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Новости, реклама, контакты

5 октября в школе прошло традиционное празднование Дня учителя.
Мы, учащиеся 11 класса, стали в этом году организаторами данного
мероприятия. Хотелось сделать этот день максимально интересным как для
учителей, так и для учеников. Нам понравилась задумка провести весь день «в
стиле 80-ых». От имени Совета старшеклассников мы предложили на Совете
старост эту идею, всё пояснили на примерах и заручились поддержкой старост
16 классов.
Нам кажется, что это неплохая идея – устраивать такие тематические дни. На сей
раз это было обусловлено тем, что ученики познакомятся таким образом с
эпохой, а большинство учителей вернутся в «своё прошлое». Кроме того, именно
сейчас многое из той поры опять становится модным!
В коридорах школы в этот день можно было увидеть немало ребят, которые как
будто явились «из прошлого». Музыка 80-х на переменах у кабинета № 5 тоже
привлекала внимание. Желающие могли отдохнуть, попеть и даже потанцевать.
Ребята начали готовиться к этому дню заранее: рисовали плакаты, придумывали
сюрпризы, поздравления… Их труды не были напрасны: эти "комплименты"
поднимали настроение учителям в течение всего дня.
Необычный день завершился традиционным концертом, хотя в данном случае
его сложно назвать традиционным, так как это был интерактив, где педагоги
принимали непосредственное участие, примерили на себя роли «учеников».
Мы провели для них уроки русского языка, физкультуры, музыки, иностранного
языка и математики. Готовились к «урокам» тщательно, подбирали задания
интересные, развивающие и, конечно, с юмором. Надеемся, что и уроки, и
концертные номера понравились преподавателям. Оформление, в том числе
музыкальное, тематика заданий – всё было также выдержано «в стиле 80-ых».
В продолжение концерта и после него мы получили много положительных
эмоций, благодарность от учителей, которые получили настоящий праздник.
Организацию этого дня и проведение концерта можно считать практикой в
педклассе, который организован в нашей школе в этом году из учащихся 9-11
классов под руководством к.п.н. Е. М. Рендаковой. После окончания
напряжённого дня у нас прошла с ней встреча, на которой мы обсудили все
нюансы и получили ценные советы, а также одобрение и слова благодарности!
День учителя - один из тех немногих дней, когда мы можем порадовать наших
дорогих преподавателей и устроить им настоящий праздник!
Жукова Софья, 11 кл.

«Роль педагога состоит в том, чтобы открывать двери, а не в том, чтобы
проталкивать в них ученика» (Артур Шнабель)
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
Интервью с учителем
В прошлом учебном году мы окончили начальную школу. Сейчас
учимся в 5 классе, у нас много уроков и новых учителей. А вот
Елена Прокопьевна Пысина, которая учила нас раньше, занятия в
нашем классе больше не проводит, у неё опять первоклассники.
Мы скучаем по ней и решили взять у неё интервью.

