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Цифра номера: 

19 учащихся 11 классов 

станут выпускниками  

2016 года 

Участники всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Мы помним, мы гордимся! 

Возложение гирлянды к памятнику 
воинам-победителям 

Отряд 9Г класса—призёр Парада  

исторических войск, посвящённого  

Дню Победы  

Митинг, посвящённый открытию памятника воину-яраничу,  

погибшему в годы ВОв 

2015-2016 учебный год

САМЫЙ  КЛАССНЫЙ  
КЛАСС   

    Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить 

героический подвиг нашего народа в годы Великой Отече-

ственной войны. Навечно останется в наших сердцах 

чувство безграничной благодарности тем, кто сражался 

за свободу любимой Родины. Мы постараемся быть дос-

тойными потомками того великого поколения и пере-

дать светлую память о героях нашим детям и внукам. 
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«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель 

имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет 

в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 

Л. Толстой 

 

       Эти строки великого русского писателя Льва Толстого характеризуют Шевнину 

Елену Николаевну, учителя русского языка и литературы, Заслуженного учителя Рос-

сийской Федерации, проработавшей в школе № 2 30 лет. 

Елена Николаевна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе ог-

ромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-настоящему творче-
ское, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей 

говорят, что они работают "с огоньком”, отдавая делу всего себя… Педагогическое мас-

терство Елены Николаевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификация-

ми. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, совершенный учи-

тель. 

      М.Горький писал: «В душе каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть 

их умелой рукой, они красиво зазвучат». Эти струны умеет находить Елена Николаевна 

в каждом ребенке. Она отдает им свою душу и сердце, не жалея сил и времени. Замечательный педагог, подлинный мас-

тер своего дела, она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение юных яраничей. Ее выпускники 

сегодня успешно работают в самых разных сферах деятельности, но всех их объединяет одно – чувство благодарности 

любимому учителю. Для многих выпускников знания, полученные на уроках Елены Николаевны, стали настоящим ори-
ентиром в выборе дальнейшего пути. 

Недавно я услышала интересную притчу. 
«Однажды ученики спросили Учителя: что самое главное в его профессии? И Учитель сказал им, что ответит на 

этот вопрос позже.  

Он предложил своим ученикам сходить к высокой горе. Перед тем, как тронуться в путь, Учитель накормил их 

соленой пищей. Придя к горе, ученики пожаловались, что очень хотят пить. Тогда Учитель отправил их искать родник. 

Но ученики пришли обратно, ничего не найдя. 

Учитель подробно объяснил им путь к воде. Ученики напились сами и принесли воды Учителю. Но он достал 

полный сосуд воды из своей котомки и сказал: «Вот это и есть моя главная задача. Сначала я вызвал у вас жажду, потом 

указал верный путь к нему, направил вас в нужном направлении, затем показал, что желаемое может быть совсем ря-

дом, надо только захотеть и позаботиться об этом.» 

Маленькая притча с большим значением. Вечные «со-беседники», «со-товарищи», «со-дружества» - Учитель и 
его ученики. Два полюса одного магнита. Два берега одной реки. Они разные, но не существуют друг без друга. А это 

значит – как в природе, должна быть гармония, гармония душ, гармония между уважающими друг друга людьми. Такая 

гармония существует между Еленой Николаевной и её учениками. 

Я работаю в школе более 13 лет и знаю, что каждый год дети ждут на урок учителя требовательного, но справед-

ливого, внимательного, понимающего, с чувством юмора, творческого и готового оказать помощь в трудную минуту. 

Учителя, который сам «горит» на своём месте и умеет зажечь тех, ради кого идёт в школу. Учителя, умеющего повести 

за собой, интересного в общении, стремящегося постоянно познавать новое и, конечно же, умеющего тонко чувствовать 

душу ребёнка. 

Время идет, школа меняется. Но такие учителя, как Елена Николаевна, так нужны именно сегодня, в век реформ 

образования! Быть может, соединение опыта, мудрости, доброты и душевной красоты и есть то, что спасет мир педаго-

гики? 
Коллега, наставник и просто замечательный человек. Не хватает слов, чтобы выразить Елене Николаевне всю 

свою признательность. И я счастлива, что на моём жизненном пути встретился такой УЧИТЕЛЬ. 

…Идут года. Вращается Земля. 

Растят учеников учителя.  

Их мудрый взгляд и добрая рука –  

Учебник главный для ученика.  

