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Вот и лето прошло… 

Вот и пролетело еще одно лето, и выпускники школы определились со своей дальнейшей 

судьбой.  

В 2018-2019 учебном году ученикам 9-ых классов впервые 

предстояло пройти государственную итоговую аттестацию за курс 

основной школы. Все ученики успешно сдали выпускные экзамены. И 

после всех испытаний их ждала «заслуженная награда» – АТТЕСТАТ - 

первый документ об образовании  

12 из 20 выпускников 9-а класса 

приняли решение продолжить обучение в 

школе. Ну а 8 человек покинули стены 

родной школы и теперь продолжат обучение 

в средних специальных учебных заведениях г. Кирова и г. Слободского. 

Хочется пожелать ребятам успехов и удачи на выбранном ими пути. 

Всего 3 человека из 9-б продолжат обучение в 10 классе, а 

остальные поступили учиться в учебные заведения нашей области: 

авиационный и строительный многопрофильный техникум, 

технологический, лесопромышленный и медицинский колледжи, коллеждж ВятГУ, Московский 

финансово-юридический колледж, Белохолуницкий филиал "ВАПК".  

Из 9-в класса Алексей Кочуров будет учиться в КЛЕНе, в 

медицинском классе, а Дарья Чашникова в КЭПЛе – по юридическому 

профилю, остальные поступили в колледжи г. Кирова, Белохолуницкий 

филиал "ВАПК", Слободской пед.колледж. 

Будущие профессии выпускников основной школы: медсестра, 

учитель, специалист по физической культуре, юрист, программист, 

менеджер по продажам, логист, строитель-технолог, парикмахер-технолог, 

сварщик и др..  

Из 25 выпускников 11 класса продолжить обучение решили  22. 17 человек поступили в 

ВятГУ, причѐм 14 из них на бюджет. 

Радует, что 7 выпускников 

выбрали педагогические специальности: 

Вылегжанина Наталья - будущий учитель 

начальных классов и английского языка, 

Захваткина Мария - учитель химии и 

биологии, Кошурникова Ирина - 

английского и немецкого языков, 

Повышева Ксения –  математики и 

информатики, Салтыков Василий - химии и экологии. Булатова Анастасия поступила в Кировский 

педагогический колледж по специальности учитель начальных классов, а Редик Юлия в Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений на воспитателя детского сада. Сметанин Александр 

поступил в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (на бюджет), Черезова Алѐна – в Кировский медицинский университет (на 

бюджет), Ярунина Маргарита в Волго-Вятский институт Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина.  

Очень хочется верить, что наши выпускники успешно окончат учебные заведения и 

реализуют свои планы во взрослой жизни. Возможно, кто-то вернется на малую родину, 

чтобы развивать ее экономику, обучать детей, лечить местных жителей и т.д.   

Желаем всем успехов! 

Еремина А.В., Созина Л.В., Суевалова Е.К., Шарыгина Г.Д. 



Лето с пользой! 

Я очень рада, что выиграла путевку в ВЭЛ (Вятский 

экономический лагерь) в районной специализированной Олимпиаде 

по предпринимательству для учащихся образовательных учреждений 

города и района.  

19 дней увлекательной игры. Нас учили ставить цели на пять 

лет вперед и планировать свое будущее, управлять своим бюджетом. 

Еще мы много отдыхали, гуляли, занимались спортом, общались. 

Нашим куратором в 

лагере была Анна 

Олеговна Татарникова, 

наш учитель экономики10 

классе. Благодаря ей, этот 

предмет нам показался 

очень полезным, хотя и 

очень сложным. Анна 

Олеговна специалист в области экономики и 

предпринимательства и очень оптимистичный человек. 

 К нам приезжали молодые и успешные 

предприниматели: Александр Караваев, руководитель агентства интернет маркетинга InComе; 

Алексей Лысков, владелец нескольких аптек и 

магазина канцтоваров в Оричах; Татьяна Рожнева, 

которая занимается не женским бизнесом – 

деревообработкой;  директор IT-компании Алексей 

Асяев.  

 Мы встречались с действующим 

предпринимателем Ярославом Шулаковым, 

который является председателем молодежного 

парламента при Законодательном собрании 

Кировской области; председателем союза 

журналистов Кировской области, директором 

 портала Киров.онлайн Еленой Урматской;

управляющим "Банк Открытие в Кировской 

области Юрием Садаковым; с Натальей 

Вайкутис начальником отдела работы с 

налогоплательщиками ФНС Кировской 

области; представителями отделения по 

Кировской области Волго-Вятского главного 

управления Центробанка РФ.  

С нами на равных разговаривали о 

важных и актуальных темах, мы выступали на 

дебатах, учились работать в команде и 

 определялись со своей будущей профессией.

Мы приняли участие в мозговом штурме-тренинге, помечтали на 5 

лет вперед и попробовали нарисовать свою идеальную старость. 

Тем, кто отличился в работе лагеря, вручили подарки от Мегафона 

(и мне за то, что показала себя активной в течение всей смены). 

Еще одним приятным подарком стал Сертификат победителя 

на 1000 р. на любую образовательную услугу (курсы, репетиторство 

и т.д.) в Современном Деловом Институте. 

Это было незабываемо! Куча эмоций и новых знакомств! А 

главное, я поверила в свои силы и способности! Не бойтесь 

участвовать в подобных олимпиадах, может быть, и вам выпадет такой счастливый билет! Всем 

удачи в новом учебном  году! 