- Елена Прокопьевна, сколько лет вы работаете в
школе? Нравится ли вам работать?
- Нравится. Работаю 34 года, всё время только в
Вахрушевской школе учителем начальных классов. В
первый год ещё работала по вечерам с вьетнамцами,
обучала их русскому языку. Впрочем, когда мне было 8
лет, в нашей деревне не было детского садика, я
приходила из школы, дома меня ждал мой маленький
брат. Когда ему было 5 лет, я его научила читать. Так что
учителем работаю, можно сказать, с того времени.
- Почему вы выбрали именно эту профессию?
- Учителем захотела стать, ещё когда в школе училась.
Мне очень нравилась Вера Георгиевна, моя первая
учительница, и я перед братом ходила, стараясь даже её
походку повторить, строго его спрашивала.
- Где вы получили специальность? Вам было сложно
учиться?
- Окончила Кировский государственный педагогический
институт. Учиться мне нравилось, у нас были очень
хорошие студенты и преподаватели. Было сложно только
потому, что нужно было учиться на 4 и 5, чтобы получать
стипендию.
- Вы когда-нибудь жалели, что выбрали эту профессию?
- Когда в первое время меня ученики расстраивали, тогда
я плакала и думала, зачем пошла на учительницу, лучше
бы швеёй работала. Помогала поддержка коллег и
родителей. Огромное спасибо родителям самого первого
класса за поддержку, понимание, со многими до сих пор
общаемся.
- Отличается ли обучение современное от того, когда
вы учились в школе?
- Конечно. Кроме доски и мела у Веры Георгиевны ничего
не было, а у нас сейчас есть компьютеры, интерактивные
доски. Наверное, раньше было учиться проще: было всего
4
предмета:
русский,
чтение,
математика,
природоведение. Сейчас столько новых предметов. Мы
часто посещали библиотеку, а сейчас многое есть в
интернете. Самые неприятные воспоминания про
дистанционное
обучение,
когда
говоришь
с
компьютером, а вас не видишь и не можешь помочь.
- Можете рассказать какие-нибудь памятные случаи
из вашей практики?
- Вспомнилось из грустного. В какой-то период времени
исполняла обязанности инспектора по охране прав
детства. Однажды приехали в семью, где папа был в
тюрьме, мама запила и неделю дома не появлялась.
Вечером дома были только 3 девочки, старшей из них лет
9. Пустой холодильник.
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У инспектора по делам несовершеннолетних в сумке
оказалась буханка чёрного хлеба, купленная для своей
семьи. Она достала её и отдала девочкам. Старшая сестра
разделила этот хлеб на 3 равные части и они ели его,
вцепившись обеими руками, запивая водой. А через
полгода старшая девочка на выпускном из начальной
школы пела песню про маму. Она плакала, мама плакала
и я тоже. Эти девочки уже взрослые, но до сих пор очень
дружно живут.
Но, конечно, в школе больше хорошего. Раньше каждый
год весной ходили в походы. Родителей очень много
ходило, на костре кашу, суп из пакетов варили в ведрах,
играли в подвижные игры и кое-как возвращались домой.
С вами помню поход, во 2 классе поездку в Летучий
корабль на Новый год, как здорово ездили в бассейн. С
вами было легко работать.
- А вообще сложно работать с детьми?
- По-разному. С такими хорошими детьми, как вы,
несложно, с другими бывает сложно. Чтобы преодолевать
сложности, учителю нужно всегда учиться. Мне 55 лет, и я
всё время учусь, всё время на какие-то курсы хожу.
- Чем вы любите заниматься в своё свободное время?
Любите ли путешествовать?
- Я люблю вязать на спицах (себе, детям, внукам),
придумывать какие-то новые игры, водиться с внуками.
Очень люблю кировский драмтеатр, до пандемии
старалась раз в месяц посещать спектакли. Книги люблю
читать. Иногда устраиваю день лени и целый день читаю:
не готовлю, не прибираюсь - лежу и читаю! Но такие дни
бывают очень редко. Путешествовать люблю, была в
Турции не в курортном городе, в Финляндии, Швеции,
Эстонии. Люблю Санкт-Петербург. Хотелось бы на
Дальний Восток, на Камчатку, на Байкал…
- Какое время года вы предпочитаете?
- Как герою Константина Ушинского, мне нравятся все
времена года. Как можно не восторгаться золотой
осенью? А как здорово в зимнем лесу! Стараюсь каждые
выходные ходить на лыжах зимой. Кого оставят
равнодушными цветущие черемуха, сирень? Ну а лето,
мне кажется, любят все.
-Вы бы хотели, чтобы ваши ученики становились
учителями?
- Конечно.
Мы поблагодарили Елену Прокопьевну за беседу и потом
обменялись друг с другом впечатлениями, что узнали о ней много
нового. Она - замечательная учительница, которую мы очень
любим, и очень интересный человек.

