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Школьная газета юных журналистов
МОКУ СОШ п. Безбожник

пишем, учимся, любим сочинять
Газета выходит один раз в месяц Профессия учителя глазами 

студента-практиканта

Славяна Владимировна Караваева
учится в Вятском государственном 
гуманитарном университете 
на третьем курсе  факультета 
философии и культурологи по 
специальности “социология”.
Закончила Безбожниковскую школу 
в 2007 году с серебряной медалью. 
Вот что рассказала Славяна 
Владимировна:
“По возможности я часто стараюсь 
зайти в свою родную школу. Каждый 
коридор, каждая лесенка, каждый 
кабинет дарит воспоминания…
Уже скоро пять лет пройдет с того 
момента, как я закончила школу. 
Когда я переступаю порог, сначала 
забываю, что я пришла сюда не как 
ученик. Кажется, что сейчас надо 
быстро переодеться и бежать к 
своему любимому однокласснику.  Но 
проходит пара секунд, и понимаешь, 
что тебя окружают совершенно 

Знакомьтесь! Это наши студентки-
практикантки.  Девушки пробовали себя в 

роли учителей истории и информатики. 
Надеемся, что мы их не разочаровали своими 

знаниями и недостойным поведением.
 А ещё они любезно согласились дать интервью 

нашей газете. Вопросы им задавала я, 
Алёна Вепрева

другие люди. Они все повзрослели.
Много всего изменилось в школе… 
Новый кадровый состав, мебель, 
хорошие стулья (о них мы могли 
только мечтать).  Появилось много 
разных стендов, фотографий и 
грамот. И дети изменились… 
Вроде так же бегают и кричат, но 
чувствуется, что они другие.
 Положение учителя-
практиканта связанно с большой 
ответственностью и страхом… 
Страхом, что ничего не получиться… 
Мне нравится свой предмет. Он 
напрямую связан с обществознанием, 
поэтому мне было интересно 
рассказывать ребятам материал. 
Пользуясь случаем, хочу сказать 
большое спасибо 11 классу! Мне 
очень приятно было с ними работать! 
Очень тяжело было прощаться, я 
успела к ним привыкнуть. Хочется 
пожелать учителям и ученикам, 
чтобы школа приносила радость, и 
вы всегда понимали друг друга”.

Валентина Анатольевна 
Ладыгина

учится в Кировском педагогическом 
колледже, который находится на 
улице Свободы.
“Мне очень понравилась школа, 
своим традициями и внутренним 
распорядком. Меня здесь приветливо 
встретили и помогали на всем 
протяжении практики. Ученики 
старательные, умные, хорошие. 
Порадовало то, что никто не 
пытался срывать уроки или мешать. 
Все отнеслись с пониманием к 
практиканту и помогали. Я выбрала 
информатику, потому что в наше 
время это самый прогрессирующий 
предмет. Мне нравится стремиться 
к чему-то новому, постигать новые 
технологии. Ребятам я бы пожелала 
успехов в учебе, и добиться всего, 
того, чего они бы пожелали”. 

Читайте в номере:

Подводя итоги ушедшего 
                                     года
                                         стр. 2-3

Письмо Президенту
                                   стр. 4
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
Это первый номер нашей газеты 

в новом 2012 году. И здесь мы хотим 
подвести итоги ушедшего 2011 
года. Чем он нам запомнился?.. Что 
узнали нового?.. Где побывали?.. В 
январе прошла подготовительная 
работа, предшествующая этому 
выпуску. Старшеклассники писали 
письмо Президенту, учащиеся 4-
9 классов отвечали на вопросы 
анкеты. По результатам анкет 
был составлен рейтинг наиболее 
запомнившихся мероприятий. 
Всего было задействовано 167 
человек. И вот таким мы видим 
ушедший год.

Конечно, самым ярким и 
неординарным событием стал 
прыжок с парашютом ученика 
11 класса, теперь 
выпускника нашей 
школы, студента 1 
курса Сыктывкарского 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
университета, буду-
щего историка 
Павла Ремезова. 
Вот что рассказал 
сам парашютист в 
интервью нашей 
газете: “Аэроклуб, где 
мне посчастливилось 
прыгать, находится в 
местечке Порошино 
под Кировом. Нас 
было человек 40-
50, и что меня очень 
удивило, были и девушки. Прыжок 
состоялся 2 апреля, было достаточно 
холодно. Прыгали мы с самолёта 
“Кукурузник” с высоты 900 метров. 
Полёт длился, как мне показалось, 
около трёх минут. А вообще всё 
быстро произошло, даже не успел 
испытать никаких ощущений. Перед 
полётом мне доверили складывать 
парашют, конечно, не полностью 
и рядом находился инструктор. 
Прыжок расцениваю как проверку на 
мужество, и если будет возможность, 
прыгну ещё раз”. На снимке мы 
видим Павла перед полётом.