Бессмертно дело, непрерывна нить.  

Придут старейших юные сменить.  

И примут на оставленном посту 

Учителей надежду и мечту.  

И потому так заповедь крепка:  

«Учмиель, воспитай ученика!»                    
                                                               С.М.Чистополова 

ШИК   май  2016                                      

«Отдавая сердце детям...»      
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Смирнова В.(8А кл.)—призёр ,  

Ваганов А.(9Г кл.)—победитель  

окружного конкурса  

исследовательских работ  

«Надежды наши»  

(руководители И.Г.Хорюшина,  

Е.В.Арефьева , Н.В.Береснева) 

 

Команда КВН «Стиляги»  - призёр  юбилей-

ной игры КВН, сезона игр КВН , 2015-2016 

года  (руководитель О.С.Киверина, 

А.А.Васильева) 

Команда учащихся 5-7 классов —

победитель  районной  

интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» (руководители :Н.Б.Новикова, 

С.М.Чистополова)    

Винокурова А. (9Г кл.) - 

победитель областного 

конкурса исследователь-

ских работ в номинации 

«Природа и география 
Кировской облас-

ти» (руководители 

Е.В.Арефьева, 

Л.Л.Шалыгина) 

ФОТОЛЕТОПИСЬ  ДОСТИЖЕНИЙ       3 триместр        

Васильев В. (3В кл.) - 

призёр районного 

конкурса –фестиваля 

«Юные исследовате-

ли» (руководитель 
Е.В.Кострулина) 

Команда школы—ПОБЕДИТЕЛЬ 

 районного турнира  

«Белая ладья» (тренер 

А.А.Токарев) 

А.М.Матвиевская и А.Паволова (8А кл. ) , 

танцевальная группа 4Б класса - победители  

районного конкурса  

«Мы такие разные» 

Винокурова Е. (8А кл.), Бахшиев Г. (4Б кл.) -

победители,  

Мухин Е. (4Б кл.), Уракова О. (6А кл.) - призёры 

районного конкурса чтецов (руководители: 

Л.Б.Долгополова,  Л.В.Трушкова, Т.А.Зуева) 

8А класс— победитель районного 

конкурса «Самый классный класс» 

в номинации  

«Самый творческий класс» 

(классный руководитель 
Н.В.Береснева) 

Сокольникова М. (7А кл.)  -  

ПОБЕДИТЕЛЬ  

районного конкурса  

ЛИДЕР ГОДА-2016 (руководители: 

О.С.Киверина, А.А.Васильева, 
М.Н.Ефремова) 

Команда девочек,  

занявшая 1 место 

 по баскетболу в зачёт  

стартакиады  

школьников (тренер Е.Н.Тараканова) 



    

 Какими запомнятся  нам выпускники 

2016 года? Воспитанными, скромными, любознательными, 

 спокойными, а иногда и  непредсказуемыми. А что скажут они на  

прощание школе, учителям? 

Тема предложенного сочинения  

«А напоследок я скажу...» 
 

   «Вторая школа оставила в моей душе много воспоминаний. Порой я 

думал перевестись в другую школу, но что-то держало меня здесь,  и 

я отказывался от этой идеи. Я хочу сказать спасибо школе за своих 

друзей и за всё хорошее. Бывали и плохие моменты, но они меркнут 

на фоне хороших. Я желаю всем выпускникам хорошей сдачи ЕГЭ и 

ГИА. Цените школьную жизнь. Ведь попрощавшись с ней, вы захоти-

те вернуться к ней снова.» 

   «О школе у меня останутся самые тёплые и приятные воспомина-

ния. Конечно, много было неудач, но они забываются. В целом, я 

доволен, что заканчиваю школу, ведь впереди открываются новые 

возможности. Но грустно от того, что школьные годы заканчиваются 

и больше не вернутся никогда. Поэтому очень важно не упустить каждый момент школьной жизни, чтобы память о 

школе осталась навсегда. Прощай, юность! Здравствуй, молодость!» 
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Спасибо, школа!          

   «Я переехал в город Яранск, чтобы получить хорошее образование, и выбрал школу № 2.Вплоть до 11 класса я не 

понимал разницы в получении образования именно в каком-то одном образовательном учреждении, ведь у всех одна 

программа. Я долгое время не мог привыкнуть к новой школе, да и не любил тогда учиться. Но сейчас я понял, что 

воспитывает нас, готовит к современной жизни именно наша школа. Она не только обучает нас разным наукам, но и 

даёт бесценный опыт общения. Школа – это маленькое государство, к которому за долгие годы мы сильно привыкаем 

и которое не хотим покидать. И я ни капельки не жалею, что потратил большую часть своей жизни на обучение во 2 

школе.» 

