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УСПЕХИ ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ 
     

     

   23 января в Доме детского творчества состоялся межре-

гиональный конкурс «Рождественский коктейль», в кото-

ром приняли участие юные вокалисты, танцоры, театралы 

из г. Яранска, п. Лебяжье, г. Советска, а также Республи-

ки Марий Эл (п.Оршанка, г. Йошкар-Ола).  Из 75 номе-

ров конкурсной программы для участия  в гала-концерте  

было отобрано только 25. 

    По итогам конкурса Павлова Анастасия, учащаяся 8А 

класса, стала призёром  за исполнение песни «Новый рик», а 

Бахшиев Гадир, учащийся 4Б класса,  стал ЛАУРЕАТОМ, 

блестяще исполнив песню «Ночь рождества». Поздравляем  юных 

вокалистов и их руководителя, Матвиевскую Александру Михай-

ловну, с успешным выступлением и желаем творческих успехов!! 

 

В ноябре состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Моя ма-

лая родина: природа, культура, этнос». Ученица 9Г класса, Анцупова Анаста-

сия заняла 1 место в номинации «Путеводитель по родному краю» и получила 

путёвку на Всероссийский этап  конкурса.       Поздравляем! Пожелаем Ана-

стасие и её руководителю, Арефьевой Елене Васильевне, дальнейших побед! 

Цифра номера 

 
8 учащихся стали победителями рай-

онных предметных олимпиад  

9— призерами многопредметной 

олимпиады младших школьников 

«Эрудит» 

35—призёрами районных предметных 

олимпиад 

4—участниками областных олимпиад 

  ТАК ДЕРЖАТЬ ! 

Анцупова Анастасия 

Бахшиев Гадир Бахшиев Гадир 
Павлова Анастасия 
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                                        ШАГАЕМ В БУДУЩЕЕ 
    В декабре по традиции учащиеся  школы приняли участие в районном форуме интеллектуального и научно-

технического творчества «Шаг в будущее» , а также конференции юных исследователей родного края. 

Победителями  и призёрами стали: 

1 место – Винокурова Алёна (9Г кл.), исследовательская работа «Исследование причин гибели деревьев в берёзовой 

роще г. Яранска», руководители Арефьева Е.Н., Шалыгина Л.Л. 

1 место – Ваганов Андрей (9Г кл.) , исследовательская работа «Из истории появления первого велосипеда», руководите-

ли Хорюшина И.Г., Богданова А.М. 

2 место – Шамакова Софья (5В кл.), исследовательская работа «Английские пришельцы в супермаркетах или англий-
ский вокруг нас», руководитель Ефремова М.Н. 

2 место – Смирнова Виктория (8А кл.), исследовательская работа «Исследование грибов-трутовиков на территории па-

мятника природы Яранского района Берёзовая роща», руководители Береснева Н.В., Арефьева Е.В. 

 3 место - Андреев Максим (9А кл.),  исследовательская работа «Улица моего детства», руководитель Зуева Т.А. 

Желаем всем участникам успехов в исследовательской и проект-

ной деятельности! 

 

 

 

12 декабря  состоялась XVI районная мно-

гопредметная олимпиада  

младших школьников «Интеллектуальный 

марафон “Эрудит”» 

Поздравляем  ПРИЗЁРОВ  

олимпиады! 
Уракову Елизавету , Колесникову  Элеонору, 1 класс 

«А», учитель Коноплева Лариса Александровна, 

Казакову Полину 2 класс «А», учитель Зименко Галина  

Валентиновна, 

Васильева  Виктора, Никулину Елизавету, 3 класс «В», 

учитель Кострулина Елена Васильевна, 

Анцупова  Александра, 3 класс «А», учитель Смоленцева 

Галина Леонидовна, 

Габдуллину Диляру, Калинину  Дарью, 4 класс «Б»,  учи-

тель Токарева  Светлана Альбертовна 

Дудину Ольгу, 4 класс «В», учитель Тиминова Светлана 

Леонидовна 

  ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 

ШИК   февраль  2016 

Участники форума «Шаг в будущее» 

На фото: Призёры многопредметной 

олимпиады «Эрудит» 
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Итоги участия в муниципальном этапе предметных олимпиад 

ПОБЕДИТЕЛИ  

Колчин Даниил (11 кл.) -  география (учитель Арефьева Е.В.) 

