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Последние новости
•Состоялась очередная сессия 
очно-заочной краеведческой 
школы. Ещё одна группа ребят 
выходит на финишную прямую. В 
апреле учащиеся будут защищать 
свои дипломные работы. А в 
мае состоится новый набор в 
краеведческую школу
• Учащиеся нашей школы приняли 
участие в открытой областной 
сессии исследовательских школ 
Кировской области
•15 декабря учащиеся 5-6 классов 
приняли участие в районном 
конкурсе “Новогодний герой 
- 2013”, который проходил в 
п.Староверческий
•Заканчивается пошив хороводных 
костюмов для танцевального 
коллектива “Радуга”. Спасибо 
спонсорам!
•Ученик 11 класса Иван Богомолов 
стал обладателем премии Главы 
Мурашинского района

•20 декабря в школе прошло 
РМО библиотекарей. 
Гостям показали открытое 
мероприятие “Вести со 
всей планеты” и мастер-
класс учащихся 11 класса 
“Необычные новогодние 
игрушки”
•В.Ю. Шелгунова, учитель 
английского языка, стала 
победителем районного 
конкурса по ПДД 
“Методическая шкатулка”, 
а Т.А. Ренжина – призёром 
этого же конкурса
•Традиционным стал конкурс 
“Алло, мы ищем таланты!” 
В этом году на сцене 
выступали даже родители

Алёна Козлова, ученица очно-заочной краеведческой школы во время работы 
в Государственном архиве социально-политической истории Кировской 

области. Тема исследовательской работы “Судьбы репрессированных 
священнослужителей храмов Орловского уезда Кировской области”

Учащиеся нашей школы на районных краеведческих чтениях
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«Нет ничего в русской истории 
темнее судьбы Вятки и земли её…» 
– так писал Н.И. Костомаров. Это 
высказывание известного русского 
учёного-историка стало эпиграфом 
многих изданий и фильмов по исто-
рии Вятки. 

Вяткой город был назван 
11 сентября 1780 года указом 
Екатерины II. До этого главный город 
вятской земли назывался Хлыновом. 
Название Хлынов произошло, 
скорее всего, от прозвищного имени 
Хлын-тунеядец, бродяга, мошенник. 
Название «Вятка» более древнее, чем 
«Хлынов». Если первое упоминание 
Хлынова относится к 1457 году, 
то Вятка впервые появляется в 
русских летописях 1374 года, а 
затем неоднократно встречается в 
летописях первой половины 15 века. 
Нынешнее имя наш город получил 
7 декабря 1934 года в честь Сергея 
Мироновича Кирова, уроженца 
города Уржума.

Основную массу русских 
поселенцев составляли крестьяне. 
Ремесленники и торговые люди 
жили в крупных сёлах.

В 16 веке вятская земля занимала 
одно из первых мест среди всех 
территорий Русского государства 
по интенсивности заселения и 
хозяйственного освоения. 

В 1861 году горожане встречали 
первый пароход. В 1899 году 
железная дорога связала Вятку с 
Пермью и Котласом, а с 1906 года 
началось движение поездов через 
Волгу в Петербург.

Вятка известна как место 
политических ссылок.

 В Вятке жили такие известные 
люди, как поэты Ермил Костров, 
Николай Заболоцкий, писатель А.А. 
Лиханов, маршалы Л.А. Говоров и И. 
С. Конев, председатели Совнаркома 
В.Н. Рыков и В.М. Молотов.

Люба Калугина, 
8а класс

Затерянный в лесах глухой 
край. Когда-то именно так и 

говорили о Мурашинском районе. 
Эта характеристика далека от 
реалий сегодняшнего дня. Через 
Мурашинский район проходит 
федеральная трасса, соединяющая 
Кировскую область с республикой 
Коми. Ведётся строительство 
автомобильной магистрали, которая 
даст выход на Архангельскую 
область. К тому же, Мураши – это 
крупный железнодорожный узел, 
через который мчат поезда к портам 
Белого моря. Ну и, конечно, лес, 
составляющий основу благополучия 
района.