   «Мне не верится, что я уже выпускница, вроде бы недавно была в 10 клас-

се, и вот уже в спину   “дышит”  взрослая жизнь. Хочу сказать будущим 

одиннадцатиклассникам: «Учитесь, с сентября готовьтесь к экзаменам, вре-

мя пролетит незаметно!» Большое спасибо хочется сказать учителям, а осо-

бенно нашим лучшим классным руководителям Ирине Германовне и Алек-

сею Аркадьевичу!» 

 

   «11 лет, которые я проучился в этой школе,  пролетели очень быстро, как 

один день.  За это время произошло много хорошего. Поэтому, дорогие де-
ти, не торопите время и не спешите, братцы, уходить из школы, потому что 

школьные годы – самое лучшее и беззаботное время. Школьные годы не 

вернуть…  Хочу сказать спасибо родителям за помощь и поддержку, за ис-

порченные нервы. Спасибо Елене Васильевне, которая направила меня на 

путь истинный. Ирине Германовне спасибо за то, что терпела меня 5 лет, 

Алексею Аркадьевичу за то, что довёл меня до финиша и не давал расслаб-

ляться. Также хочу выразить благодарность Елене Николаевне Шевниной и 

Людмиле Витальевне Ушаковой за то, что научили писать и считать.» 

 

   «Хочу сказать спасибо всем учителям, ведь с нашим нынешним поколением не очень просто. А Вы, дорогие педаго-

ги, всегда относитесь к нам с пониманием и терпеливостью.» 

 

   «Спасибо всем педагогам, которые учили нас все эти долгие 11 лет. С каждым днём я всё больше понимаю, что бу-

ду скучать по ним и своим одноклассникам, с которыми прошла вся моя школьная жизнь.» 
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   «Уходя из школы, я хочу сказать, что школа научила меня не только знаниям, но и тому, как справляться с жизненны-

ми проблемами. Я поняла насколько важно хорошо учиться и выполнять домашнее задание, ведь это всё нас готовит к 
будущему, учит нас быть ответственными, трудолюбивыми. Цените школьные годы, потому что это самое лучшее вре-

мя, которое ты будешь потом вспоминать всю жизнь.» 

 

   «А напоследок я скажу, прощай школа! За эти 11 лет я много чего понял. Школа – это фундамент моих знаний. Она 

научила меня многим вещам, дала представление об огромном мире. Школа помогла мне  раскрыть талант, научила 

различать плохое и хорошее. Она подготовила меня к будущей самостоятельной жизни. Именно в школе я обрёл на-

стоящих друзей. Скоро мы уйдём из школы, ноне забудем её никогда!» 

  «Заканчивать школу хорошо, но в то же время и грустно. Впереди нас ждёт взрослая жизнь. Но все-таки, только поду-

мать! Я никогда больше не буду сидеть за школьной партой и слушать учителей! Школьные вечера, походы – всё это 

уйдёт в прошлое. И,  конечно, учителя, которые прощали нам всё.» 

   «А напоследок я скажу: учитесь, учитесь и ещё раз учитесь! Никогда не думайте, что всё можно успеть выучить за 

месяц до экзаменов! Не гуляйте, сидите дома и учите! Учите каждый день, и днём и ночью! Не бойтесь обращаться за 

помощью к учителям, они всегда помогут вам, поймут и пойдут навстречу. Школьные годы – это не только самое луч-

шее время, но и важный, во многом определяющий период вашего будущего.» 

   «Напоследок я хочу сказать: «Прощай беззаботная школьная жизнь! Привет суровая взрослая жизнь студента!». Я 

рад, что проучился в школе № 2 целых 11 лет, она навсегда останется в моей памяти и в моём сердце!» 

 

«А напоследок я скажу учителям  

спасибо 

За то, что были с нами  в течение  

11 лет, 

Благодарю  за вашу чуткость и  
внимание. 

Вы подарили нам сокровище ценнее 

всех богатств – 

Вы подарили тягу к знаниям! 

Одиннадцать уж лет прошло, 

А Вы всё рядом, заботитесь о нас. 

