
Специальный выпуск ко Дню учителя! 

 

Школьный Информационный Калейдоскоп 
В этом выпуске: 

Всё главное о Главном!  

Наша Классная—самая классная! 

Знакомьтесь, новые педагоги! 

Советы психолога 

 Поздравляем! 

 

С праздником, дорогие педагоги! 

Цифра номера 

В этом учебном году  

за парты сели    

714 учащихся школы, 

95 учащихся  впервые 

переступили  

школьный порог. 

   Уважаемые коллеги!  

Поздравляю Вас с Днём учителя! 

 
Учителем стать—невозможно учиться, 

Нельзя научиться кого-то учить, 
А с даром таким нужно просто родиться, 

И этому время и жизнь посвятить. 
 

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье, 
И болезни дорог не найдут. 

Всем желаю здоровья и счастья  
И спасибо за добрый Ваш труд! 

 
                             Директор школы    М.М.Ванчугов 

 
Дорогие ветераны педагогического труда! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником  

Днём учителя! 

 

Мудрые и благородные! Это о Вас! 

За сердце горячее Ваше, 

За чуткость, внимание, добро, 

За щедрость всегдашнюю Вашу, 

За ваше в висках серебро, - 

За всё Вам большое спасибо! 

От всей души желаю 

Дней весёлых, золотых, 

Чтобы больше было их, 

Чтобы радости побольше, 
Чтобы жить как можно дольше, 

Всяких благ, добра любого 

И здоровья пребольшого! 

 

       Арефьева Н.П.., председатель совета  ветеранов   
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А знаете ли вы?. 

Что… В 2016 году у директора нашей школы—юбилей! 

Что... Михаил Михайлович  начал свою трудовую деятельность учителем начальных классов. 

Что...Михаил Михайлович,  проходя службу в рядах Советской Армии, дослужился до звания  

старшины. 

Что… Михаил Михайлович—мастер на все руки: плотник, знатный огородик, автомобилист... 

Что …. Михаил Михайлович замечательно поёт, его любимая песня «Там , где клён шумит» 

Что Михаил Михайлович – оптимист, т.к. его любимый девиз: 

«Из любой ситуации всегда есть 3 выхода...”   

 

     

 

   Михаил Михайлович – самый опытный директор школы в нашем районе.  Главное, что его отли-

чает, - осознание истинной сути поставленных перед  образованием целей, понимание больших воз-

можностей коллектива, которым он руководит, поддержка педагогов в их начинаниях, умение брать 

на себя ответственность, умение убеждать и вести за собой. То, что в Михаиле Михайловиче гармо-

нично сочетаются разные профессии: учитель, наставник, психолог, менеджер, экономист, хозяйст-

венник – заслуживает  большого уважения. У него есть умение видеть талантливых педагогов и це-

нить тех, кто доказал свой высокий профессионализм. 

   Под руководством Михаила Михайловича школа уже много лет представляет собой эксперимен-

тальную площадку, на которой проектируются и внедряются инновационные процессы, конструи-

руется новое содержание образования. Такой подход директора к управлению позволяет достичь 

новой конечной цели обучения и воспитания – формирования в стенах школы личности, способной 

затем развивать общество.  

   Успехи образовательного учреждения неоднократно подтверждались в статусных мероприятиях. 

Это победы в конкурсном отборе общеобразовательных школ на Грант Президента РФ, , в област-

ном  конкурсе  «Лучшая  школа  Кировской  области»,  в  областном  инновационном  форуме 

«Открытость. Качество. Развитие», во всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, сорев-

нованиях среди учащихся. 

   Впереди годы, богатые на добрые дела и события. Желаем Михаилу Михайловичу, чтобы рядом 

всегда были прекрасные, талантливые, творческие люди. Благодарим за плодотворную работу, и 

пусть успешно воплощаются новые проекты во благо отечественного образования! Здоровья  Вам и 

всех благ!                                                    Управление образования администрации Яранского района 

 

 

 

Главное о Главном 

    Во время службы в армии 

Уважаемый Михаил Михайлович!  

Коллектив учителей, учащихся  

поздравляет Вас с Днём учителя ! 