Юлия Городилова, 11 класс 

 Использованы фотографии: https://vk.com/welcome_vel   
#ВятскийЭкономическийЛагерь#лето2019# 

https://vk.com/welcome_vel
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85


Творческое лето 

Этим летом я с художественной школой побывала в старинных 

русских городах Владимире, Суздале и Муроме на XVIII 

Международном конкурсе-пленере юных художников на Владимиро-

Суздальской земле. Я была в предвкушениях от подготовки к поездке… 

Поездка не обошлась без комичных ситуаций. 

Я была очень рада, когда мы приехали во Владимир. Ты сразу, 

выходя из вагона, видишь красивые дома, купола церквей. Нам надо 

было доехать до гостиницы «Заря». Приехали, заходим, а там такая 

красота... А потом нас отвели в комнаты, где мы расположились и 

пошли на завтрак. Этот день был выходной, вечером мы пошли 

отдыхать (кто-то на открытие 

конкурса, кто-то на «Разгуляй»). 

Я пошла на «Разгуляй». А там... 

Так весело было. Так там были 

русские народные песни, и я не 

удержалась и начала танцевать 

на сиденье.  

На следующий день мы 

пошли на пленер, но сначала мы пошли на Древо жизни в 

музей, а потом только писать Дмитриевский храм. По 

дороге нам встретились китайцы, которые захотели с нами 

сфотографироваться. Вот так и прошѐл мой первый пленер!  

Потом мы поехали в Суздаль на Яблочный 

спас - это традиционный праздник. Но сначала для 

нас провели экскурсию по городу. Там мы посетили 

один очень интересный храм, в котором были 

настенные фрески. Фрески - это рисунки по сырой 

извести, краски сделаны на яичной основе. В 

Суздале мы пошли на праздник. Там столько яблок, 

сувениров, звучат заводные песни. Но и туда мы 

приехали не отдыхать, а писать картину.  

Я придумала сюжет «Царь-яблоко». После 

того как все написали свои картины, мы пошли 

покупать сувениры. А там глаза разбегаются, куда 

ни глянешь одни наливные яблочки, сладкие 

пирожки, разноцветные ложечки. Но и этот день 

закончился, а все приключения только впереди. 

Завтра едем на Родину богатыря в Великий 

Муром. Там нас встретил сам богатырь Илья 

Муромец. А потом нам провели экскурсию по 

Мурому. Для себя я узнала много нового, а ещѐ 

мы посетили много монастырей. Храмы поражают 

убранством. В одном люстра сделана в виде 

корабля, на окнах витражи - это просто 

неописуемо. В Муроме мы писали храм!  

Но мне ещѐ предстоит нарисовать портрет 

на конкурс. С утра мы отправились в Гороховец, 

где посетили старинный дом, в котором жили 

богатые дворяне. Нам показывали старинные 

вещи. Было очень интересно узнать, как жили 

раньше. Там мы как всегда писали храм. Потом мы прогулялись и поехали обратно во Владимир, 

где решили на последок сходить на пленер. Мы написали Смотровую башню, на которую потом 

поднялись. Было все очень интересно. А вечером мы пошли на закрытие конкурса, и меня там 

наградили за портрет специальным призом.  

Лето для меня прошло быстро и очень интересно! 

Анастасия Русских, 6б класс 



«Алые паруса» 

Этим летом я ездила в лагерь "Алые паруса", находится в 

п. Кстинино Кирово-Чепецкого района. Загородный лагерь 

расположен в сосновом бору на берегу живописного озера, здесь 

очень красивая природа и свежий воздух. 

Когда мне мама сообщила, что я еду в лагерь, сильно 

обрадовалась. В лагерь поехала со своей подругой. Забирали нас 

из Кирова на автобусе. Сразу познакомились с ребятами. Когда 

мы приехали в лагерь, нас распределили по отрядам, я оказалась в 

5 отряде. Жили в комнате по 5 девочек. В нашем отряде было 2 

вожатых: Екатерина Дмитриевна и Дина Ринатовна.  

Каждый 

день проходил по 

расписанию: мы 

делали зарядку, 

гуляли и играли, 

нас вкусно кормили, с нами проводили интересные 

мероприятия: спортивные, музыкальные. Наш 

отряд занимал почти всегда первое место. А еще 

мы ходили на дискотеки, где было очень весело. 

 В лагере  в 

течение всей смены 

работали кружки по 

интересам: театральный, радио и спортивный. Я посещала 2 кружка: 

радио и спорт. В радиокружке узнала много интересного и научилась 

вести радиопередачи.  

В последний день лагерной смены был заключительный 

концерт, на котором выступали все отряды и вожатые. Перед этим 

концертом мы активно репетировали. По лагерной традиции в этот 

день у нас был прощальный  костѐр, где все отряды собирались и 

пели песни. Мы пели 

очень много песен. 

18 дней в 

лагере очень быстро 

пролетели, не 

хотелось уезжать 

домой. В лагере у меня появилось много друзей. 

Сейчас мы с ними общаемся по интернету. На 

следующий год обязательно поеду в пионерский 

лагерь в этот, или в другой.  

Очень здорово проводить лето в лагере!!!  

Я хорошо отдохнула и набралась сил на 

новый учебный год. 

Доминика Комарова, 6а класс 
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