Другим не менее важным 
событием стали выборы Президента 

нашей школы. Мы уже писали 
об этом событии, а сегодня 
предоставляем слово Ксении 
Колотовой. Она расскажет, что ею 
уже сделано на президентском посту. 
“В ходе избирательной кампании я  
предложила ученикам нашей школы 
включиться в международный  
танцевально-образовательный 
проект «Dance4Life». Итак, хочу вам 
рассказать о том, какие мероприятия 
уже были проведены, и что же нас 
еще ждет впереди.

1 декабря 2011 года проходила 
акция «Наша школа – территория 

здорового образа жизни!» На 
второй и третьей 

переменах ребята 
приходили в 

актовый зал, где их 
ждали активисты 

детского школьного 
объединения 

«Истоки», 
показывающие 
танцевальные  

движения.
9 декабря 2011 

года прошла акция 
«Молодежь за 

здоровый образ 
жизни!» Активисты 

школьной Думы 

заранее подготовили выступление 
о проекте «Dance4Life», его 
значимости на сегодняшний 

день и основные движения 
международного танца, которые и 
разучили вместе с собравшимися.
Впереди запуск проекта, встреча 

с региональными волонтёрами 
«Dance4Life» и участие в акциях в 

рамках этого проекта.
15 декабря 2011 года мы 

участвовали в областной акции 
«День отказа от алкоголя». Каждый 
класс готовил социальную рекламу. 
Было весело! Вот, например, 6 класс 
подготовил сценку «Бокс: спОрт 
против спИрта!»

Но и это еще не все! Еще все 
впереди! Тематические дискотеки, 
классные часы, районный “Лидер 
года”!.. Так что ждите новостей!”

Надо сказать, что сейчас Ксюша 
готовится к районному конкурсу 
“Лидер года”. Пожелаем ей успеха!

Активисты движения «Dance4Life»

ПОДВОДЯ ИТОГИ
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УШЕДШЕГО ГОДА
Многим запомнился конкурс 

“Алло, мы ищем таланты”, потому 
что была возможность выступить 
на сцене, показать своё искусство.

Пятиклассники называют 
выпускной вечер и посвящение 
в “Ровесники”, а ещё отмечают 
хорошую подготовку к проведению 
этого мероприятия учащихся 
седьмых классов.

Восьмиклассники уже не 
первый раз показывают свои знания 
на открытых уроках для учителей 
района.

Спортсмены вспоминают 
соревнования по волейболу, 
баскетболу, Президентские 
соревнования. Лучшие участники 
радуются своему первому “золоту“ 
и “серебру”.

Не остались в стороне и 
конкурсы летнего лагеря.

Называли ребята и успехи 
в учёбе, поездки в город 
Киров, победы в олимпиадах, 
дискотеки, конкурсы 
“Кенгуру” и “Русский 
медвежонок”, новогоднюю 
ёлку, костюмированное 
представление на старый 
новый год... всё-всё то, без 
чего невозможна школьная 
жизнь, и что потом долго 
помнится.

УШЕДШЕГО ГОДА

Хотим сказать спасибо
Это был последний вопрос анкеты, 
ответы были самые разные. Главное, 
что они шли от души:
- всем, кто нам помогал и направлял 
на верный путь...
- маме за то, что переживает за 
меня, помогает мне, радуется моим 
успехам...
- друзьям, которые поддерживают 
меня и помогают мне...
- всем учителям, которые поддерживают 

нас в трудную минуту и просто 
терпят нас такими, какие мы 
есть...
- классным руководителям, 
которые организуют для нас 
интересные поездки...
- моей подруге за то, что она 
поддерживает меня в трудную 
минуту...
- бабушке и дедушке за то, что 
меня хорошо воспитывают...
- родителям за то, что дают 
советы...
- моим родственникам и друзьям 
за то, что с ними я становлюсь 
иной...

Выступление 6 класса

Посвящение в ровесники учащихся 5 класса

Открытый урок  русского языка в 8 классе

От редактора: спасибо всем, кто участвовал в подготовке номера, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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Письмо Президенту
Наш главный выбор

Совсем немного осталось до 
выборов Президента Российской 
Федерации. Общественность 
взволнована предстоящим событием. 
В разных уголках страны по-своему 
готовятся к этому столь важному для 
страны моменту. 