Толстогузова Елена (9Г кл.) – экология (учитель Арефьева Е.В.) 

Микерин Илья (7А кл.) – физика,  учитель Токарев А.А. 

Овчинникова Анастасия, (7 В  кл.),  Смирнова Виктория (8А кл.) – биология, учитель Береснева 

Н.В. 

Колчин Даниил (11 кл.) – биология, учитель Шалыгина Л.Л. 

Альмакова Ксения (7А  кл.), Прыгунова Анастасия ( 8В кл.), Анцупова Анастасия (9 Г кл.) – тех-

нология, учитель Пряхина В.И. 

ПРИЗЁРЫ 

Английский язык  Тутубалина Анастасия (5В кл.),  Балахничёва Полина (5В кл.) , учитель Ефремова 

М.Н. 

Право  Пупова Дарья,  Рыкова Екатерина 10 кл.,  учитель Кельщикова В.А. 

География     Халтурин Игорь (8Б),  Белоусов Артём (9Г),    Щелканов Никита (11), учитель Арефьева 

Е.В. 

Обществознание   Ваганова Марина (7Б  кл.),  учитель Хорюшина И.Г.,  Халтурина Екатерина (7Г 

кл.), учитель  Кельщикова В.А 

Русский язык   Смирнова Виктория (8А кл.), Басманова Анастасия (8А кл.), учитель Долгополова 

Л.Б,  Зверев Никита (8В  кл.), учитель Чистополова С.М., Шурыгина Яна, Толстогузова Елена (9Г кл.) , 

учитель Новикова Н.Б. 

Экология   Смирнова Виктория (8А кл.),  Басманова Анастасия (8А кл.),  Толстогузова Елена (9Г кл.), 

Серкова Анна (11 кл.), учитель Арефьева Е.В. 

Биология  Токарева Валерия (7В кл.), Винокуров Никита (8В кл.), Бакшаева Елизавета (8В  кл.), учи-

тель Береснева Н.В.,  

Борисенко Екатерина (9Г кл.),  Винокурова Алена (9Г кл.),  Скочилов Михаил (10 кл.), Прилепская 

Ксения (11 кл.), учитель Шалыгина Л.Л. 

ОБЖ  Толстогузова Елена (9Г кл.),  Мезенцева Мария (11 кл.) , учитель Черепанов В.А. 

Математика   Микерин Илья (7А кл.),  Токарева Валерия (7В кл.),  Щелканов Никита (11 кл.), учитель 

Ушакова Л.В., Анцупова Анастасия (9Г кл.),  Трещилов  Давид (9Г кл.), учитель Ефремова Л.Е. 

Физическая культура   Шалагина Екатерина (8В кл.), учитель Тараканова Е.Н,  Светлаков Илья (9Г 

кл.), учитель Рязанов А.Г. 

Избирательное право   Кожинов Евгений (10 кл.), учитель Кельщикова В.А. 

ШИК   февраль  2016 

Победители и призёры районных предметных олимпиад 
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14 февраля  -  юбилей у Алексея Аркадьевича  Токарева, 

учителя физики нашей школы. 30 лет назад в сентябре 

1986 года Алексей Аркадьевич впервые переступил порог 

школы № 2 и остаётся верен ей до сих пор. Именно этим 

двум юбилейным датам и посвящается страничка     

      Коротко о юбиляре 
Когда Вы захотели стать учителем? 

Сразу после окончания школы 

 Кто Ваш самый непослушный ученик? 

Их было несколько 

 Прогуливали ли Вы уроки, когда учились в школе? 

1 раз в 4 классе (стыдно!) 

Какой Ваш самый любимый праздник? 

Новый год (в детстве). Сейчас я равнодушен к праздникам 

Ваш первый учитель 

Лидия Васильевна Огнётова 

Какое Ваше самое любимое блюдо? 

Голубцы 

Какая самая любимая тема по физике? 

Звуковые волны. Звук. 

