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В этом выпуске: 

Фотолетопись школьной жизни 

Хобби учителей 

Новые педагоги  

Лагерь «Разведчик» 

С юбилеем, Елена Васильевна! 

 

Цифра номера: 

 

67 первоклассников впер-

вые переступили школьный 

порог. 

 

9тонн 247 кг.  макулатуры 

сдали учащиеся , педагоги и 

родители 

День здоровья. Вхождение в проект. 

День Знаний 

Бумажный бум 

Специальный выпуск ко Дню учителя! 

Турслёт 

Уважаемые педагоги!  

Поздравляем вас  

с профессиональным праздником –  

Днём учителя! 
Пусть в день осенний ярко светит сол-

нышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдёт через  

оконнышко – 

Он тоже вас сегодня поздравляет! 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет, улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!» - 

Посвящение в первоклассники 

ФОТОЛЕТОПИСЬ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ   
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Ефремова Марина Николаевна      Хобби – ловля рыбы на резинку 

- Расскажите о Вашем необычном  хобби. 

- Мне нравится ловля рыбы на резинку, потому что я сразу могу поймать до 

8-10 рыб чехони. Однажды за сутки мне удалось наловить 20 литров (2 вед-

ра)  рыбы. 

- Как происходит процесс ловли рыбы? 

- За резинку привязывается леска с 10 крючками  и отпускается  до середины 

реки. Через какое-то время вытаскивается рыба. 

- Откуда у Вас появилось это увлечение? 

-После просмотра передачи «Охота и рыбалка» я очень заинтересовалась 

данным видом деятельности. 

- Давно ли Вы этим занимаетесь? 

- 2 года. 

- Где Вы чаще всего любите рыбачить? 

- На берегу реки Вятки в Нургушском заповеднике. 

- Какую рыбу Вы ловите?   

- Чехонь, лещ, язь, маленькая щучка. 

 - Куда идёт Ваш улов?      
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Рубрика «НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ» 

          Долгополова Людмила Борисовна     Хобби - цветоводство  

 

-              -  Почему Вашим увлечением стали именно цветы? 

- Потому что моя мама всегда занималась цветоводством. 

- Кто привил Вам любовь к цветам? 

- В детстве я помогала маме с цветами, поэтому и полюбила 

это дело. 

- Кто помогает Вам ухаживать за цветами? 

- Все члены моей семьи: муж и двое детей. Они тоже очень 

любят цветы. 

- Много ли Вы тратите времени при ухаживании за цвета-

ми? 

- К сожалению, очень много, даже больше, чем на огород. 

- Какие цветы Ваши самые любимые? 

- Я очень люблю цветы жёлтой окраски: мне нравятся под-

солнухи. 

- Какие чувства Вы испытываете при виде цветов? 

- В первую очередь, конечно, чувство радости. 

Калимулина Инна Петровна                  Хобби - вязание на спицах 

 

- - Что бы Вы посоветовали тем, кто хочет научиться вязать на спицах? 

- Единственное моё пожелание – это терпение, без терпения ничего не 

получится. 

- Кто приучил Вас к вязанию? 

- Мои любимые бабушки. 

- Почему именно вязание стало Вашим увлечением? 

- Вязание меня успокаивает.  Я всегда могу связать себе новую обновку, 

выглядеть модно, не как все. 

- Что Вы любите вязать? 

- Кофточки, носочки. Могу порадовать своих родных и близких новенькой 

мочалкой, связанной своими руками. 

- Ваша любимая вещь, связанная своими руками? 

- Это свитер, который я носила очень долго, но сейчас он обрёл новую 

жизнь в виде носочков. 

- Кто поддерживает Вас в вашем хобби? 

- Рада, что смогла привить любовь к вязанию моей дочери, как когда-то 

привила мне моя бабушка. 

- Участвовали  Вы в каких-нибудь выставках? 

- Всегда принимала участие в выставках, когда училась в школе. Выстав-

ляла вязаные салфетки, носочки, пинеточки. 
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                        Токарев Алексей Аркадьевич         Хобби— шахматы 

 

    У  каждого из нас есть свои увлечения—хобби., от мала до велика и даже у учи-

телей. Сегодня  я встретился , чтобы узнать , чем увлекается Алексей Аркадьевич 

Токарев. 

-  Во сколько лет Вы начали играть в шахматы? 

- Некоторые начинают играть в 10, 15 лет, я же начал играть в шахматы совсем 

маленьким, примерно в 5 лет. 

- Чем Вас привлекает эта игра? 

- Многих эта игра привлекает радостью победы. Для меня, как заядлого шахмати-

ста, игра в шахматы – это интеллектуально-умственное развитие. 

- Есть старинная пословица «Век живи - век учись!». А. может ли эта игра научить новичка чему-то? 

