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Сдаём ГТО 

Наши надежды 

Проба пера 

Спорт в школе 

Поздравляем! 

От детей не отстаём,  

дружно ГТО сдаём! 
    Мы собрались утром в спортшколе, в зале ДЮСШ, который стал уже традицион-

ным местом сдачи норм комплекса ГТО. Проверить себя на прочность в этот день 

пожелали 14 педагогов нашей школы: Арефьева Е.В., Береснева Н.В., Васильева 

Е.А., Васильева А.А., Ефремова М.Н., Ефремова Л.Е., Калимулина И.П., Киселёва 

Г.В., Кострулина Е.В., Кузовкова Н.В., Кельщикова В.А., Тиминова С.Л., Хорюши-
на И.Г., Чистополова С.М., Шалыгина Л.Л.  Учителям было с кого брать пример, 

ведь ещё в августе 2016 года получили золотые значки ГТО учителя физкультуры  

Рязанов А.Г. и Тараканова Е.Н. 

     На выполнение первого упражнения  «Сгибание-разгибание рук» ушло больше 

всего времени. Было трудно,  но ни один педагог не отказался от выполнения этого 

задания. Большинство учителей делали силовые упражнения скорее для себя, не 

гонясь за нормативом. То же и с «прессом», всем было интересно узнать свой ре-

зультат.  Порадовались друг за друга достижениям в выполнении упражнений на 

гибкость.  Кстати, прежде  чем выполнить эти упражнения, учителя тренировались 

в учительской. В прыжках в длину с места все старались прыгнуть как можно даль-

ше.  Затем был дан старт на кроссовую подготовку 3 км. И здесь тоже все 100% 

справились с заданием. 
    Последней частью комплекса стал бег на лыжах. Приятно порадовала погода в 

тот день, 3 января, было тепло и безветренно. И вновь все справились  с нормати-

вом! 

   Мы гордимся  собой и радуемся  тому, что не отстаём  от своих учеников! Мы  

доказали то, что действительно готовы к труду и обороне. Так держать, уважаемые 

коллеги! 

Цифра номера: 

 Более  

30  учащихся 

школы сдают  

нормы ГТО 

 в этом учебном 

году  

Ну, скажите,  для чего 

Сдаём мы нормы ГТО: 

Чтоб здоровье укреплять, 

Патриотами чтоб стать. 

Нужно всем спортивным быть, 

Чтоб Россию защитить! 

Чтоб спортсменов стало много, 

Чтобы жили люди долго, 

Чтобы знал и стар, и млад, 

Что здоровье – это клад! 

И посмотрим - кто кого! 

Все на сдачу ГТО! 



ШИК январь 2017 
 

Стр. 2 

 

      

 

Калейдоскоп  

школьных дней 

 

Команда КВН «Стиляги» -  

Победитель районного 

 фестиваля КВН 

Победители и призёры форума  

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

Команда учащихся 5-х классов— 

призёр районной интеллектуальной  игры 

 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

ПРАЗДНИК  

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ» 

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 

Хор Дедов Морозов от учащихся  9Б класса Бахшиев Гадир и Павлова Анастасия—

ПОБЕДИТЕЛИ межрайонного  конкурса 

«Рождественский коктейль» 

ОСЕННН+ИЕ ПОСИДЕЛКИ 

Кадриль в исполнении учащихся 9А класса 



            ШИК  январь 2017 
 

Стр. 3 

  
Наши надежды 

Предметная олимпиада в начальный период обучения занимает 

важное место в развитии детей. Именно в это время происходят первые 

самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже небольшие и как 

будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. 

Реализованные возможности действуют на ребёнка развивающе, позво-

ляют применять знания в нестандартных ситуациях, стимулируют ин-

терес к наукам.Наиболее эффективным средством выявления, разви-

тия  способностей и интересов учащихся являются предметные олим-

пиады. 

В этом учебном году впервые проводилась районная олимпиада 

младших школьников по русскому языку в 3-4 классах и по математи-

ке во 2-4 классах.  Победители и призеры школьного этапа имели воз-

можность выступить  на районном этапе. 

10 декабря 2016 года состоялась районная олимпиада по мате-

матике. От нашей школы приняло участие 12 человек. Трухина Полина 

2А класс (учитель Коноплева Л.А.) стала победителем, а Бобыкина Ка-

милла 2В класс (учитель Петухова А.Н.) - призером районного этапа 

среди учащихся 2 классов. В серьезной борьбе среди учащихся 4 клас-

сов  в призеры вышли Васильев Виктор и  Никулина Елизавета 4В 

класс (учитель Кострулина Е.В.). 