Ваша любимая книга 

«Мастер и Маргарита» 

Сколько килограммов мела Вы исписали за время работы? 

Много, примерно 33 килограмма 

Какой Ваш любимый фильм? 

«31 июня» 

Сколько лет Вы работаете в школе? 

33 года 

Ваш кумир 

Учёные Ландау, Энштейн. Поэт Пушкин 
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          Человек, который рядом с нами 



“Человек, который рядом с нами». 

      

 

 

 

 

 

   Что я больше всего ценю в своём классном руководителе? 

 Во-первых , это, конечно же, отличное знание своего предме-

та. Без этого качества учитель – не учитель. Во вторых, это 

забота о нашем классе. Он всегда нам помогает и у него всегда 

можно спросить совета. В третьих, это чувство юмора и пони-

мание своих учеников. Во время урока он позволяет нам от-

дохнуть некоторое время, пока мы слушаем его истории , свя-

занные с темой. В-четвёртых, это обучение нас взрослой жиз-

ни: какими мы должны быть и что мы должны для этого де-

лать. Я считаю, что все эти качества делают из него отличного 

классного руководителя.  

   С Алексеем Аркадьевичем всегда можно договориться, он не 

из тех людей, кто идёт на принципы. Справедливый. Во всём 

может помочь: в организации праздников, внеклассных, обще-

ственных дел. Рассудительный. Если что-нибудь нужно – обя-

зательно сделает. Поэтому его все уважают и ещё долго пом-

нят после школы. Весёлый, рассказывает анекдоты. А самое 

главное – он нас ценит. 

    В своём классном руководителе я ценю его хорошее отно-

шение к ученикам, чувство юмора, ответственность. Если 

Алексей Аркадьевич взялся за дело, то  обязательно  его вы-

полнит. На любой праздник он предложит классу много идей, 

из которых мы сможем выбрать понравившуюся нам.  Если 

мы что-то не успеваем выполнить на уроке, то он не пожалеет 

своего времени и объяснит тему ещё раз. 

    Я ценю своего классного, Алексея Аркадьевича, за его 

честь, мужество и отвагу, ведь работа в школе – это сплошная 

нервотрёпка! Он с пониманием относится ко всем ученикам, 

независимо от иерархии. Все мы равны для него. Хороший 

преподаватель, но физику мне не понять. Конечно же, все 

напишут о его чувстве юмора, но я не буду, слишком ба-

нально. С юбилеем, Алексей Аркадьевич!       

 

Уважаемый Алексей Аркадьевич! 

 

Вас с юбилеем поздравляем!  

И так Вам хочется сказать:  

Ваш труд святой мы уважаем 

И будем искренне желать 

Вам счастья, радости, Учитель! 

Пусть Ваши сбудутся мечты. 

Вы—педагог и душ строитель 

Желаем светлой Вам судьбы! 

 

                                                          

Учащиеся 11 клас-

са                                                                                     
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      Что я больше всего ценю  в нашем             

классном руководителе 

 



                        

Дмитрий Талалаев— 

чемпион мира по гиревому спорту  

ШИК   февраль  2016 
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          ЗА   ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

   В декабре учащиеся 8А, 8Б  и  9Г классов приняли участие в ежегодной акции «Яранск – территория без 

наркотиков!». Ребята выступили в концерте, пропагандирующем здоровый образ жизни, флешмобе – рас-

пространении листовок, рассказывающих о вреде употребления наркотических средств. За активную про-

паганду здорового образа жизни грамотами  главы администрации Яранского района были награждены 

классный руководитель 9Г класса Новикова Надежда Борисовна, ученица 9Г класса Шурыгина Яна и уче-
ница 8А класса Отмахова Софья.                                                                           Винокурова Алёна, 9Г класс 

 

         

                                            
 
 
 

ГИРЕВОЙ СПОРТ В ШКОЛЕ 
   В последние годы по всей России стал популярен гиревой спорт, и наша школа не стала исключением. Гиревой 

спорт - подъём гирь максимально возможное количество раз за отведённый промежуток времени в положении стоя.  