- Да, и многому. Терпению, которое бывает необходимо во время уроков; находчивости, умению бороться до конца за 

победу. А эйфория от победы!? 

- Вся школа знает о Ваших несравненных «Шах и мат!», но мы ничего не знаем о Ваших победах, расскажите. 

- У меня 2 разряд по шахматам, но иногда я выигрывал и игроков с 1 разрядом. Один раз выступал за институт. Это бы-

ло очень давно, но я горжусь тем, что занял на первенстве 6 место.  Часто выступал со своим другом, защищал честь 

школы. Мы с ним постоянно выигрывали и прославляли нашу школу. 

-  Я бы Вас честно назвал тренером, и как тренер, что бы Вы посоветовали мне при обучении игры в шахматы.? 

Конечно же ходить на мой кружок в четверг после 7 уроком в 3 кабинет. Давайте играть в шахматы, гордиться и про-

славлять школу №2! 

                        Смоленцева Галина Леонидовна – тропа здоровья 

 

- Как давно Вы ходите по тропе здоровья? 

- По тропе здоровья я хожу с 2010 года. 

- Чем Вам нравится Ваше увлечение? 

- Мне нравится чистый, свежий лесной воздух. В лесу забываются все проблемы. 

-  С кем Вы любите совершать оздоровительные прогулки? 

- На тропу здоровья я хожу с подругами. Берём с собой в термосе чай, заваренный 

на травах; ведём неспешные беседы, поём песни. 

- В какое время года тропа здоровья Вам нравится больше всего? 

- Я люблю прогулки зимой, когда на солнце блестит снег. Интересно разглядывать 

следы птиц и зверей. А ещё  встречаются наряженные ёлочки, от которых стано-

вится радостно на душе. Мы любим около них фотографироваться. Так же мы 

подкармливаем птиц: развешиваем сало, в кормушки насыпаем семечки.  

- Как влияют прогулки на Ваше здоровье и самочувствие? 

- Я заряжаюсь энергией, бодростью.  Прогулка даёт заряд энергии на целую неде-

лю.  

                                                                      

Попенова Елена Анатольевна    Хобби – 

 вышивание крестиком 

 

- Давно ли Вы увлекаетесь вышиванием крестиком? 

- Вышивание крестиком стало моим хобби 10 лет назад. 

-  Кто привил Вам любовь к вышиванию? 

- Мои мама и тётя. В детстве я вышивала только гладью, а потом 

на уроке технологии я увидела, как девочки вышивают крестиком 

и мне тоже захотелось попробовать. 

- Чем Вас привлекает вышивание? 

- Во-первых, получаются очень красивые картины, которыми 

можно любоваться и которые очень успокаивают. 

- Трудно научиться вышивать? 

- Научиться вышивать очень легко, если быть терпеливым и аккуратным. 

- Что Вы чаще всего вышиваете? 

- Я вышиваю разные картины, но чаще всего цветы, людей и лебедей. Очень хочу вы-

шить пейзаж. 

- Что бы Вы пожелали тем, кто хочет научиться вышивать? 

- Если хочешь научиться, нужно просто попробовать!      

 Интервью взяли  Анцупов Александр, Долгомирова Юлия,          

Конева Дарья                      (школьное министерство печати)                                                                  
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   Знакомьтесь, новые педагоги 

                                                          Анкета  

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

Сколько лет Вы работаете педагогом? 

Где Вы получили педагогическое образование? 

В каких учебных заведениях Вы работали до нашей школы? 

Как Вы думаете, кем бы Вы могли стать, если бы не были учите-

лем? 

Какая Ваша любимая тема урока? 

Вы много ставите двоек? 

Ваши первые впечатления о нашей школе, коллегах, учениках? 

ШИК   октябрь  2018 

Что Вы пожелаете тем, кто хочет выбрать профессию учителя? 

 

Киверина Светлана Николаевна— 

учитель русского языка и литературы 
- Мечтала стать учителем биологии. 

Педагогический стаж: 28 лет. 

Образование: Марийский ГПИ им. Крупской  

Прежнее место работы - Кугальская основная школа 

Даже никогда не думала о том, что могла стать ещё кем-то, кроме учителя. 

Любимая тема урока та, которую ребята выучили, поняли, получили «4» и 

«5» 

Очень хочется не ставить двоек совсем, гораздо приятнее ставить пятёрки. 

Школа №2 – это особенный огромный мир, настоящий муравейник, живущий по своим законам, который мне только 

предстоит постигнуть. 

Тем, кто хочет выбрать профессию учителя я желаю терпения, железных нервов, ну, и, конечно, огромной любви к своей 

профессии. 

 

Пекшеева Маргарита Ивановна—учитель начальных классов 

 
 

Всегда мечтала стать учителем. 

