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Самая лучшая!
Моя мама вынашивала меня девять месяцев.
Она плохо себя чувствовала в это время. Ей было
сложно поворачиваться, подниматься по лестнице.
Она страдала от бессонницы много ночей подряд.
Затем она пережила мучительную боль ради того,
чтобы я появилась на свет.
Она стала моей медсестрой, шеф-поваром,
горничной, шофѐром, самым большим поклонником, учителем и моим лучшим
другом. Она плакала, когда я болела, боролась за меня, молилась и надеялась на
самое лучшее для меня.
Многие из нас воспринимают это, как должное. Я же не могу найти слова
благодарности. Я очень люблю свою маму, пусть и не твержу это целыми днями.
Родная моя, мой самый близкий человек, живи долго и счастливо!
Ганичева Настасия, 10 класс.

Мамина любовь.
Мама – сколько доброты в этом слове, нежности, любви! Мама – это тот
человек, который всю жизнь со мной. Она живѐт ради нас, своих детей.
Кто не спит ночами, сидя у наших кроватей, когда
мы болеем? Кто постоянно заставляет нас надеть шапку
осенью? Кто поддерживает нас в трудные минуты жизни?
Кто заботится о том, чтобы дома всегда были тепло и уют?
Кому мы звоним по нескольку раз в день, чтобы сообщить,
что у нас всѐ хорошо? Кто переживает из-за нашей учѐбы
больше нас самих? Кто отдаѐт всѐ своим детям, чтобы
только они были счастливы? Кто всегда ждѐт нас дома?
Конечно же, это мама. Всѐ, что мы сейчас умеем, - это
заслуга мамы. В любой сложной ситуации она всегда
готова помочь, хотя мы редко рассказываем маме о своих
проблемах, чтобы она лишний раз не тревожилась по
пустякам.
Мама – самый близкий человек для каждого из нас. И я хотела
бы извиниться перед ней за то, что я что-то не так сказала, что-то не
так сделала, за всѐ то, что могло ранить еѐ бесконечно любящее сердце.
Я всегда буду уверена в том, что мама будет оберегать и любить
меня даже тогда, когда я покину свой родной дом и уеду жить в другой
город.
Повышева Ксения, 10 класс.

"Green Party"
Четыре года назад Рябова Екатерина предложила идею школьных вечеринок,
тем самым положив начало еще одной школьной традиции. Каждый год первая
четверть заканчивается тематической вечеринкой. И вот, 27 октября в школе вновь
прошла вечеринка для 8-11хклассов "Green Party", посвящена она году экологии.
Авторами идеи стали юноши 11 класса. Каждому классу досталась своя стихия.
Ученики 8-в, которым досталась стихия
воды, приготовили стихи и песню. Ребята из 8-а
представили в своем выступлении стихию земли,
9-б нам рассказал в сценке о стихии огня, 9-в
продемонстрировал в стихах деятельность
человека и ее последствия, а 8-б приготовили
рассказ о климате. Все они получили
благодарственные грамоты.
II место заслужили девочки 9-а класса,
которые приготовили красивый танец, представляя стихию воздуха. III место у 10
класса. С помощью маленькой экскурсии они рассказали нам о флоре Кировской
области, напомнив о краснокнижных
растениях.
А Iпобедителями стали ученики 11
класса, им надо было рассказать о фауне.
И они представили проблемы животных
в шуточной сценке "Лес-2".
В этот вечер было много всего
интересного. А завершилась вечеринка
дискотекой!
Катынская Ирина, 10 кл
Знатоки экологического права.
В среду, 15 ноября, в рамках недели правовых знаний прошла игра «Знатоки
экологического права», которую проводила Сорокожердьева Анна Андреевна.
Участвовали три разновозрастные команды
с 7 по 11 класс. Команды придумали себе
названия: «Белка», «Лютики» и «Киборги». В
игре было три разновидности вопросов:
законодательство в сфере экологического права,
теоретические аспекты экологического права и на
определение верности суждения.
Все
команды
продемонстрировали
неплохой уровень знаний, и в итоге победила
команда «Лютики», набравшая 420 баллов. Они
старались опередить соперников, отвечая на
вопросы, на которые «Белка» и «Киборги» не
могли ответить. На втором месте оказалась
команда «Киборги» - 320 баллов. И на третьем –
«Белка» - 70 баллов.
Игра была очень интересная и познавательная, всем участникам она
понравилась. Где еще семиклассники и восьмиклассники смогут тесно
сотрудничать со старшеклассниками, как не в интеллектуальных конкурсах? Очень
хочется, чтобы мероприятия такого плана чаще проводились в нашей школе.
Ржанова Наталья, 11 класс