И мы хотим сказать спасибо, за всё, 

что сделали для нас!» 
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   Ни один учебный год  в нашей школе не обходится без туристи-

ческого похода. 

Совсем недавно и мы с ребятами собрались именно в такой поход. 

Обсудив, что возьмём с собой, собрав рюкзаки, палатки и все необ-

ходимое, мы отправились по деревням Яранского района. Путь 
нам предстоял неблизкий, но мы не отчаивались, а, наоборот, с 

оптимизмом двинулись вперед. 

В селе Лум побывали в сельском  музее. В Шкаланке устроили 

небольшой привал.  Идя в Салобеляк, мы любовались красотой 

нашей малой родины. На пути у нас был очень красивый Салобе-

лякский пруд. В самом селе мы помогли бабушкам вскопать  клум-

бы  для цветов возле сельской часовни. На месте нашего ночлега 

мальчики сразу начали разбивать палатки. Мы нашли дрова для 

костра, сходили за водой и стали готовить ужин. Нет ничего вкус-

нее еды, приготовленной на костре! Мы разбились на пары, каждая 

из которых по 1,5 часа дежурила у костра. В это время можно было попить чай, поболтать друг с другом  или про-

сто полюбоваться звездным небом. 
Второй день стал для нас самым сложным. Быстро дойдя до деревни Верхоуслино, мы перекусили и пошли в 

деревню Мари-Ушем.  Шли долго, из-за сильного дождя стали все  мокрые, но все равно не унывали. Примерно 3 

часа мы шли без отдыха через болота и непросматриваемые леса. Почувствовав сильный голод, остановились и 

разделили полбуханки черного хлеба на 10 человек, посыпав каждый кусок солью.  В этот момент это была самая 

вкусная еда для нас!  Трудная дорога  сплотила нас. Дойдя, наконец, до пункта назначения, мы стали настоящей 

командой. Все помогали  друг другу обсохнуть, приготовить пищу, развести костер и поставить палатки. Вечером у 

костра играли в мафию. Было очень весело! 

На третий день у нас закончились сладости,  и мы решили сделать их сами. Просто брали сахар и плавили его 

в ложке на костре. Получались очень вкусные леденцы. Конечно, мы играли в мяч. Уже двигаясь в сторону дома, 

мы зашли в деревню Высоково, чтобы немного передохнуть. 

Поход в этом году  был очень не простой, но мы справились. Спасибо нашим руководителям Черепанову Вла-
димиру Александровичу и Зверевой Анастасие Андреевне за то, что поддерживали нас  во всём! 

 

         

                                            
 
 
 
                                                                                      

                              

     

 

        «Вместе весело шагать по просторам...» 



 

   
   Традицией в школе стало проведение Недели добра. Одним из любимых мероприятий  - концерт в 
доме-интернате для престарелых и инвалидов. В этом году ребята самостоятельно занимались орга-
низацией концерта.: разучивали песни, ставили танцы, писали сценарий.  Участники концерта пор-
дарили собравшимся в зале незабаемые минуты игры на баяне, скрипке, домре. 
Желающих выступить с каждым годом становится всё больше. И это понятно. Какое счастье высту-
пать на сцене перед людьми больными, кем-то забытыми, порой одинокими. С восторгом, бурными 
аплодисментами встречали зрители каждый номер ребят, а участники концерта с радостью отдавали 
частичку своей души своего сердца.  

Твори добро и всё тебе вернётся. 
Пусть не сейчас, но через много лет. 

Ведь доброта в сердцах лишь остаётся. 
Так на земле ты свой оставишь след... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

              Летом 2015 года закрыли нашу любимую Кугушергскую 

школу, и нам предложили учиться в школе № 2 г. Яранска. Было 

страшно: городская школа, незнакомые учителя, новые одноклассни-

ки… Что нас ждёт? 

   И вот в этой школе мы проучились целый учебный год. 1 сентября нас встретили заботливые классные руко-

водители: Галина Вячеславовна, Марина Николаевна, Светлана Михайловна и Татьяна Александровна.Они по-

могли нам стать «своими»  в классных коллективах и найти друзей. Учителя оказались внимательными и терпе-

ливыми, готовыми в любой момент прийти на помощь. 

   Жизнь в  школе №2  интересна и увлекательна Мы стали 

участниками спортивных соревнований, конкурсов, различ-

ных классных мероприятий. 