Аня Катаргина,
Соня Маракулина,
5А класс

«Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело»
(Антон Павлович Чехов)

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
Экскурсии — это те же путешествия
ОТ ЗЕМЛИ ВО ВСЕЛЕННУЮ: ЭКСКУРСИЯ УЧАЩИХСЯ 8Г

Ребята из 8Г класса совершили маленькое путешествие —
поездку в Детский космической центр в Кирове. Они посетили
сеанс в планетарии, где прекрасный фильм повествует о
современной астрономии, планетах Солнечной системы,
Млечном пути и других галактиках, далёких звёздных мирах,
открытиях последнего времени, сделанных с помощью мощных
телескопов. Впечатления неизгладимые, порою возникает
ощущение космического полёта. Если вы ещё не были в
планетарии, то обязательно побывайте!
Ещё ребята совершили экскурсию по всем этажам Детского
космического центра, а в интерактивном зале можно было
проверить свой вес на поверхности Меркурия или Юпитера,
поработать в перчатках космонавта. Арина Вершинина отметила,
что ей понравилось всё, а особенно скафандры и другое
снаряжение
космонавтов;
оборудование
международной
космической станции; зал, посвящённый космонавту № 100
Виктору Петровичу Савиных, с партой героя.
Материалы предоставил
директор школы И.В.Олин

Незабываемое путешествие «в космос»

Недавно я посетила Детский космический центр, точнее, его
четыре «космических» этажа. На первом можно подкрепиться
«космической едой» в специальных тюбиках. На втором –
посетить планетарий, где много интересных мультиков и
познавательных фильмов о космосе. Например, фильм, где
рассказывается о космических ракетах и первых полётах в
космос. На третьем этаже можно узнать, из чего состоят планеты,
как учёные их изучают, всё о жизни космонавта. Там же есть
отдел, посвящённый Виктору Петровичу Савиных. На четвёртом –
можно примерить скафандр, измерить свой вес на какой-либо
планете, например, на Меркурии. Я узнала, что мой вес там был
бы равен 16 килограммам.
Впечатления непередаваемые, но, как говорится, лучше один раз
увидеть… Поэтому – советую побывать!
Олина Мария, 8Г

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВНОВЬ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ

Музей при школе впервые был открыт в 1990 году. В нём были
накоплены очень интересные экспонаты и материалы. После
ухода на заслуженный отдых энтузиастов краеведческой работы,
на определённый период он оказался законсервированным. С
приходом в школу в качестве учителя истории и обществознания
Даниила Сергеевича Труфакина, выпускника школы, музейная
деятельность возрождается!
26 октября 2021г. состоялось открытие музея и первая после
перерыва экскурсия. На мероприятие были приглашены
отличники учёбы. Ребята познакомились с экспозицией,
полистали старые фотоальбомы, учебники, посидели за
старинной партой. Кроме того, они написали пожелания будущим
поколениям, которые были помещены в капсулу времени.
Музей будет ждать учащихся, интересующихся историей родного
края. Какой была школа и школьники в прошлом, чем их жизнь
отличалась от нынешней; замечательные учителя и выпускники;
предприятия и люди посёлка — эти и другие темы нуждаются в
сохранении и изучении. Те ребята, которые думают над идеями
социальных проектов, могли бы подключиться к задачам
оформления музейного помещения, стендов, пополнения
коллекции, переводе письменных и фотодокументов в
электронный формат. Будем очень рады!
Материалы предоставил
директор школы И.В.Олин
26 октября состоялось долгожданное открытие школьного музея .
Мы с моей подругой с радостью посетили его . Для меня было
честью оказаться в числе первых посетителей вновь
открывшегося школьного музея. Ещё летом в лагере «Новой
волны» наше направление активно помогало Даниилу
Сергеевичу , руководителю музея , в восстановлении школьных
экспонатов, фотографий и других документов . На экскурсии в
музее мы с увлечением слушали историю развития нашего
посёлка, рассматривали фотоальбомы прошлых лет , узнали
много интересных фактов о династии фабрикантов Вахрушевых .
Нам предложили написать послание будущим учащимся ,
посидеть за партой , за которой , возможно , когда-то сидели
наши дедушки и бабушки . Самым запоминающимся из того , что
я увидела и услышала в музее, были старинные вещи и монеты .
Надеюсь ,что я и мои одноклассники посетят музей еще много
раз до окончания школы .
Кошурникова Анна, 7А

«Я не был везде, но это в моем списке» (Сьюзен Зонтаг)

