
          МЫ ШАГНУЛИ В НОВЫЙ ГОД!
        ИЛИ

 ШАГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Всё течёт, всё изменяется... Меняемся мы, меняется мир вокруг нас...
Момент смены одного года другим неизбежно заставляет нас
подводить некоторые итоги, анализировать, делать выводы, надеяться
на лучшее...
Год 2021. Чем отличился он?  Ненадолго вернёмся к нему.
Учителя учат, ученики учатся, школа функционирует.
Педагоги повышают свою квалификацию, пишут статьи, публикуют
методические материалы, побеждают в конкурсах... Учатся сами и
обучают других педагогов. Это всё, конечно, помимо обучения
школьников...
Ученики постигают науки в очном и (время от времени) дистанционном
формате. Пишут и защищают проекты, участвуют в различных
конкурсах и мероприятиях, посещают внеурочные занятия, кружки и
секции, готовятся и сдают экзамены, иногда пропускают занятия... 
Волейбол, баскетбол, хоккей, мини-футбол, лыжи, лёгкая атлетика,
тайский бокс, греко-римская борьба... А ещё танцы, вокал... Творческие
конкурсы и соревнования!.. Это далеко не полный перечень того, что
составляет досуг  учеников . О личных и командных победах и успехах
вся информация молниеносно фиксируется в Дневнике.ру. От
знакомства с культурой удмуртов до участия в соревнованиях
допризывной молодёжи -- всё это отражено в новостях.
Родители получают консультации от психологов, слушают лекции
педагога-сексолога, проходят анкетирование, посещают родительские
собрания, а ещё...учатся вместе с детьми на дистанционке...
Выпускники уходят из школы, кое-кто возвращается: просто навестить
или даже поработать!..
Всё обычно, пусть даже в такое необычное время...
В Новом, 2022 г., хочется иметь побольше возможностей реализовать
себя, открыть для себя что-то новое; больше свободы и, конечно,
здоровья! А всё остальное будет выполнено, организовано,
осуществимо!
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« Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет »
 (В.Г. Белинский )

ШАГ ЗА ШАГОМ



  Второй День дублёра не перестаёт удивлять Кошкин
Иван, ученик 9А. Да это уже и не ученик вовсе, а, по
мнению Кожевниковой О.А., «готовый учитель
 географии». Второй год он проводит 
уроки в большом количестве и в разных
параллелях. В этом году -- 6 уроков
географии в 2-ух сменах!  Инициатива
такая приветствуется, а уж как дети рады!

Бесспорным достижением этого Дня дублёра
стала полная укомплектованность 5-7 классов классными
руководителями. Престиж этой почётной обязанности   
                                               возрос! Например, отлично
                                               справился со своими 
                                              должностными обязанностями
                                              Хлебников  Иван (10 кл.),
                                               классный руководитель 5Б!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В День дублёра несколько лет назад выбирали «лучшего
по профессии». Уже второй год, по мнению организаторов
Дня, этого делать не стоит, ведь в таком случае кто-то
должен будет этим отдельно заниматься (отдельное
жюри). Главное, чтобы каждый участник попробовал свои
силы в общем «взрослом»  деле, сделал для себя выводы. А
уж если захотелось снова поучаствовать или даже
выступить в роли организатора -- это показатель
серьёзности, инициативы, взрослости.

День дублёра, о котором так много говорили, а ещё
больше к нему готовились, состоялся. И не просто
прошёл... Он состоял из целого комплекса мероприятий.
Сил было приложено немало!
Неслучайно и результат получился впечатляющий : 61
активный участник (от дублёра вахтёра до дублёра
директора)! Вся организация этого дня, конечно, легла на
плечи администрации. Вот имена тех, без кого этого
мероприятия не состоялось бы:
Дюпин Иван (10кл.) – директор школы ( первый в истории
школы, кто был на этой должности  «2 срока»)
Трапезникова Анастасия (11) – заместитель директора по
ВР (принимает участие в Дне дублёра уже  5-ый раз, из
них 2 -- в роли администратора)
Жукова Софья (11) – второй год совмещает должность
зам.директора по АХЧ с проведением уроков по разным
дисциплинам ( технология, ИЗО, история, русский язык)
Щеклеин Иван (10) , Вилисова Варвара (11) и Чарушин
Андрей (10 )– впервые попробовали себя в должности
администратора
Шуплецова Ангелина (11) – дублёр секретаря «со стажем»,
показавшая свои недюжинные организаторские
способности.
Огромная благодарность всем педагогам и работникам
школы, которые поддерживали ребят, особенно в этот
ответственный день, а также наставляли их, давали
советы во время подготовки.
Спасибо тем ребятам, кто по собственной инициативе, с
большим желанием отработал этот день, кто проявил
творчество, деловые качества, порой даже в чём-то
превзошёл себя. 
 Очень жаль, что не хватило сил на «финишное»,
полноценное мероприятие – заключительный педсовет.
Подведение итогов дела в силу ряда причин было
проведено расширенным административным советом.
Тем не менее,  с этим  «мини-педсоветом» организация
Дня дублёра состояла из 8 этапов:
1) стартовое (организационное ) онлайн-собрание; 
2) общий сбор всех желающих принять участие в Дне
дублёра с с подробными разъяснениями;
3) собеседование для дублёров (4 дня);
4) общий  «педсовет»;
5) административное совещание;
6) День дублёра;
7) административное совещание (итоги дня);
8) расширенный административный совет.