        Юноши и девушки нашей школы увлеченно занимаются этим видом спорта  и  добились уже определённых ре-

зультатов. В октябре на открытом чемпионате города Кирова по гиревому спорту  учащиеся 9А класса: Андрей Ко-

жинов, Кирилл Титов, Антон Блохин- поднялись на высшую ступень пьедестала почета, а Гасан Мустафаев (10 

класс) занял второе место. В декабре состоялось межрегиональное первенство по гиревому спорту, которое проходи-

ло в городе Яранске. Победителями и призерами  в своих весовых категориях снова стали наши юноши, а  Анна Кли-

мичева (9Б класс) заняла 2 место.  На этих соревнованиях ребята поднимали гири весом 24 кг, что говорит о серьез-

ных тренировках и ответственном отношении к делу.  

    Ребятам есть на кого равняться!  Это Дмитрий Талалаев, выпускник 2013 года. После окончания школы Дмитрий 

продолжил заниматься любимым видом спорта и добился огромных результатов.   

    В 2014 году в немецком городе Гамбурге проходило мировое первенство по гиревому спорту среди юниоров. 34 

страны были представлены на этом чемпионате. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов - гиревиков. 

Среди них  яранский тяжелоатлет, Дмитрий Талалаев, ставший чемпионом мира.  Наш спортсмен выступал в весовой 

категории до 95 килограммов. Всего команда «вятских богатырей» от Кировской области насчитывала шесть чело-

век, но пятеро были ветеранами гиревого спорта, юниором  был только Дмитрий. 

    Хорошая смена подросла, нечего сказать! И конечно, надо отметить,   что школу в гиревом спорте Дмитрий про-

шёл у замечательного тренера, Александра Геннадьевича Рязанова, учителя физической культуры нашей школы.  

Педагог, конечно, был  безмерно рад успеху ученика. Спортсмен преуспел в подъеме гирь (две по 32 килограмма!) — 

вес был взят 65 раз!   

     Нелегкий этот вид спорта, однако на Руси, да, пожалуй,  что и во всём мире, силачей всегда уважали. Нынешнее 

поколение не уступает им в подвигах, только с той разницей, что сражаются с соперниками современные богатыри 

только на спортивных помостах, а не на полях сражений. 

   Действительно, ребята, вам есть на кого равняться! Желаем нашим гиревикам и их тренеру дальнейших побед! 

                                                                                                                                       Анцупова Анастасия, 9Г класс 

                                                                                      

Климичева Анна 

Блохин Антон, Титов Кирилл 

  Учащиеся 9Г класса во время выступления 



Яранские дети на Губернаторской елке 
В городе Кирове в начале этого года прошла новогодняя елка Губернатора Киров-

ской области для одаренных детей, куда были приглашены также и яранские 

школьники, отличившиеся высокими навыками в разных областях знаний и уме-

ний. 

До начала новогоднего представления во Дворце творчества – Мемориале для ре-

бят  были проведены мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров различ-

ной тематики, но большинство отдавали предпочтение изготовлению символа насту-
пившего года – обезьянке. 

Новогоднее представление для ребят устроили профессиональные аниматоры, среди них Дед Мороз, Снегурочка, 

яркие, сказочные клоуны, обезьянка. Торжество включало конкурсы, игры, аттракционы, множество вокальных и хорео-

графических номеров и традиционный всеми любимый хоровод вокруг елки. 

Приглашенных детей поздравил от лица Губернатора заместитель председателя Правительства области 

А.А.Галицких. Также поздравления звучали из уст Министра образования Кировской области А.М.Измайлова. 

   Своими впечатлениями о  поездке поделились Ефремова Елизавета (7А кл.), и Бакшаева Валерия (7Г кл.) : 

«В этом Новом 2016 году  нам выпал шанс побывать на губернаторской ёлке в г. Кирове.  Во Дворце творчества –

Мемориале  нас встретили забавные герои - добрый фокусник- дядюшка Фокус-Покус и забавный Фунтик. Вместе с ними 

мы танцевали, играли и  пели, а дед Мороз со Снегурочкой помогали нам справиться с проказами госпожи Белладонны.  