Работаю в школе 27 лет. 

Образование: Марийский ГПИ 

им. Крупской г. Йошкар-Ола 

Прежнее место работы: МКОУ 

ОШ с Кугалки 

Если бы я не стала учителем, воз-

можно,  была бы воспитателем 

или библиотекарем. 

Любимая тема урока: «Главные 

члены предложения»  

Двоек я вообще не ставлю 

О школе №2 у меня хорошие  

впечатления. 

Ой, лучше бы не выбирали про-

фессию учителя… 

 

Каждый год в нашей школе появляются новые педагоги. Сегодня мы предлагаем познакомит-

ся с теми, кто начал свою педагогическую деятельность в нашей школе в этом учебном году..  
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Попенова Елена Анатольевна— 

учитель математики  

классный руководитель 6В класса 
- С детства мечтала стать учителем или детским врачом. 

Педагогический стаж: 32 года. 

Кировский ГПИ им. В.И.Ленина г. Киров 

Прежнее место работы: МКОУ ООШ д. Пиштань, МКОУ 

ООШ с.Никола. 

Если бы я не стала учителем, возможно, из меня получился 

бы хороший бухгалтер или врач. 

Любимые темы уроков: геометрия 7 класс, самые первые 

темы. 

Не люблю ставить двойки. 

В школе № 2 чуть больше учителей и учеников, чем я при-

выкла. А так всё, как в жизни: хорошее и плохое рядом. 

Тем, кто мечтает стать учителем, я бы пожелала терпения и 

любви к детям. 

Гребенщикова Наталья Петровна,  

учитель музыки 
В детстве я мечтала стать взрослой. 

Педагогом я работаю 25 дней. 

Образование: Вятский государственный педагогический универси-

тет. 

Школа №2 – это первое учреждение образования, в котором я рабо-

таю. 

Мечтаю быть хорошей хорошей мамой, хозяйкой, женой. 

Все темы урока мне нравятся. 

Приходится даже ставить и двойки. 

В школе мне всё понравилось: весело, активно, шумно, много. 

Тушенцова Мария Владимировна— 

педагог-организатор 
 

В старших классах мечтала стать юристом, адвокатом. 

Педагогом я работаю с 1 сентября 2018 года. 

Образование: Вятский ГГУ г. Киров  

Раньше я не работала в учебных заведениях. 

Мне нравится работать с детьми, поэтому я теперь здесь. Мне после 

окончания школы все говорили, что я буду работать с детьми и не 

важно,  какую профессию я получу. Тогда я не поверила. 

Всем я ставлю только лайки. 

Первое впечатление о школе №2 у меня было в 1996 году, когда я по-

шла в 1 класс. Это моя родная школа, поэтому ощущение, что я нику-

да не уходила и всю жизнь провела в  школе №2. 

Тем, кто хочет выбрать профессию учителя,  я желаю доброго сердца, 

чтобы работа с детьми приносила только радость и вам и вашим уче-

никам. Считаю, что учитель – это состояние души, а не профессия! 

Поздравляем новых коллег с Днём учителя  

 и желаем успехов в их нелёгком труде! 
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Лагерь «Разведчик» располагался у скал на  р. Немда Советского района. Командиром 

лагеря был руководитель Кировского отделения «Юнармия» Александр Долматов.  

Участниками  -  воспитанники Кировского кадетского корпуса, кадеты  г. Белая Холу-

ница, г. Вятские Поляны, г. Уржума,  , г. Яранска.  Из 50 участников было сформиро-

вано 2 взвода.  

   Распорядок дня состоял из  утренней 5-километровой  пробежки, зарядки,  занятий 

«Вертушка», в которые входили стрельба из лука, метание ножей, сборка-разборка ав-

томата, одевание ОЗК, скалолазание с альпинистским снаряжением, катание на ката-

маранах на р. Немда. На теоретических занятиях мы изучали  военное дело и знако-

мились с  историей Кировской области. Спали в военных палатках, получали 4-

хразовое питание. По вечерам  сидели у костра и пели патриотические песни под ги-

тару.  

 

       Летом этого года учащиеся 8 кадетского класса  

стали участниками областного лагеря «Разведчик», 

организованного российским детско-юношеским 

движением «»ЮНАРМИЯ». Главная цель движения 

- всестороннее развитие и патриотическое воспита-

ние юных россиян. По итогам работы лагеря млад-

ший  вице-сержант Тебеньков Михаил признан 

«Лучшим кадетом». 



    Самой интересной была игра «Караул», 

где всё, казалось, было по-настоящему. 

Мы в течение всей ночи по очереди стоя-

ли в карауле, охраняли лагерь, флаг и ав-

томаты, которые могли похитить дивер-

санты из соседнего лагеря. Нам удалось 

справиться с поставленной задачей. 