 
 

   «Дело рождает самоуправление, а не наоборот» 
  ( А.С.Макаренко )
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ

ДЕНЬ ДУБЛЁРА 
 На этот раз в роли «общественных наблюдателей» (а своё
наблюдение они вели через объектив фотоаппарата!)
выступили ученицы 8Г Солкина Виктория и Багина
Наталья.
Эта должность тоже не из лёгких: приходится быть  «везде
и сразу», перемещаться из одного здания в другое,
успевать ловить самые интересные моменты и брать
интервью у дублёров  «по горячим следам».
Вот одно из таких экспресс-интервью. На вопросы
отвечает Кропачева Виктория (8Г), работавшая
дублёром учителя начальной школы.
– Как ты ощущаешь себя в роли учителя?
Учителем быть очень сложно,это ответственная и трудная
работа. На уроке, рассказывая определённую тему, нельзя
от неё отходить. Необходимо найти общий язык с
учениками, а это очень сложно.
- Как  вели себя  учащиеся?
Мне очень повезло с классом. Они вели себя хорошо,
отвечали на вопросы, слушали объяснение внимательно.



ШАГИ НАВСТРЕЧУ

 «Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас»
(Линдон Джонсон)
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ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
 

                             КОНФЕРЕНЦИЯ
20 ноября состоялась школьная ученическая
конференция, где обсуждался проект первой школьной
конституции. 
Именно этот документ должен определить  принципы
взаимоотношений в нашей школе, основные ценности и
права каждого члена нашего большого коллектива,
структуру органов ученического самоуправления. Ранее
проект был рассмотрен на Совете школы, получил его
одобрение.
Нельзя сказать, что явка была достаточной ( чуть больше
50%), но те ребята, которые пришли, показали свою
заинтересованность и работоспособность.
Обсуждение, точнее, «погружение» в данную проблему
было чисто практическим. Общий  «старт» -- в спортзале
школы. За 1 час ребята, поделившись на группы,
побывали на 5 площадках, где познакомились со всеми
направлениями работы : наука, спорт, гражданское
общество, информация, культура. Жаль, что в основном
откликнулись ребята среднего звена, а вот «старших» на
конференции было уж очень мало. Незаинтересованность
8-9-х классов вызывает тревогу, ведь именно от их
инициативы в большей степени будет зависеть
претворение планов в жизнь. А ребята 5-7 классов
серьёзно, по-взрослому подошли к делу. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество!
В вопросах построения системы работы органов
ученического самоуправления помогали разобраться
кураторы направлений:
Труфакин Даниил Сергеевич
Фукалова Светлана Аркадьевна
Шешина Юлия Олеговна
Трегубова Наталья Сергеевна
Трапезникова Ирина Викторовна

 РЕФЕРЕНДУМ
 13 декабря состоялся школьный референдум по
принятию конституции – основного закона школы.
«Мы, сообщество Школы пгт Вахруши, создаем
образовательное пространство, в котором каждый
человек может чувствовать себя свободно и безопасно.
Нашими главными ценностями объявляются человек и
свобода проявления личности. Каждая личность имеет
равные права, вне зависимости от возраста, пола, статуса,
срока пребывания в школе, взглядов и т.д.
Любое взаимодействие в Школе основывается на
принципе: «Свобода человека заканчивается там, где
начинается свобода другого человека», -- говорится в ней.
Основные положения Конституции рассмотрены на
школьной конференции, а также были в общем доступе
для подробного изучения.
ИТОГИ референдума о принятии конституции от 13
декабря 2021 года:
За: 83%
Против: 17%
Явка: 38,4%
Процедура проведения голосования была соблюдена.
Таким образом, Конституция вступает в силу со дня её
официального принятия путём референдума и
публикации.
Согласно Конституции:
1. В классных коллективах должны пройти выборы
депутатов - двух представителей от класса в Парламент.
2. Парламент должен собраться на первое заседание в
течение месяца после принятия Конституции.