Мурашинский район образован в 
1929 году. Находится район на северо-
западе Кировского края и на три 
четверти покрыт лесом. Освоенные 
для сельского хозяйства территории 
расположены вдоль линии железной 
дороги, а также на юго-западе 
района, преимущественно вдоль 
течения рек бассейна реки Вятки. 
По району протекает река Великая и 
ряд притоков реки Моломы.

Основным видом сообщения 
внутри района являются автодороги. 
Огромное значение для межрайон-
ных сообщений имеет Горьковская 
железная дорога протяжённостью 
сорок километров.

Мурашинский район является 
одним из северных районов Вятского 
края с высокой лесистостью и редким 
населением, занятым, главным 
образом, на лесозаготовках, лесных 
промыслах и в сельском хозяйстве.

Центром Мурашинского района 
является районный центр город 
Мураши. Дата основания 1898 год. 
Статус города был дан 1 апреля 1944 
года.

Антон Рогачёв, 
8а класс

В Кировской области есть посёлок 
с необычным названием – Безбож-
ник. Он возник из железнодорожной 
станции с таким же названием в 
двадцатые годы прошлого века, когда 
религия была объявлена пережитком 
“старого мира”, который вот-вот 

исчезнет. В это 
время в СССР действовал “Союз 
воинствующих безбожников”, на 
предприятиях появлялись “ударные 
безбожные цеха”, в массовом 
порядке закрывались храмы, сёла 
с названиями Воздвиженское и 
Богоявленское переименовывались 
в Аэродинамическое и Тракторное. 
Времена эти, к счастью, прошли, 
но название станции осталось как 
памятник этой эпохи.

Татьяна Пахтенина, 
8а класс

“Кладбища богатеют, когда 
закрываются больницы,” – с этого 
афоризма я хотела бы начать своё 
выступление.

В 80-е годы прошлого века 
началось строительство больницы 
в нашем посёлке. Оно предполагало 
несколько отделений: стоматологию, 
детское отделение, общее отделение. 
Больница обслуживала пять участ-
ков: п. Староверческий, п. Тылай, 
п. Волосница, п. Стахановский, 
п. Безбожник. Хотя на каждом из 
участков работал ФАП. Работали 
в больнице достойные врачи, 
медсёстры, стоматологи и 
фельдшера. До этого жители могли 
получить медицинскую помощь в 
больнице п. Стахановский.

У нашей больницы богатая 
история. Много жизней спасли 
в ней. Оказывалась любая 
медицинская помощь: эктренная и 
лечебная. Но в начале 2000-х годов 
больницу закрыли, осталась только 
амбулатория и скорая помощь.

Конечно, и сейчас помощь людям 
оказывается, но не в таком объёме 
и не такого качества, как было 
раньше. Люди страдают от того, что 
не оказана вовремя медицинская 
помощь, хотя и врач общей практики, 
и фельдшера отдают своей работе 
все силы и стараются облегчить 
страдания больных. Скажем им 
большое человеческое спасибо и 
воздадим огромную благодарность!

Ирина Сероева,
8а класс

Не будем дикарями...
  “Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости…”        

                                                                                                                        А. С. Пушкин
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Детективные истории из Солнечного города
В нашем новогоднем конкурсе сочинений самыми активными осказались учащиеся 
2 класса. Их новогодние путешествия, действительно, оказались детективными 

и требовали мужества и находчивости путешественников
«Путешествие в новогоднюю 
ночь». Такой была тема 
сочинения. Как вы помните, 
сочинение должно было 
начинаться словами “Никогда 
не думал, что путешествовать 
в новогоднюю ночь так 
опасно...” и заканчиваться 
“Но это уже совсем другая 
история.” Вот что у нас 
получилось.

Никогда не думал, что 
путешествовать в новогоднюю 
ночь так опасно. Новогоднее 
путешествие – это чудо! Ночью 
можно заблудиться, так со мной 
и произошло. Я попал на другую 
планету. Там не было ни людей, 
ни машин, ни домов. Были 
животные большого роста. Они 
меня не трогали, а разговаривали 
со мной. Я не понимал их языка.
Когда я вернулся домой, решил 
выучить язык этих  животных и 
снова вернуться на эту планету.
Но это совсем другая история.