 

Как мало есть мужчин достойных, 

Уравновешенных, спокойных, 

Непьющих, умных, деловитых, 

Хозяйственных и домовитых. 

Гостеприимных и тактичных… 

Ну, словом, мало есть отличных 

Мужчин в наш огрубелый век! 

Но и средь них есть человек,  

Который в их ряду – венец: 

Руководитель и отец, 

И муж, и друг, ну и сосед. 

Других таких в Яранске нет! 
    М.М.Ванчугов, директор 
школы № 2 им. А.Жаркова 
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 Михаил Михайлович, по-

здравляя Вас с Днём Учителя, хо-

чется сказать немало тёплых и 

искренних слов такому директо-

ру, как ВЫ. Крепкого здоровья, 

взаимопонимания, весны в душе, 

исполнения желаемого. Пусть 

Ваша жизнь с каждым днём ста-

новится всё счастливее. 

Благодаря  Вам  школа  является 

для детей вторым домом. В шко-

ле мы  не только получаем зна-

ния, а ещё и имеем хороших дру-

зей, интересно проводим свой до-

суг. Желаю Вам терпения в Ва-

шем нелёгком деле и понимания 

со стороны коллег и учеников. 

                Пупова Дарья, 11 класс 

 

     

  Хотелось бы выразить огромную благодарность директору 

школы Ванчугову Михаилу Михайловичу. Именно директор 

обеспечивает системную образовательную и административ-

но-хозяйственную работу учреждения, что прекрасно удаётся 

этому знающему своё дело человеку. Мы, родители учащихся 

школы, благодарим Вас за внимание и небезразличие к лич-

ности ребёнка, за доброту и справедливость подхода к детям. 

Благодаря Вам,   педагогический коллектив школы  - это при-

мер энтузиазма и самоотдачи, которые необходимы сегодня 

российскому обществу. Спасибо за Ваш вклад в образование 

наших детей!   

   Пользуясь случаем, от лица родителей учащихся, поздрав-

ляем Вас с профессиональным праздником—Днём учителя!! 

От всей души желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, 

успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых пла-

нов. Пусть Ваша жизнь всегда остаётся наполненной понима-

нием и поддержкой Вашего коллектива, теплом домашнего 

очага, любовью родных и близких. 

                           Н.Н. Смирнова,  

                           председатель попечительского совета школы 

 

 

Ученик школы—Миша Ванчугов    (на заднем плане) 
    Выступление в хоре  (в центре) 

Приходилось ездить в школу и на лошади 
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     Наша Классная—самая классная! 

Ефремова Марина Николаевна 

 Школа – это второй дом, а Марина Нико-

лаевна – наша вторая мама, которая нас 

всегда поддержит, подбодрит и даст совет. 

Когда-то она добрая, когда-то строгая, но 

наш 8А её очень любит.  

Мы знаем, что Марина Николаевна стара-

ется сделать так, чтобы мы запомнили на-

ши учебные годы. Она помогает нам в учё-

бе, чтобы мы хорошо учились. Марина Ни-

колаевна  не забывает, что надо отдыхать, 

проводит с нами различные мероприятия.  

 Она старается сделать наш класс дружнее, 

заботясь о нас и о нашей успеваемости. Об 

этом человеке можно говорить без останов-

ки, но одно мы поняли наверняка , что наш 

классный руководитель хороший и добрый 

преподаватель и человек. 

Киселёва Галина Вячеславовна 

Наш  классный  руководитель  – 

Галина  Вячеславовна  и  наш 

класс благодарен ей за всё. Она 

добрая и строгая, в любой ситуа-

ции старается найти компромисс. 

Галина Вячеславовна очень свет-

лый человек. Когда приходишь к 

ней  на  урок,  сам  заряжаешься 

положительными эмоциями, хо-

чется  всем  улыбаться.  Галина 

Вячеславовна из каждой трудной 

ситуации  старается  выйти  с 

улыбкой и только хорошим на-

строением. Она помогает найти 

тот путь, который поможет нам 

открыть свои самые лучшие ка-

чества,  дарит нам тепло души, 

радость встреч, доброту, лучезар-

ную и светлую улыбку.  Мы зна-

ем Галину Вячеславовну не толь-

ко как замечательного учителя, 

но и как добрейшей души чело-

века, который никогда не оста-

вался  равнодушным  к  пробле-

мам. Галина Вячеславовна всегда 

идёт нам навстречу,  не жалеет 

собственного времени для того, 

чтобы помочь нам. 