   Администрация школы позаботилась о том, чтобы нам в 

школе было комфортно и уютно. Мы очень благодарны ди-

ректору школы М.М.Ванчугову за заботу о нас. 

   Школьный автобус нас вовремя привозит в школу, а после 

занятий отвозит домой. И в дождь, и в метель автобус ждёт 

нас в центре села. Спасибо большое водителю Владимиру 

Николаевичу, который заботится о том, чтобы мы никогда 

не опаздывали на уроки. Те из нас, у кого раньше заканчива-

ются занятие, могут  подготовить  домашнее заданий.  Для 

этого выделен отдельный кабинет.  

   Мы поздравляем с окончанием учебного года учителей,  

одноклассников, наших новых друзей и хотим пожелать хо-

тим пожелать всем творческих успехов, хороших оценок в 

дневниках и отличного летнего отдыха. Мира и счастья всем!. 

          

                                   Бывшие ученики Кугушергской школы (нынешние ученики школы № 2 им. А.Жаркова) 

        «Твори добро, не видя в том заслуги...» 
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Беспокойная пора  

выпускных экзаменов 

Это так клево - проснуться часов в 7, вспомнить, что сейчас каникулы, и 

спать дальше до 11... 

Какие друзья, такие и каникулы. 

Самый популярный вопрос у школьников в последний день каникул:  “Нам 

что-нибудь на каникулы задавали?» 

Маразм - это когда сидишь в каникулы... смотришь на часы, а там 11:20 и 

думаешь: « О, сейчас звонок.” 

Школа. В ней есть что-то хорошее. Например, каникулы. 

Назовите 3 причины, из-за которых вы любите школу?  Июнь, июль, ав-

густ! 

     День экзамена очень волнителен, сложен и ответственен для каждого выпускника.  Не 

смотря на это, всем хочется, чтобы он был самым успешным. Что же для этого сделать? 

Прежде всего,  для этого необходимо соблюсти привычный для выпускника режим сна. Не-

достаток сна, как и его избыток, приведут к дискомфорту, и,  как следствие,  к волнению. 

Чувство меры необходимо и в приеме пищи. Давно известно, что, когда человек испытывает 
чувство голода (или наоборот, переел), его мозг автоматически переключается на это чувст-

во, а это уже отвлекает от мыслительной деятельности. 

Не менее важен во время сдачи экзамена внешний вид. Помните, яркость всегда привлекает 

внимание! Поэтому, если вы хотите, чтобы взгляд наблюдателя реже останавливался на вас, 

подумайте о своем эстетичном внешнем виде. Психологи советуют: "Больше синих и голу-

бых оттенков в одежде". Данные оттенки на подсознательном уровне располагают к себе.  

На сдачу экзамена не забудьте взять  то, чем можно перекусить. Для этого подойдет темный 

шоколад и вода. Шоколад положительно влияет на мозговую активность, а чистая вода луч-

ше всего утоляет жажду. 

Перед входом в аудиторию соберись с мыслями, скажи себе: «Я спокоен! Я уверен в себе и много знаю по пред-

мету! Я сосредоточен! Я быстро вспоминаю материал». Такие фразы нужно формулировать в положительной и утвер-

дительной форме, в которой слово «нет»  и частица »не» не употребляются. 
В начале экзамена внимательно слушай организатора, чтобы в дальнейшем не задавать вопросов об оформле-

нии тестирования. Чем меньше будет ошибок в заполнении, тем увереннее вы будете себя чувствовать.  

Во время ответа на вопросы постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя должны существо-

вать только часы, регламентирующие время выполнения задания, и бланк для ответов. Приступая к заданию, дочитывай 

его до конца. Если затрудняешься с ответом, обратись к следующему заданию, а к пропущенному вернись позже. Когда 

приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны между 

собой. Не забывай о методе исключения. Последовательно исключай ответы, которые явно не подходят. Если сомнева-

ешься  в выборе ответа, доверься своей интуиции.     

Оставь время для проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы успеть  заметить явные ошибки. Стремись 

выполнить все задания, но помни, что на практике это очень проблематично. Ведь тестовые задания рассчитаны на мак-

симальный уровень трудности, а для хорошей оценки достаточно выполнить 70% заданий. 
Удачи вам, выпускники! 

                                                                        Педагог-психолог А.А.Зверева 

 

     Самые прикольные статусы про каникулы 

Советы психолога             

 
Ура, каникулы!!! 


