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Куда они уходят...
Куда они деваются каждый 

год после Последнего 
звонка  и Выпускного бала? 
Что следует за последним 
школьным рассветом, 
который они встречают 
вместе?.. И что стало с теми, 
кто окончил нашу школу в 
прошлом году? Где их можно 
найти?

В прошлом учебном году 
мы “отправили в большое 
плавание” 23 выпускника.

Из них 17 человек поступили 
в высшие учебные заведения. 

В ВятГГУ учатся наши 
“химики” – Александра 
Казакевич, Денис Кожихов, 
Вугар Мусаев, Екатерина 
Прохорова, Владислав Пестов; 
по специальности экономика 
и управление на предприятии 
– Анастасия Охотникова; по 
специальности журналистика 
и связь с общественностью 
– Евгения Чернышова.

ВятГУ облюбовали для 
себя Ирина Буторина, Мария 
Новокшонова и Арман 
Чалабян  (специальность 
экономика и управление), а 
также серебряный медалист 
Алексей Перминов и Виктор 
Соловьев (вычислительные 
машины).

Виктор Гостев учится в 
Российском государственном 

открытом техническом 
университете путей 
сообщения. В Кировском 
филиале этого университета 
обучается Юлия Зубкова.

Юлия Клинова учится в 
Кировской государственной 
медицинской академии (будет 
свой врач), а Юлия Гребнева 
в филиале Современной 
гуманитарной академии г. 
Москвы.

Станислав Беляев 
постигает азы экономики  
в О р л о в о - в я т с к о м 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м 
колледже.

Ольга Китаева, окончив 
Слободской педколледж, 
станет социальным 
педагогом.

Золотая медалистка 
Ольга Жданова поступила в 
Казанский государственный 
технологический институт.

Ряды Российской Армии 
пополнили серебряный 
медалист Константин 
Берсенев, Борис Багаев 
и Сергей Попов. Ребята 
уже приняли присягу и с 
нетерпением ждут окончания 
службы, чтобы продолжить 
учебу.

Роман Вершинин, 
единственный из всех 
выпускников, устроился на 
работу в ОАО “Майсклес”.

Привет с филфака!
Как летит время... И вот 

уже не двери родной школы, 
а ВятГГУ открываются передо 
мной каждый день.

Жизнь университета 
особенно динамична, в ней 
нет спокойных моментов, 
когда можно оглянуться назад. 
Ты живешь сегодняшним днем 
и отдаешься полностью во 
власть этого ритма.

Мой факультет уже стал для 
меня моей новой жизнью.Она 
безумно интересна и насыщена. 
Яркие преподаватели, 
талантливые одногруппники и 
рабочая атмосфера – это что-
то фантастическое!

Я не жалею о своем 
выборе и желаю всем 
од и н н а д ц ат и к л а с с н и к а м 
сделать свой, единственно 
правильный выбор.

Евгения Чернышова, 
филфак ВятГГУ

Профориентация
Во второй половине 

года планируется встреча 
с выпускниками школы  –
студентами различных учебных 
заведений, где можно задать 
интересующие вас вопросы и 
больше узнать о том учебном 
заведении, куда вы хотите 
поступать.
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11 класс в цифрах
1 сентября на торжественную 

линейку пришли все 13 
одиннадцатик лассник ов : 
шесть девушек и семь 
юношей.

В этом учебном году нам 
предстоит освоить программу 
по 17-ти предметам.

В   конкурсе «Осенний 
бум» приняли участие семь 
человек, а в группе поддержки 
были пять ребят.

В школьном туре в 10 
олимпиадах из нашего клааса 
приняли участие 11 человек.

На необычном для нашей 
школы празднике “Хеллоуин”  
присутствовали лишь три 
ученика нашего класа, но 
даже и это не помешало 
нам повеселиться на славу 
и сделать незабываемую 
фотосессию.
Екатерина Коробейникова,

11 класс

Первая встреча после 
лета

 Перед началом нового 
учебного года мы всем классом 
пошли в поход. Ходили мы 
недалеко, до Елховки. Там 
сидели и вспоминали о 
лете. Потом играли в мяч, 
пели громко веселые песни. 
Мальчики увидели в лесу 
змею. Мы радовались встрече 
друг с другом. Это была первая 
встреча в новом учебном году.