                                    КТО НА НОВЕНЬКОГО?!
В деле организации и проведения референдума приняли
участие добровольцы-старшеклассники Жукова Софья,
Трапезникова Анастасия, Шуплецова Ангелина, Сенова
Яна (11кл.); Дюпин Иван, Щеклеин Иван, Хлебников Иван
(10); Кошкин Иван (9А) и Кошурникова Анна (7А). Четверо
из них -- представители актива, который работает с
прошлого года. Спасибо  большое, активисты!
Им на смену должен прийти работоспособный актив
(сейчас -- Парламент) и продолжить начатое. 
 Старшеклассники передают «эстафетную палочку» и свой
опыт следующим за ними. Именно общие дела дают
возможность появления дружеских связей между
классами. 10, 9, 8 классы, вас ждут великие дела!



14 февраля. С течением времени растёт число людей,
которые знают о том, что с 2012г. 14 февраля отмечается
как Международный день дарения книг, который
объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им
любовь к чтению. 
Мы предлагаем присоединиться и подарить книги 
школьной библиотеке. Если у вас есть книги, 
прочитанные вами и уже не востребованные, но  в 
хорошем состоянии, вы можете принести их  в
школьную библиотеку. Можно сделать это не только
14 февраля, но и  в любое время!

ЖУРНАЛИСТЫ ВСЕХ ШКОЛ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
15 декабря 2021г. вышел пилотный печатный номер 
 «ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА»
Это совместный проект нашей школы в качестве опорной
и управления образования администрации Слободского
района.
Выпуск стал результатом первого муниципального
конкурса «Юные журналисты», состоявшегося осенью
2021г. Именно по его итогам возникло большое желание
напечатать поступившие материалы в полноценной
газете.
 «Кажется, бумага требует особо бережного отношения к
содержанию текста, родному языку и литературному
стилю. По нашему мнению, у дебютантов конкурса
получилось подготовить именно такие работы — яркие и
самобытные, достойные публикации и представления
широкому кругу сверстников и учителей.
Их тематикой стали летний отдых, путешествия и досуг,
природа края, жизнь детей и молодёжи, учёба, важные
экологические и подростковые проблемы, проблемы
выбора жизненного пути, мечты. Свои мысли юные
авторы излагали в форме очерков, рассказов, заметок,
аналитических статей, интервью, стихов собственного
сочинения, кто-то использовал для создания
полноценной журналистской работы фотоаппарат»  – это
часть «передовицы» первого выпуска. 
Надеемся на то, что в дальнейшем количество
талантливых авторов-школьников только увеличится,
                                                              формат конкурса надолго
                                                              укоренится, а издание
                                                              школьной газеты
                                                              Слободского района      
                                                              превратится в традицию.
                                                              Газеты переданы во все
                                                              школьные библиотеки
                                                              Слободского района, 
                                                              свои экземпляры 
                                                              получили и авторы.

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

 «Дело не в количестве прочитанных страниц, а в количестве 
вызванных ими мыслей » (  Паулу Фрейре)

  )

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Реклама
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ОТКЛИКНИТЕСЬ, ТАЛАНТЫ!
Редакция газеты «ШАГ», в свою очередь, надеется на то,
что среди учащихся школы найдутся те, чья «проба пера»
пройдёт именно здесь, на страницах школьной газеты.
Для интересующихся журналистикой ребят существует
много конкурсов, в том числе одна из номинаций
конкурса «Школа-пресс», который проводит издательство
газеты «Грани» Чувашской Республики и в котором мы
участвуем уже второй год. «Дорожка» уже протоптана,
дело за малым : найти корреспондентов, которые будут
шагать по ней, возможно, к своей мечте.
А школьная газета – это не разовый проект, это та
традиция, которая должна быть продолжена, которая
имеет свои истоки и возможности преобразования,
обновления, развития.
Газета ждёт творцов, создателей интересных рубрик,
корреспондентов, фотографов, писателей...

На страницах школьной газеты очень хочется увидеть в
первую очередь художеественное творчество одарённых
ребят. Среди выпускников школы есть замечательные
творческие люди, прекрасно пишущие и стихи, и прозу.
Сравнительно недавно школа даже выпускала авторские
сборники стихов своих учеников. Хотелось бы продолжить! 
У кого-то из вас, наверняка, есть неплохой опыт ( как
минимум, сочинения в школе пишут все!)
Ещё вариант для заинтересованных: можно поделиться
своими мыслями о прочитанной книге, тем самым вызвать
отклик других людей или дискуссию в случае расхождения
мнений. Это тоже неплохой вариант.

 
В этот номер вошли новостные материалы из
Дневника.ру (автор --  директор школы И.В.Олин), а
также материалы, подготовленные зам.директора
Трапезниковой И.В., выпускающим редактором.