К ожинова Елена Васильевна 

У Кожиновой Елены Васильевны  для каж-

дого из нас найдётся ласковое слово, доб-

рая улыбка. Наш классный руководитель  

– человек творческий, с ней всегда весело 

и интересно.  Елена Васильевна –  очень 

светлый человек. Когда приходишь к ней 

на  урок,  заряжаешься  положительными 

эмоциями. Она очень внимательна к нам, 

всегда старается предостеречь нас от жизненных ошибок. Еле-

на Васильевна занимает важное место в нашей жизни. Мы счи-

таем, что именно таким и должен быть современный классный 

руководитель и уверены,  что будем помнить её всю свою 

жизнь. 

   Семёнова Елена Игоревна 

Елена Игоревна – классный руково-

дитель  нашего  6А  класса.  Она 

очень строгий, трудолюбивый, ум-

ный человек. Елена Игоревна уст-

раивает для нас праздники, конкур-

сы. Благодаря ей, мы вырастем хо-

рошими  людьми.  Мы   гордимся  

нашими классными руководителем 

и  хотим  быть похожими на неё. 

Елена Игоревна старается изо всех 

сил, чтобы мы стали умными и сча-

стливыми детьми. 

          ШИК  сентябрь 2016 



Сколько лет Вы уже работаете педагогом? 

Педагогический стаж – 26 лет. 

Где Вы получили образование педагога? 

В Марийском государственном университете по специальности  «Педагог. Ма-
тематик.» 

В каких учебных заведениях Вы работали до нашей школы? 

В Первомайской, Кугушергской школах Яранского района, Люльпанской шко-

ле республики Марий-Эл. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

Я всегда играла только в школу и мечтала стать только учителем. 

Вы не жалеете, что выбрали профессию учителя? 

Нет, тем более, что у меня день рождения 1 сентября, а это знак  того, что я 

действительно должна была стать учителем. 

Какая тема на уроке математики Вам больше всего нравится? 

Решение задач 

Вы много ставите двоек? 
Много, стараюсь оценивать все ответы правильно, про меня говорят: «Строгая, 

но справедливая» 

Как Вы думаете, чем отличаются ученики нашей школы от учеников тех 

школ, в которых Вы преподавали раньше? 

Ученики школы № 2 отличаются тем, что очень старательные, внимательные, 

любящие математику. 

Что Вы пожелаете в День учителя своим новым коллегам? 

Я желаю всем терпения, уважения, внимательных и любящих детей! 

 

Каков Ваш Педагогический стаж? 

24 года 

Какое учебное заведение Вы окончили? 

Марийский государственный институт им. Н.К.Крупской 

Где и кем Вы работали до прихода в нашу школу? 
Учителем истории, директором школы с. Сердеж, методистом «Ресурсного цен-

тра образования» 

В какой должности было работать труднее всего? 

Любая должность имеет свои трудности. Сравнить не могу, т.к. функционал 

разный. 

Есть ли в Вашей семье ещё педагоги? 

Есть 2 учителя английского языка, 2 учителя истории и 2 учителя физкультуры. 

Как Вы учились в школе? 

Училась на «4» и «5» 

Какой предмет в школе был самый любимый? 

Физкультура и Сельхозмашины 

Почему Вы выбрали профессию учителя. Что повлияло на выбор? 
Выбора особого не было. Обстоятельства сложились таким образом, что  шко-

ле, где я был вожатой, срочно потребовался  учитель истории. Поэтому я про-

шла сначала практику, а потом уже поступила учиться. 

Что Вы больше всего цените в детях? 

Честность и порядочность 

Ваши пожелания педагогам в День учителя 

Всем терпения и финансового благополучия! 
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    Мой любимый учитель 

Знакомьтесь, новые педагоги!  
     В этом учебном году в нашу школу пришли работать новые педагоги. Чтобы узнать 

их немного получше, мы решили задать им несколько во-

просов. 