К примеру, автопробег в Москве 
“За честные выборы”. Митинг в 
морозной Твери с участием более 
пяти тысяч человек. Митинг на 
екатеринбургском ТВ в поддержку 
Путина. Шествие стронников 
честных выборов в Кирове по 
Октябрьскому проспекту. 

Можно долго перечислять этот 
список. Главное, что мы тоже не 
остались в стороне. Учащиеся 10-
11 классов нашей школы по-своему 
включились в эту предвыборную 
гонку. “Письмо Президенту” - так 
называлось сочинение, которое они 
писали. Вот некоторые выдержки из 
этих писем.

“Скоро мне предстоит 
поступать учиться дальше. 
Хотелось бы, чтобы было 
больше бюджетных мест, 
больше шансов на достойную  
стипендию...”

“Наш маленький рабочий 
посёлок находится в Кировской 
области. Население в 
основном трудится на местном 
лесозаготовительном пред -
приятии ОАО “Майсклес”. 
Ещё совсем недавно посёлок 
развивался, люди зарабатывали 
хорошие деньги, многие 
ехали сюда жить. Сегодня 
процветает разруха, дома не 
восстанавливаются, рабочие 
места сокращаются. Молодёжь 
уезжает, остаются в основном 
люди пожилого возраста. Если 
так пойдёт дальше, то скоро 
посёлка не станет...”

“Мы - одна из ведущих 

стран по добыче газа и нефти. 
И конечно, нефть необходимо 
экспортировать в другие страны, 
но не в таких же количествах. 
Надо думать и о себе. Почему 
бензин всё время дорожает?..”

“У нас нехватка 
высококвалифицированных 
медицинских специалистов. 
Из-за этого страдают обычные 
люди, вынужденные ехать 
за медицинской помощью за 
многие километры...”

“Урок русского языка в нашей 
школе проводится всего один 
раз в неделю. Ни один другой 
предмет школьной программы, 
по которому выпускники 
сдают ЕГЭ, так не обделён. 
Получается, что родной язык в 
нашей стране не востребован. А 
ведь это величайшее явление 
нашей культуры. На мой взгляд, 
в русской стране люди должны 
знать свой язык лучше других...”

“Как сделать наше будущее 
лучше? В первую очередь 
надо внести изменения в 
образование. Если страна хочет 
повысит уровень образования, 
надо сделать его полностью 
бесплатным, ведь не у всех 
есть возможность оплатить 
учёбу. А от уровня образования 
подрастающего поколения 
зависит уровень нашей жизни 
в будущем, а значит, и уровень 
развития государства в целом...”

“Нужно сохранять природу 
нашей страны, ведь она 
неповторима. И эту красоту губят 
руки человека. Надо наказывать 
тех, кто не бережёт богатства 
страны...”

“После окончания 
высшего учебного заведения 
выпускникам очень трудно 
устроиться на работу, так как 

компании, фирмы практически 
не принимают специалистов 
без опыта работы. Хотелось 
бы, чтобы ВУЗы предоставляли 
выпускникам место работы...”

“В нашем посёлке был 
спорткомплекс. Я с шести 
лет ходил туда, и каждый раз, 
возвращаясь с тренировки, 
задумывался о том, что в 
будущем стану талантливым 
футболистом. Но не так давно 
спорткомплекс закрыли.
Теперь нам с друзьями негде 
заниматься спортом, хотя 
нам очень бы хотелось  этого.  
И таких ситуаций по всей 
России сотни. Поэтому я 
считаю, что данная проблема 
должна Вас заинтересовать. 
Стоит задуматься о том, что 
множество талантливых детей 
из глубинки завидуют тем, кто 
имеет возможность заниматься 
на новейших тренажёрах и 
тренироваться на современных 
спортивных площадках...”

“В нашем посёлке совсем 
мало развлечений для 
молодёжи. А как хотелось бы 
посидеть с друзьями в кафе, 
погулять в парке, посидеть на 
лавочке, в тишине почитать 
книгу. А ещё хотелось бы, чтобы 
в нашем посёлке появились 
фонари на улицах...”

  “Надеюсь, моё письмо не 
затеряется в куче других писем, 
а попадёт к Вам в руки, и Вы 
рассмотрите наши предложения,” 
- так заканчивается большинство 
писем ребят.

Четыре  одиннадцатиклассника 
примут участие в выборах 
Президента в марте. И им не 
безразлично, кто победит, потому 
что им жить, учиться и работать при 
новой власти.