Настя Макарова,
5Б класс

Юные коллекционеры
Недавно у нас  прошел 

классный час, посвященный 
нашим увлечениям. Это было 

26 ноября. Каждый из ребят 
должен был принести то, что 
он собирает, коллекционирует. 
«На вкус и цвет товарищей 
нет» – правильно гласит 
пословица. Ни одна коллекция 
не повторилась. Кто-то 
собирает фантики, для того 
чтобы сделать платье, как в 
русской избе. Кто-то собирает 
информацию о знаменитых 
людях. Красивые ракушки, 
милые ангелочки, наклейки и 
даже открытки!!! Чего только 
не принесли наши ребята!!! 
Все коллекции были очень 
интересные, но вот одна из них 
привела в восторг всех ребят! 
Это коллекция Димы Платонова 
(на снимке) и Димы Старикова. 
Они коллекционируют 
старинные деньги, и самая 
старинная денежка в их 
коллекции 1898 года. Это 
очень большая по своим 
размерам денежка. Также у 
мальчиков есть иностранные 
деньги. Например из Италии.

Вести из классов

Вот такой интересный 
и необычный был у 
нас классный час!!!

Ксения Колотова,
6 класс

Наш классный уголок
 У нас в кабинете есть 

классный уголок.  Для его 
оформления класс выбрал 
группу девочек: меня, Любу 
и Ирину. Люба старшая. Мы 
собираемся по понедельникам 
и развешиваем в уголке 
различную информацию. На 
стенде уже появились график 
дежурства по классу, список 
ответственных за различные 
поручения. Расписание 
кружков, наши грамоты, дни 
рождения. А еще в уголке мы 
помещаем наши фотографии.

 Мне очень нравится 
наш уголок. Ведь мы сами его 
оформляем, хотим, чтобы наш 
класс был лучше остальных. 

Алена Вепрева, 
5А класс



Летом, как и всегда, 
мы отдыхали, набирались 
сил и здоровья… Осень 
пришла – значит, снова 
пора в школу. И вот 
веселый звонок собрал нас 
вместе. Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый 
класс! Здравствуй, дорога 
к знаниям! А о лете мы не 
будем жалеть и грустить. Мы 
будем о нем вспоминать…

Мои летние каникулы. 
Лето я прожил у бабушки 

в деревне. Приехали 
мы туда на машине.

Моя бабушка много 
работает. Рано утром она 
доит корову и выгоняет овец 
на пастбище. Днём бабушка 
ходит косить траву, и я ей 
помогаю. К вечеру бабушка 
ходит за коровой в поле. 

Я в деревне 
катался на велосипеде, 
смотрел телевизор. 

Через месяц приехали мама 
и папа и забрали меня домой.

 В следующее лето я снова 
поеду в деревню, к бабушке.

Сергей Домрачев, 
5А класс

Как я провела лето
 Вот и наступило 

долгожданное лето. 
Мы всей семьей 

отправились на море. Там 
были огромные волны и много 
людей. Я фотографировалась 
в воде, на песке. В Туапсе мы 
видели большие белые шишки. 
А по ночам там горит множество 

огней. Я была в дельфинарии, 
там много водных животных. 
Еще мы много раз катались 
на аттракционах. На юге 
было очень жарко. Мы 
катались на катере по волнам. 
Кругом было очень красиво. 

В конце лета мы ездили 
в Ульяновск к старшему 
брату-десантнику. Я была в 
доме В.И. Ленина, видела 
первую типографию, 
купалась в бассейне, 
танцевала под фонтаном. 

 Этим летом у меня 
было целое море радостных 
дней. Лето кончилось. 
Начался учебный год. Я 
думаю, летних впечатлений 
мне хватит до будущего лета.

Настя Степанова, 
5Б класс

Каникулы
Этим летом я читала 

книги, гуляла, играла со 
своей собакой. Спала я 
летом до десяти часов дня. В 
двенадцать уходила гулять, 
приходила только под вечер.

Мы всей семьей ездили 
на природу. По дороге в лес 
мы видели какую-то птицу. 
Она сидела прямо на дороге, 
а потом улетела, когда 
папа просигналил.

М а ш и н а 
остановилась, и мы 
пошли в лес. Там сразу 
нашли большой гриб. 
Папа срезал его, но он 
оказался червивым. Мы 
еще немного походили 
по лесу и поехали домой.