Шурыгина Светлана Владимировна, 

учитель математики 

Ипатова Елена Павловна, заместитель 

директора по УВР 



 

Что значит школа для каждого из нас… 

В преддверии нового учебного года мы поинтересовались 

у  самых маленьких и самых старших учеников о 

 школьной жизни 

 

       Первоклассник                                 Старшеклассник 
Что в школе тебе нравится больше всего? 

Перемена                                                             Перемена 

Где в школе тебе нравится больше всего? 

В своём классе                                                    В столовой  

Что ты делаешь на переменах чаще всего? 

Раскрашиваю раскраски                                Общаюсь с друзьями 

Какое блюдо в нашей столовой самое вкусное? 

Колбаса с рожками                                 Колбаса с рожками 

Как ты думаешь, что в школе есть лишнего? 

Нет ничего лишнего, всё правильно                               Двойки 

Чем бы  ты не хотел(а)   заниматься в школе? 

Письмом (урок письма)                                 Получать плохие оценки 

Кто в школе самый главный? 

Директор, конечно.                                                     Директор 

Что ты нового сегодня узнал (а)  на уроках? 

Научилась писать букву «О».                               Строение клетки 

Что ты делаешь после уроков? 

Хожу в школу искусств.                          Иду домой учить уроки 

В каком бы классе ты хотел(а)  учиться 

В своём 1»б» классе.                                              В 1 классе 
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  ПРИКОЛЬНЫЕ  

СТАТУСЫ ПРО ШКОЛУ  

   Самая страшная фраза школьно-

го детства: «Так, а теперь убираем 

учебники и достаём двойные листоч-

ки...»    

Так, физику я спишу, по литерату-

ре все легко, на химию забить, по алгеб-

ре меня не спросят, с биологии свалю. 

Все, уроки сделала, можно и отдох-

нуть.  

  Первоклассника тащат в школу. 

Он во всю упирается и кричит:: « 

Одиннадцать лет! За что?»  

     Главное правило ученика: нико-

гда не смотри учителю  в глаза…

спросит!      

Только  школьники на вопрос: 

«Сколько время?» . Отвечают:  «10 ми-

нут осталось» .    

   Дай Бог здоровья всем преподава-

телям ,которые не замечают, что мы спи-

сываем! 

                        

Всегда когда наступают каникулы, 

мы радуемся и не хотим после каникул 

возвращаться в школу. Когда звенит 

последний звонок, мы улыбаемся и раду-

емся этому. А когда мы попадаем во 

взрослую жизнь мы плачем и скучаем 

по школе, потому что те времена не 

вернуть.  

  



 

 

    Летом я отдыхала в деревне Савино у бабушки. Там очень красивая природа. На окраине деревни 

есть ключик с прозрачной ледяной водой. Около пруда растёт маленький сосняк и заросли камыша. 

Рано утром туда прилетает цапля и приносит корм своим детям.  

   С дедушкой  я ходила на рыбалку. Мы ловили окуней, линей, сорожку. Бабушка сварила из рыбы 

вкусную уху.  

   В жаркие дни мы ходили купаться и загорать.. 

   По вечерам мы с сестрой часто прогуливались по деревне. Однажды во время прогулки мы увиде-

ли маленького совёнка, но трогать его не стали. 

   Около дома дедушка построил беседку. Нам с сестрой разрешили разукрасить её, как мы пожела-

ем.  Получилось очень ярко и красочно. Правда немного перепачкались, но это того стоило.  

   Я очень люблю летние каникулы, потому что могу вдоволь накупаться, встретиться с двоюродны-

ми братьями и сёстрами.                                                                       Калинина Даша, 5Б класс 

 
        Начало учебного года - это прежде всего новые знакомства, новые друзья, 
новые эмоции. Однако первые попытки стать частью компании не всегда закан-

чиваются удачно. В таких случаях не стоит винить себя, ведь уважение и лю-

бовь коллектива достигается не за один день. Если вы не будете стесняться об-

ращаться за советом к близкому человеку и помнить о том, что дружить со все-

ми не получится, то в какой-то момент почувствуете, что всё больше людей 

тянутся к вам. Стоит только верить в свои силы и беречь индивидуальность – 

главное качество в современном мире. Необычная личность, имеющая собст-

венные убеждения, увлечения, суждения, всегда кажется интересной и немного 

загадочной. Однако не нужно надевать на себя маску – вас полюбят только настоящим.  

