время Дня
дублёра или имеет «опыт работы» с младшими братьями и
сёстрами.
Уже на первых занятиях разговор шёл о трудностях и
«прелестях» педагогической профессии, о выборе в жизни
каждого человека, о профессионализме, человечности,
заинтересованности... «Всё во мне, и я во всем!» – эти
слова Ф.Тютчева любит цитировать Елена Михайловна,
это лейтмотив её жизни и творчества.
Яркие примеры из жизни,
теоретические знания,
подкреплённые практикой,–
всё это в совокупности
поможет в дальнейшем
старшеклассникам сделать
правильный выбор.
О важном выборе речь шла и во время встреч в сентябре
9-классников с представителем ЦЗН Слободского района.
Ошибки при выборе, самые
востребованные профессии,
разнообразие профессий и
многое другое -- обо всём
узнали 9-классники, а также
постарались как можно
больше узнать о себе по
результатам тестирования.

Реклама

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» !
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Уважаемые педагоги!
Примите поздравления с профессиональным
праздником!
Учитель, сколько же терпенья
Таите вы в своей душе,
Волненья, думы и сомненья –
Все пережили вы уже.
Какая ж быть должна любовь,
Чтоб ее детям посвящать!
У каждого характер свой,
И каждый нужно понимать.
Ведь детям нужно отдавать
От сердца своего частицу,
Им каждый день добра желать,
О них и думать, и молиться.
Им нужно знания давать,
И научить, к чему стремиться,
Когда им трудно, поддержать,
Не дать страдать, не дать лениться.
Чтоб вы, хотим мы, не грустили,
Обида камнем не ложилась,
И все добро, что вы вложили,
Отдачей к вам чтоб возвратилось.
Пусть Ваши ученики будут усердны и благодарны,
пусть каждый день будет полон лишь позитивных
эмоций и хороших впечатлений.
Успешной деятельности, благополучия в жизни и
крепкого здоровья!

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

« Однажды у вас будет сила изменить ситуацию, поэтому используйте ее как
следует » (Минди Калинг)