3

ШАГ В БУДУЩЕЕ
ЧЕТВЕРО
СМЕЛЫХ:
ЮНОШИ
11
КЛАССА
ВЫИГРАЛИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КВЕСТ
Наши друзья и партнёры из Стуловской школы совместно с ВолгоВятским филиалом МГЮА организовали конкурс по праву под
названием «Поиграй в юриста». На мероприятие собрались
команды хозяев, слободского лицея №9, школы д.Шихово, а нашу
школу представляли учащиеся 11 класса Максим Михонин,
Александр Кайсин, Алексей Шабалин и Александр Черепанов.
Школьники проявили смекалку и эрудицию в квесте,
посвященному вопросам гражданского права, и в итоге смогли
выиграть спор и вынести мотивированное судебное решение.
Лучше всех с заданиями справились наши ребята! Благодарим за
их подготовку учителя обществознания и истории Надежду
Михайловну Колодкину.

Экспресс-интервью с участником команды
Михониным Максимом

- Интересно ли было принимать участие в квесте?
- Да, конечно, в первую очередь, было интересно
посоревноваться с сильными командами нашего района.
- Необходимы ли для победы точные знания изучаемых
предметов (право, экономика, обществознание) или можно
«выехать» на логике и общих, бытовых знаниях и интуиции?
-В большинстве заданий точные знания не требовались, и можно
было выиграть, опираясь на логику и кругозор, однако их (т.е.
точных знаний) наличие нам точно не помешало.
- Что показалось интересным?
-Интересной была сама форма проведения мероприятия. Это
была игра-квест, наполненная различными креативными
заданиями, решать которые было, по крайней мере, не скучно.
- Насколько важна для победы слаженная работа команды?
- Слаженная работа участников Команды нужна в любой
командной игре, однако здесь большую роль играло умение
слушать и слышать своих товарищей. Я считаю, что благодаря
этому навыку и, бесспорно, глубоким знаниям моих товарищей,
мы и смогли одержать победу.
- Помогают ли подобные мероприятия профориентации
старшеклассников?
- Мне сложно ответить на этот вопрос. Скорее всего, да, так как
участвуя в подобных мероприятиях, ребята больше углубляются
в разные сферы нашей жизни, и, возможно , смогут открыть для
себя что-то новое.
Но лично для меня подобные
мероприятия не более
чем интересный опыт и
возможность проверить
свои знания.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

День Дублера... Всего два слова, а какой в них заложен
большой смысл. Бессонные ночи, постоянная проверка
нужных таблиц, разговоры с учителями и, конечно,
агитация учеников. Когда ты являешься одним из
организаторов мероприятия, это непосредственно
касается тебя. Подготовка требует много сил, но это того
стоит. Ты уже предвкушаешь этот замечательный день,
когда все могут почувствовать себя в роли учителя, а
наши преподаватели — отдохнуть от этой должности.
Этот день обещает быть очень интересным и подарить
много новых эмоций. Надеемся на активную поддержку
учеников 8-11 классов, чтобы создать реальный День
Дублера.
Этот день планируется
провести 23 ноября, но
он будет приурочен к
Дню рождения школы
(нынче уже 126-ой).
Жукова Софья, 11 кл.

20 ноября, в субботу, состоится долгожданная школьная
ученическая конференция. Коротко ответим на все
интересующие вопросы.
- Тема конференции?
-« Новая система школьного ученического самоуправления».
-Как будет проходить конференция?
-В очном формате. Сначала будет общий сбор в спортзале,
затем ребята разойдутся по кабинетам, где будут
презентованы все 5 направлений нашей деятельности.
-Зачем нам это надо?
-Каждый должен осмыслить желание участвовать в
планировании, проведении и анализе общешкольных дел, а
также оценить свои возможности для участия в управлении
школой.
- Кто идёт на конференцию?
- Представители от каждого (с 5 по 11) класса — по 3
человека: ответственные, работоспособные, неравнодушные
ко всему, чем живёт школа, имеющие желание сделать эту
жизнь интереснее.

Трапезникова Анастасия, 11 кл.

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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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

«Настоящая забота о будущем состоит в том, чтобы отдать всё настоящему»
(Альбер Камю)
» (Минди Калин