Очень запомнилась игра «Лазертаг» - пе-

рестрелка между взводами из лазерного 

оружия.  

    В последний день мы пошли на скалы, 

где были организованы воинские сорев-

нования между кадетами взводов и инст-

рукторами лагеря, которые, к слову ска-

зать,   все имеют воинские звания и опыт.  

   Мы очень сдружились с ребятами из 

Кировского кадетского корпуса и уже ус-

пели побывать у них в гостях в г. Кирове. 

В конце лагерной смены мы  договорились вновь на будущий год встретиться   в лаге-

ре.  

   На память нам вручили фирменную  форму «ЮНАРМИИ», школьные юнармейские 

дневники и дембельские альбомы о незабывааемом времени, проведённом в оборонно

-спортивном лагере «Разведчик». Время, проведённое в лагере, не прошло для нас да-

ром. Все полученные знания и умения пригодятся нам в будущем. 

                                                           Тебеньков Михаил и Толмачев Константин 
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С юбилеем, Елена Васильевна! 

 

        У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят 

годы, и она становится большой дорогой длиною в жизнь. И очень 

важно, кто идёт рядом, кто открывает человеку окно в этот удиви-

тельный мир. Учитель — это призвание. Учителями не рождаются — 

ими становятся. Таким учителем с большой буквы стала Арефьева 

Елена Васильевна – ветеран педагогического труда. Стать учителем 

Елена Васильевна твёрдо решила, ещё учась в школе. Получив 

"аттестат зрелости", она поступила в Кировский пединститут имени 

В.И.Ленина на  естественно-географический факультет. Поступая в 

пединститут, она знала, что учительская работа очень беспокойная. 

И это так. Она требует высокой ответственности и организованно-

сти, постоянного эмоционального напряжения и бесконечной энер-

гии. Только высоко интеллектуальная личность, обладающая колос-

сальными знаниями, только человек высокого долга, большой и чут-

кой души, доброго и терпеливого сердца может справиться с этой 

трудной задачей. Все эти качества присущи Елене Васильевне, кото-

рая способна зажигать лучи и звезды в каждой детской душе. Её бес-

ценный самоотверженный учительский труд, огромный внутренний размах всегда будут главным ориенти-

ром лучших человеческих качеств для всех, кто имел счастье у неё учиться. В 1985- м году, получив вузов-

ский диплом, она приехала в родной Яранск,  а с 1986 года работает учителем географии в нашей школе, не-

сет своим ученикам разумное, доброе, вечное. 

       Педагогический стаж Елены Васильевны– 33 года! 33 года самоотверженного труда учителем! 

И никогда за эти годы она не пожалела о своём выборе. Много детей научила любить географию, охранять 

природу. Её спокойствие, уравновешенность, интеллигентность, «умные» уроки притягивают и вызывают 

чувство уважения и признательности среди учеников и коллег. Для неё характерны неиссякаемая энергия, 

неумение сидеть без дела. Прекрасный педагог, знаток детских сердец, развивает в учащихся творческие спо-

собности, учит чувствовать и любить природу. Елена Васильевна всегда – на подъёме, на высоте. С ней уче-

никам поучительно и познавательно, весело и задорно. Сколько любви, сил, доброты, упорного труда потре-

бовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням учеников. Ее ученики 

отличаются особой любознательностью, охотно занимаются проектной и исследовательской деятельностью, 

занимают призовые места на районных, региональных, Всероссийских олимпиадах, в акциях и конкурсах. На 

протяжении многих лет Елена Васильевна является руководителем районного методического объединения 

учителей географии, опытным наставником для молодых педагогов. А сколько лет она была неизменным 

руководителем школьной команды на туристических слетах. Вместе с ребятами пешком исходила весь Яран-

ский район. 

      О человеке судят по его делам. Труд Арефьвой Е.В.. отмечен Почетной грамотой Министерства образо-

вания РФ., она Почетный работник народного образования, Заслуженный учитель РФ. Но главная её награда 

— любовь и уважение учеников, в сердцах которых она оставила яркий след. 

Но Елена Васильевна не только замечательный педагог и наставник, но и прекрасная хозяйка, заботливая 

сноха, жена, мать и бабушка. Вместе с мужем они вырастили и воспитали двоих детей: дочь Ирину и сына 

Максима, хороших людей и достойных граждан. 

     Недавно Елена Васильевна отметила свой юбилейный День рождения.  Мы желаем ей крепкого здоровья, 

неиссякаемого вдохновения, талантливых учеников и новых успехов в работе, а членам её семьи - терпения, 

здоровья и долгих лет жизни!                                                                                       Новикова Н.Б. 

                                                                              

                                                               







                                                                                                                                                                                                                

 



-  Для семьи, родственников, друзей.       

  

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