Как изменить отношение окружающих к себе и влиться в коллектив? Многих интересует этот вопрос, но чаще 

всего начать стоит с изменения себя и своего взгляда на окружающий мир. Например, никто не захочет иметь друже-

ские отношения с задирой или плаксой. Несомненно, нужно помнить, что общительность не должна переходить в на-
вязчивость. Даже самый интересный, человек  может стать скучным, если будет постоянно говорить и привлекать к се-

бе внимание, это ещё одна грань неприятного для окружающих поведения. 

Постепенно вливаясь в коллектив, нужно также помнить о круге интереса большинства. Почему бы не прочесть 

книгу, не посмотреть фильм, которые интересны многим? Такая общая тема часто сближает даже самых далёких по 

развитию и характеру людей и подходит для разговоров в тех случаях, если у вас ещё мало тем для разговора. Хорошим 

вариантом будет рассказать о личных впечатлениях от книги, фильма, музыкальной группы, о которой мало кто слы-

шал. Это позволит ненавязчиво поделиться с миром своими интересами. Возможно, кого-то заинтересует рассказ и у 

вас появится друг или подруга со схожими увлечениями и предпочтениями. 

Не забывайте о внеклассной жизни, она открывает много возможностей для общения. Как показывает опыт, 

педагоги на внеклассных мероприятиях могут не только помочь избежать негативных ситуаций, но и развеселить, по-

мочь дать дельный совет относительно дружбы, любви, отношений с родителями. Ещё один вариант совместного вре-
мяпрепровождения с одноклассниками – пригласить их к себе в гости. У такого решения есть несколько преимуществ: 

вам будет комфортнее общаться с ребятами на «своей территории», вы сможете показать им, как устроена ваша жизнь, 

похвастаться хорошими книгами, пластинками, сувенирами. Времяпрепровождение у кого-то дома сближает людей, 

позволяет начать доверять друг другу всё больше и больше. 

Не отказывайтесь от участия в совместных поездках. В школе организуют различные поездки для учащихся: 

это не только позволяет расширить кругозор, но и сблизиться с одноклассниками и ребятами из других классов. Осо-

бенно интересным в таких поездках является знакомство со старшеклассниками: пусть они и не станут вашими лучши-

ми друзьями, но всегда приятно общаться с кем-то более взрослым, к тому же это может поднять ваш авторитет в глазах 

сверстников. Основное правило поведения в общении в таком случае – понимание того, что не все увлечения современ-

ных взрослых ребят могут быть приемлемы в вашем возрасте и вообще в обществе. 

Настоящие друзья есть у каждого человека. Может быть, сейчас вы не чувствуете рядом близкого человека, но 

со временем, если вы будете работать над собой, с теплом относиться к миру, всё изменится.  

            Лето—это маленькая жизнь 
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Бересневу Наталью Витальевну  

и  

Киселёву Галину Вячеславовну с 

получением гранта губернатора 

Кировской области 

Желаем дальнейших  

профессиональных успехов! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НОВЫМ 

УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

Поздравляем с юбилеем  

Зуеву Татьяну Александровну и  

Токареву Светлану Альбертовну! 
  Учителя поздравить — честь большая! 

Все  с юбилеем поздравляют  Вас! 

Всегда мы с нетерпением ожидаем, 

                       Когда с улыбкой Вы войдете в класс! 

Вы дарите нам знания и опыт, 

Хоть строгими бываете подчас, 

Мы ценим вас за то, что сердца шепот 

Доверить может Вам любой из нас. 

Поддержите и делом, и советом, 

Откроете дорогу красоте, 

Желаем счастья, радости и света! 

Светите всем, всегда, везде! 

                                               Ваши ученики   