Лето в Солнечном городе
Еще я ездила к 

бабушке. Она меня каждый 
день кормила блинами, 
ватрушками, оладьями. Мы с 
ней ходили в магазин, играли 
в карты, я читала ей книжки.

Также мне запомнилась 
поездка в город Киров, 
где мы побывали на 
аттракционах и в цирке.

Но каникулы 
незаметно пролетели, и 
вот я уже пятиклассница!

Люба Калугина, 
5А класс

Наше занятие в газете
 Сегодня мы занимались 
в редакции школьной газеты 
«Остров МЫ». Занятие 
проходило 16 октября в 27 
кабинете. Мы узнали, как 
писать заметку, отвечали 
на вопросы учителя и 
попробовали сами писать. 
Собрались мы здесь потому, 
что хотим стать помощниками 
в газете. На этом занятии 
нам очень понравилось.

Даша Белокриницкая,
Полина Михеева, 

3Б класс,
Настя Семакова, 

3А класс

3

Над страничкой работали Софья Веселова и 
Елизавета Лукашова, 8А класс
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«Осенний бум» в школе
Конкурс «Осенний бум» 

– дискотека, посвященная 
осени.  Разноцветные листья, 
причудливые овощи с наших 
огородов, грибы и ягоды – все 
это дары осени. Они очень 
удивительны и красивы. Вся 
их красота должна была 
отразиться на костюмах и 
номерах конкурса. В нем 
принимали  участие учащиеся 
5-11 классов. От каждого 
класса требовалось дефиле, 
речевка и осенний хит. Конкурс 
проходил в актовом зале школы.

Было очень весело, 
интригующе и захватывающе! 
Каждому классу хотелось 
выиграть, все очень старались 
и показывали  интересные  
номера. Наш класс тоже 
принимал участие в этом 
конкурсе. Мы хотели удивить 
других и непременно 
себя! Все волновались, 
но именно волнение, 
энергию и драйв хотелось 
получить от этого конкурса!

Очень хотелось бы 
прочувствовать это вновь и 
вновь. Ведь это так классно!

Ксения Колотова, 
6 класс

Олимпиада в цифрах
В октябре проходил школьный 

Интересности из 
Интернета

В Париже выходил 
еженедельник “Соль и перец”, 
в котором всего две страницы. 
Он издавался на специальной 
водонепроницаемой бумаге. 
Еженедельник предназначен 
для тех, кто никак не может 
избавиться от привычки читать 
за столом во время еды. 
“Соль и перец” предлагает 
читателям подборку наиболее 
актуальных событий в 
мире и в стране, а также 
самые последние анекдоты.

На аукционе в Лондоне 
был продан за 304 доллара 
экземпляр газеты “Бостон 
глоб” за 12 апреля 1912 
года, в котором сообщалось 
о гибели “Титаника”.

Из-за нехватки бумаги 
номер газеты “Известия” за 17 
мая 1921 года был напечатан 
на холсте. Тут же было 
обращение: “Берегите газеты, 
их у нас мало! Прочитав, 
передай газету другому!”

Германская “Кельнише 
цайтунг” от 4 мая 1817 
года вышла с полностью 
пустой первой полосой. 
Так ее издатель Маркус 
Дюмон выразил свой 
протест против засилья 
государственной цензуры.

Школьная солянка
этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Наши 
ребята принимали активное 
участие. В 15 олимпиадах 
из 18 приняли участие 298 
человек.  Диплом победителя 
получат 49 ребят. Еще пять 
человек получат грамоты 
за первое место по школе. 
Диплом призера будет вручен 
22 участникам олимпиады.
Ученица 9 класса Виктория 
Цылева стала победителем 5 
олимпиад: по русскому языку, 
литературе, химии, биологии, 
истории. И по математике она 
получит диплом призера. 
Среди учащихся 8-х классов 
в четырех олимпиадах, по 
математике, русскому языку, 
биологии и истории, лучший 
результат показала Ольга 
Микалаюнас. также она 
получит диплом призера по 
технологии и химии.
На третье место вышла 
Ученица 11 класса Екатерина 
Коробейникова, победив в 
олимпиадах по  русскому 
языку, истории и МХК. 
Олимпиады нужны 
школьникам, так как проверяют 
знания и дают возможность 
узнать что-то новое.

Материал подготовила
Ольга Микалаюнас 

 
Внимание!

6 ноября в школе пройдут классные часы, посвященные 
Дню народного единства, “Я – гражданин страны 

народного единства.”