Профессий много, но…
В нашей школе прошла неделя правовых знаний, которая впервые
завершилась зрелищным конкурсом «Защита профессий». В нем участвовало 8
команд 8-11-ых классов.
Творчеству, юмору, активности ребят в этот вечер не было границ! Каждое
выступление чередовалось с интеллектуальными конкурсами для болельщиков:
викторинами, загадками о профессиях, импровизациями... Среди зрителей
наиболее активно проявили себя Никита Зонов, Павел Катаргин (11 кл.), Михаил
Помелов (8-б кл.), Юлия Городилова (9-а кл.).
После горячих споров жюри решило каждому классу присудить победу в
одной из номинаций. Одиннадцатиклассники победили в номинации «Сердце
отдаем детям» за
представление профессии
учителя начальных классов. Как «Знатоков фактов»
наградили учеников 10 класса. Они рассказывали о
врачах скорой помощи, и их сценка была одной из
самых интересных. 9-а класс были лучшими в
номинации «С заботой о будущем», так как
выбрали столь востребованную профессию, как
врач-терапевт. 9-б класс презентовавший профессию
врача
общей
практики,
наградили
«за
креативность». Наиболее запомнились зрителям
Никита Тананин в роли пациента и Максим
Минчаков в роли врача. «За артистизм» выделили 9в кл., рассказавший о стилистах. Особо отметили,
как артиста, Даниила Ушакова! За «творческий
подход» к заданию по теме «Парикмахер-стилист» ученики 8-в. Они не только
рассказали о профессии, но и продемонстрировали коллекцию моделей одежды, в
том числе для занятий в школе. Как самый сплоченный класс на конкурсе отметили
учеников 8-б, которые перевоплотились в реперов и представили профессию
учителя математики. А 8-а решили отметить «За деловой подход к работе», так как
ребята очень серьезно подошли к защите профессии архитектора.
Хочется надеяться, что этот конкурс станет доброй традицией в школе!
Особенно приятно было видеть, что вела программу А.Д. Дубовцева – девушка,
которая совсем недавно сама стояла на этой сцене в качестве старшеклассницыучастницы конкурсов, а сегодня она, студентка ВятГУ, и сама уже преподает!

Это ли не результат учительского труда, когда через несколько лет хотя бы
один из выпускников скажет: «Профессий много, но я вернулся в родной город
учителем (врачом, медсестрой, парикмахером...), чтобы на деле воплотить то, о чем
рассказывал на сцене в родной школе»?!
Елена Минчакова, председатель Совета школы.

«ЮнЭк»
На осенних каникулах в нашей школе работал экологический лагерь
«ЮнЭк», который посетили 20 учеников 2 – 7 классов. Каждый день начинался с
зарядки и минутки здоровья, на которой мы повторили упражнения для глаз и
красивой походки, говорили о правильном питании, вреде курения и
путешествовали в страну Витаминию.
Первый день запомнился
экскурсией
на
метеорологическую
станцию
нашего города. Техник –
метеоролог
Шутова
С.В.
рассказала о том, что с 1935
года на станции ведутся
круглосуточные наблюдения за
погодой
и
атмосферными
явлениями. Мы с большим
интересом
рассматривали
приборы: барограф, чашечный барометр, ветровой прибор анеморумбометр. На
метеоплощадке Светлана Валентиновна объяснила, как определяется глубина
промерзания почвы и количество осадков (эти сведения нужны для работников
сельского хозяйства).
Познавательными были занятия с лабораторным оборудованием. Учитель
физики Ушакова О.В. на занятии «Измеряем величины» рассказала о приборах,
старинных мерах массы и длины, правилах пользования весами. «Изучаем
микромир» - так называлось занятие учителя биологии Ермолаевой И.А., на
котором мы работали с микроскопом с помощью которого увидели гриб мукор и
инфузорию-туфельку. На занятии «Лихеноиндикация» около школы определяли
чистоту воздуха по лишайникам, а практикум «Анализ бытовых отходов и их
утилизация» помог задуматься о том, как можно уменьшить количество бытовых
отходов.
Занятия проходили не только в стенах школы. Мы побывали в музее на
занятии «Флора и фауна озер и прудов», в районной библиотеке на познавательно –
развлекательной игре «Про братьев наших меньших». А еще были защита
экологических плакатов, спортивные и интеллектуальные игры, которые для нас
подготовили
Дубовцева
А.Д.,
Березина Е.К., Кулаков С.С.,
Стрижова Л.Ю.
С малых лет человек должен
познавать природу и непременно
учиться любить, оберегать, разумно
пользоваться.
Занятия
экологического лагеря непременно
нам в этом помогут.
Рычкова Екатерина, 5-в
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