Кирилл Ковязин, 
2 класс

Никогда не думал, что путешество-
вать в новогоднюю ночь так опасно, 
потому что твои фантазии оживают 
или все, что неживое,  может ожить.
Однажды вечером все легли спать, 
только я не спал. Я встал, подошёл 
к ели, оторвал иголку и как будто 

попал в сказку. Все игрушки 
разговаривали между собой. Было 
интересно за ними наблюдать. 
А вот что произошло дальше, это 
совсем другая история.

Илья Козин, 
2 класс

«Никогда не думал, что 
путешествовать в новогоднюю 
ночь так опасно, – говорил Дед 
Мороз Снегурочке. – Не первый 
раз развожу я подарки в Новый 
год. И никогда со мной такого 
ещё не было. «Что же случилось 
дедушка?» – спросила Снегурочка. 
«Ты же знаешь, что в Новогоднюю 
ночь я должен успеть облететь 
весь мир, чтобы раздать подарки 
детям. В Африке я чуть не растаял, 
в Антарктиде почти утонул в 
сыпучих снегах, в Австралии меня 
едва не сбили кенгуру, в России 
еле ушёл от голодных медведей», 
– проговорил Дед Мороз. «А где 

же твои олени, дедушка?» – спросила 
Снегурочка. «Олени? – Дед Мороз 
помолчал немного. – Олени остались 
у Санта Клауса, в Америке».
Но это уже совсем другая история.

Дима Брызгалов, 
2 класс

Никогда не думал, что путешествовать 
в новогоднюю ночь так опасно. Когда 
мы с Витей пошли гулять, то устроили 
путешествие в новогоднюю ночь 
и ушли в лес. Мы увидели в лесу 
волков. Я бросился бежать со всех ног, 
а за мной Витька. Вскоре мы увидели 
избушку, а там – старушка. Она нас 
покормила, напоила и проводила до 
дороги к дому. А там нас встретили 
родители. Они волновались и пошли 
нас искать. Мы веселились, что 
благополучно вернулись домой, а 
родители нас наказали…
Но это уже совсем другая история.

Влад Прокопенко,
2 класс
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На фото:
Анастасия 

Панагушина и Оксана 
Попова; Ольга 

Микалаюнас и Игорь 
Полушин во время 

работы над проектом

В мастерской Деда Мороза
На какое-то время кабинет 

технологии превратился в 
мастерскую Деда Мороза. Это, 
казалось бы, уже взрослые ребята, 
будущие выпускники этого 
учебного года занялись необычным 
проектом под руководством учителя 
технологии С.Л. Караваевой. Мы 
уже писали в прошлом номере 
газеты о  районном экологическом 
конкурсе, в котором принимала 
участие Светлана Леонидовна. 
Недавно были подведены итоги 
конкурса, и мы поздравляем С.Л. 
Караваеву с победой. И вот теперь 
под её руководством две группы  
одиннадцатиклассников воплощали 
в жизнь два проекта: “Необычные 
новогодние игрушки” (Игорь 
Полушин и Ольга Микалаюнас; 
Анастасия Панагушина и Оксана 
Попова).

Свои работы ребята представляли 
на РМО библиотекарей района и на 
уроке технологии в 11 класе, где они 
провели мастер-класс.

Мы побеседовали с ребятами, и 
вот что сказал один из участников 
этих проектов Игорь Полушин, 
ученик 11 класса:

“Тему проекта выбирали вместе 
с Олей. Это нам показалось необыч-
ным и интересным. Сам процесс 
созданиия игрушек захватывает, 
можно пофантазировать и 
порисовать. Это на фоне серьёзной 
учёбы стало отдыхом и местом 
выхода эмоций перед самым 
любимым праздником в году. 
Особых трудностей во время 
выполнения проекта не было. 
Сначала, правда, пришлось побегать 
в поисках перегоревших лампочек, 
которые были основой игрушек. 
Ну, а в процессе рождения игрушки 
каждый отдавался своему творчеству 
целиком. В итоге было изготовлено 
около десятка игрушек ручной 
работы, которые не купишь ни в 
каком магазине.”