Все ребята  принимали  участие в мастер-классах:  «Зимняя звёздочка», «Символ Нового года - Обезьянка». 
 Время пролетело быстро в кругу сказочных персонажей. Мы получили море хорошего, а самое главное, празд-

ничного настроения! И, конечно, какая ёлка без новогодних подарков! На память всем подарили новогоднюю открытку-

поздравление от губернатора Кировской области Н.Ю. Белых.» 

                                                                                           Спасибо всем, кто организовал эту поездку!» 

В конце декабря в Доме детского творчества состоялась елка для одаренных детей. Туда 

были приглашены ребята, добившиеся успехов в учебе, различных конкурсах, спорте и районных 

олимпиадах по школьным предметам.  Ребят встретила зеленая пушистая красавица елка. Директор 

ДДТ и другие учителя пожелали ребятам успехов и удачи в новом году.  Был показан фрагмент 

очень интересной новогодней сказки. Во время нее проводились конкурсы. Все пели и танцевали, а 
когда появился  Дед Мороз, водили хоровод вокруг елки.  Все это подарило ребятам много положи-

тельных эмоций и незабываемых мгновений веселья.    

                                                                                                                                 

                                    Толстогузова Елена,9Г класс                                                                                       

В гостях у Деда Мороза 
В зимние каникулы мы всей семьей побывали в гостях у Деда Мороза в Ве-

ликом Устюге. Это красивый и старинный город. Резиденция Деда Мороза 

находится недалеко от города. Рядом с ней есть зоопарк. В нем живут мед-

веди, утки, лебеди, рыси, верблюды, волки, ослики. Оказывается, в нем на-

ходятся и олени Деда Мороза. Сама резиденция двухэтажная. В каждой 

комнате приветливо встречают гостей помощники - Снеговички.  Их у Де-
душки очень много. Они знакомят с комнатами, рассказывают о занятиях 

Деда Мороза. У нашего Дедушки Мороза  большая гардеробная. В ней ви-

сят все его костюмы, а их очень много: спортивный, летний, повседневный, 

праздничный. На каждый Новый год Дедушке шьют новый новогодний костюм. В лаборатории Дед Мороз со Снеговичками 

делают снежинки. Дед Мороз любит смотреть на звезды, поэтому в одной из комнат у него стоит телескоп. В оранжерее 

круглый год много цветов и зелени. В библиотеке - интересных и познавательных книг. Но больше всего мне понравилось в 

музее и на почте Деда Мороза. В музее хранятся все подарки, которые дарят ему дети. Много дел в новогодние праздники 

на почте Деда Мороза. Он получает огромное количество писем от ребят и даже от взрослых. Мы сфотографировались у 

ячейки с письмами из Кировской области. Письма приходят не только из России, но и даже из других стран: Турции, Япо-

нии, Чехии и др.  

Вокруг резиденции проходит тропа сказок. Гостей развлекают сказочные герои. Они задают нам разные вопросы и 

просят выполнить какое-нибудь задание. На поляне у Двенадцати Месяцев мы погрелись у костра. Запомнилось мне и ката-
ние с горки на ватрушках. Горки очень высокие, и мне было немного страшно. Я даже каталась на снегоходе сама за рулем.  

Самое яркое впечатление произвела на нас встреча с Дедом Морозом. Он очень высокий, настоящий Дед Мороз! Мы 

с ним сфотографировались на память.  

Поездка прошла замечательно, мне все очень понравилось. Мы побывали в настоя-

щей сказке! Вот так наша семья провела новогодние праздники. Я хочу, чтобы все 

дети посетили   Великий Устюг.  

Загайнова Мария, 3В класса 

         Как я провёл новогодние каникулы 
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     Русский язык отличается от других языков красотой, гибкостью и разнообразием, недаром его называют вели-

ким и могучим. Но, к сожалению, в  нем всегда присутствовала ненормативная лексика.  

