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Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути. 

 

Линейка, посвященная ДНЮ ЗНАНИЙ, 

состоится 01.09.2017Г. в 10ч00мин 

 

 



О выпускниках средней школы. 

Отшумело, отсмеялось и неведомо куда умчалось лето… «Разлетелись» 

из родной школы ее выпускники. Все 24 выпускника 11 класса успешно 

сдали обязательные государственные экзамены и получили аттестаты. 

Окончили школу с «Золотой 

медалью» 5 человек: 

Буланков Илья, Докучаева 

Виктория, Ушакова 

Анастасия, Чарушина Софья 

и Шишаев Алексей. 8 

выпускников окончили 

школу без «3». 

 Лучше всех сдали экзамены по русскому языку 

Пермякова Ксения (86 б.), Шишаев Алексей (83 б.), Чарушина Софья и 

Осетрова Адель (81 б.); по математике (профильный уровень) – Ушакова 

Анастасия, Татарников Игорь и Шишаев Алексей (70 б.); по математике 

(базовый уровень) максимальное количество баллов (20) набрали 

Белорыбкин Алексей, Докучаева Виктория, Плюснина Светлана, Татарников 

Игорь, Ушакова Анастасия и Шварц Мария. Так же высокие результаты 

показали по литературе - Осетрова Адель (71 б.), по географии - Шишаев 

Алексей (78 б.), по биологии – Ушакова Анастасия (86 б.), Чарушина Софья 

(77 б.). Были успехи и у других выпускников. Но были и те, кто был 

разочарован своими результатами, а все по тому, что не очень ответственно 

относились к учебе и подготовке к экзаменам. 

Кем они решили стать7 врачами, учителями, инженерами, юристами, 

экономистами, дизайнерами и педагогами, энергетиками и специалистами в 

компьютерных технологиях, медсестрами и ветеринарами, специалистами в 

деревообработке и автоделе. 18 человек из класса будут получать высшее 

образование, а 6 – среднее специальное, из них 15 будут обучаться бесплатно 

(13 в ВУЗах, а 2 – в ССУЗах). Практически, все выпускники решили 

продолжить свое образование в областном центре. В ФГБОУ ВО ВятГУ – 13 

ч., Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) – 2 ч., ФГБОУ ВО КГМУ – 2 ч., ФГБОУ ВО Вятская ГСХА – 1 ч., 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» - 3 ч., КОГПОБУ "Кировский 

лесопромышленный колледж" – 3 ч., и только Осетрова Адель будет учиться 

в столице нашей родины в Институте социально-гуманитарных технологий 

ФГБОУ ВО МГУТУ 

им.К..Разумовского.  

Очень хочется 

верить, что они не 

ошиблись с выбором 

профессии, успешно 

окончат учебные 

заведения и реализуют 

свои планы во 

взрослой жизни. 
Е.А.Катаргина, кл.руководитель 



О выпускниках основной школы. 

В июне 2017 года основную школу окончили 52 девятиклассника. Все 

они получили аттестат об основном общем образовании.  
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Самыми 

распространённым

и экзаменами по 

выбору в девятом 

классе были 

информатика, 

обществознание и 

физика. Горячев 

Антон, Повышева 

Ксения и 

Мокрушина 

Елизавета, Кирин Андрей 

сдали все экзамены на 

пятёрки. Все, кто выбрал 

сдавать географию, сдали ее 

отлично.  

18 человек окончили 

девятый класс без троек, а 

Повышева Ксения и 

Мокрушина Елизавета 

получили аттестаты особого 

образца.  



Половина выпускников поступили учиться в учебные заведения нашей 

области: авиационный и железно-дорожный техникумы, Кировский 

многопрофильный техникум №18, лесопромышленный, медицинский и 

технологический колледжи, колледж пищевой промышленности, колледж 

при Московской финансово-юридической академии, Вятский колледж 

управления и новых технологий, Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений, Вятский автомобильно-промышленный колледж. Но 

есть и те, кто уехал за пределы Кировской области: училище олимпийского 

резерва в г. Йошкар-Ола, Костромской торгово-экономический колледж. 

Будущие профессии: медсестра, фармацевт, логист, программист, 

юрист, автомеханик, воспитатель детского сада, эксперт продовольственных 

товаров, менеджер по продажам, технолог молочной продукции, тренер, 

специалист на железнодорожном транспорте, мастер отделочных работ, 

технолог по обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования. 

Вторая половина выпускников продолжит обучение в 10 классе. 

Мы всем желаем успехов в учебе, а десятиклассникам – плодотворного 

сотрудничества со школой. 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовили: Катаргина Е.А., Шарыгина Г.Д., Ушакова О.В. 
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Сайт школы: http://school1111.ucoz.com/  
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Набираем команду в школьные СМИ. 

Если ты творческая и креативнвномыслящая личность, 

умеешь работать с видео и фотоматериалами, грамотно 

владеешь речью, любишь писать сочинения, то 

обращайся к Е.А. Катаргиной, социальному педагогу. 

http://school1111.ucoz.com/