   Сейчас, в наше время этот вопрос стоит особенно остро, так как, к глубокому сожалению, огромное число взрос-

лых и даже детей зачастую вставляют в свою речь нецензурные слова, и это стало обычным явлением.  Все чаще и 

чаще встречаются случаи употребления учащимися нецензурной брани. Однако мало кто из ребят догадывается, 
что сквернословие- оружие неуверенных в себе людей. Ненормативная лексика - это не только набор непристойно-

стей. Подобная лексика свидетельствует о духовной болезни человека. Слово - не просто набор звуков, выражаю-

щих мысль. Оно способно много рассказать о нашем духовном состоянии. Сократ говорил: «Каков человек, такова 

его и речь».                                                                                        

                                                                                          Васильева  Елена Александровна,  учитель русского языка 

 
 

 
 
 
 

Во-первых, не нужно отвечать агрессией на агрессию, как бы вам этого не хотелось. Разу-
меется, это наиболее естественная реакция – в ответ на «Ты …» - воскликнуть: «Сам та-
кой!». Однако, если вы примените подобную тактику, спор ваш будет продолжаться очень 
долго. Лучше действуйте по принципу «айкидо». Суть техники заключается в том, чтобы 
уклоняться от ударов, а не наносить ответные. Если вы не обратите внимания на нападки 
собеседника и при этом останетесь вежливым и доброжелательным, они не настигнут вас. 
 
Во-вторых,  дайте вашему оппоненту высказаться – позвольте ему «выпустить пар». Если 
вам кажется, что выражение эмоций слишком затянулось, отвлеките его неожиданной фра-
зой. Например, спросите у собеседника, где он купил такие прекрасные туфли или попро-
сите его совета. 
 
В-третьих, избегайте оценок действий оппонента и старайтесь больше говорить о своих 
чувствах. Вместо: «Ты же обещал помочь мне, почему ты никогда не сдерживаешь своих 
обещаний?», - скажите, что вы очень расстроены, что вам не помогли, хотя вы так рассчи-
тывали на него. Начинайте выражение своих чувств с местоимения «я». 
 
В-четвертых, старайтесь в споре найти компромисс, а не выясняйте, кто виноват. Лучше 

закончить общее дело в срок, чем загодя решать,  кто виноват. 
 
В- пятых,  помните, что  боязнь ударить в грязь лицом заставляет, несмотря ни на что, отстаивать свое мнение. Ес-
ли во время спора вами овладело упрямство и желание настоять на своем, подумайте, что же вам дороже: добрые 
отношения с оппонентом или ваше самолюбие. И примите правильное решение, как вести себя с собеседником. 
 

 

                                               

      Зима. Это время года завораживает. Деревья стоят в «серебре». Дети играют в снежки, лепят снеж-

ную бабу. В это время года так весело! Но не всем. Птицы в это время года могут погибнуть, и не столь-

ко от холода, сколько от голода. Но они не беспомощны. Мы можем им помочь! Ребята и взрослые, да-

вайте сделаем кормушки, и поможем несчастным птицам!                  

                                                                                                                                  Ендукина Анна, 4Б класс                                                                                                                                                                                                                      
     Как интересно за птичками наблюдать. Щебечут, ссорятся, даже иногда дерутся за лучший кусочек. 

Если птицам понравится ваше угощенье, скорее всего они будут возвращаться сюда снова и снова. Мы с 

ребятами из нашего класса повесили кормушки возле своих домов. Мы надеемся, что нашим птицам 

будет легче пережить морозную зиму!                                                                 Бакшаева Анастасия, 4 

класс 

     Изготовление и развешивание кормушек с кормом не займёт много времени, но зато облегчит жизнь 

птичкам. Кормушки можно изготовить из любых подручных материалов таких, как пластиковые бутыл-

ки, пакеты из-под сока. Кормушки можно развешивать в парках, садах, лесах и во дворах домов. В кор-

мушку можно насыпать крошки белого хлеба, семечки, зёрнышки и крупу         Иевлева Елена, 4Б класс                                                                                                        

    Я поняла, что птицам трудно зимой во время вьюги и метели, и мы должны им помочь, чтобы им стало 

легче!                                                                                                                             Черепанова Анна, 4Б класс 

                                                                                                     

         АКЦИЯ «Покорми птиц зимой!» 

   Давайте будем говорить красиво! 

 
Советы психолога:  

 «Что делать, если вас провоцируют» 