Районный этап олимпиады по русскому языку проходил 17 де-

кабря.  Десть человек смогли померяться силами в знании русского 

языка с учащимися из других школ. Достойно выступили третьекласс-

ники.  Казакова Полина,  Волков Дмитрий, Мезенцев Роман 3А класс 

(учитель Коноплева Л.А.) вошли в число призеров, среди учащихся 4 

классов призером стал Козлов Денис 4А класс (учитель Смоленцева 

Г.Л.).  

Как замечательно, 

Что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят славу ей. 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 

«Вы - гордость и надежда наших дней!» 

                                         Кострулина Е.В., тьютор по реализации ФГОС 

 

- Давно ли вы увлекаетесь биологией 

Валерия: С самого детства. 

Анна: Я полюбила её в 6 классе. 

- Долго ли вы готовились к олимпиаде? 

Около месяца. 
- Сложно ли было? 

Валерия: Было очень просто, я выполнила работу за 20 минут. 

Анна: Мне тоже было не очень сложно. 

- Понравилось ли вам участвовать в олимпиаде? 

Валерия: Очень. 

Анна: Средне. 

- Гордитесь ли вы своими успехами? 

Валерия: Немного. 

Анна: Да. 

- Ваши планы на будущее? 

Валерия: Будем дальше участвовать в олимпиадах. 

Анна: Стану больше изучать биологию.   

Желаю вам и  и вашему учителю биологии Бересневой Н.В. достойно выступить на об-

ластной олимпиаде по биологии!                       

                                                                             Интервью взяла Мустафаева Светлана 

            

  

В этом учебном году по-

бедителями районной 

олимпиады по биологии 

стали  

Токарева 

 Валерия (8В класс) и 

Королёва  

Анна (7А класс).  

Я решила узнать у дево-

чек о том, как они при-

шли к этому результату, 

задав им несколько  

вопросов. 
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      НА ГЛАВНОЙ ЁЛКЕ СТРАНЫ 

    В  этом году мне посчастливилось побывать в Москве на  Кремлёв-

ской ёлке. Из Яранска нас было трое (ребята из 1,2 и 3 школ). Наверное,  

меня выбрали потому что, я хорошо учусь, участвую в разных конкур-

сах и занимаю места в олимпиадах и соревнованиях по настольному 

теннису.  

      В Кирове нам подарили белые шарфы с Вятской символикой и бей-

джики. До Москвы мы ехали на поезде. По прибытии нас разместили в 

гостиничном комплексе «Измайлово», в одном из самых известных и 

современных отелей  нашей столицы. 

       В первый день для нас была организована экскурсия в Музей зани-

мательных наук «Экспериментариум», где мы видели разные экспона-

ты, иллюзии, головоломки и лабиринты. А самое интересное, что эти 

экспонаты можно было трогать руками и экспериментировать с ними.  

        26 декабря состоялась главное событие - Общероссийская Крем-
лёвская ёлка. Это незабываемое, фееричное новогоднее приключение! 

Для нас показывали новогоднее представление в исполнении лучших 

детских российских  актёров. Всё прошло очень интересно, там было 

очень-очень красиво! Я   это никогда не забуду!  

       На следующий день у нас была экскурсия в Оружейную палату. 

Там мы увидели царскую одежду, кареты, посуду, разнообразные дос-

пехи и богатое оружие. 

Я получила массу положительных эмоций в течение поездки и точно знаю, что эту поездку я запомню на всю жизнь! 

ШИК январь 2017 



 ВАГАНОВ АНДРЕЙ 

             Мысли безумца 

Стоит дом, внутри бардак: 

Подпол вверх, а низ чердак. 

Печь деревянная, 
Лавка стеклянная, 

Кошка дикая. 

Хозяйка безликая, 

Все продукты прокисли… 

Вот мои мысли! 

                                                                                                                                                       

Ребята! Сегодня впервые мы открываем рубрику «Проба пера». Во все времена находятся люди, кото-

рые хотели изложить свои мысли на листке бумаги. Обычно первый раз это бывает в детстве. Вот и среди 

нас  нашлись те, кто хочет поделиться своим первым творчеством. Все желающие  могут принести свои сти-

хи  учителям  русского языка и литературы, и, возможно,  ваши стихи попадут на страницы школьной газе-

ты. 

ЩЕГЛОВ МАКСИМ  

 

Зима, мороз, метель метёт, 

А мы встречаем Новый год. 

Подарки, ёлка, детвора, 

И все кричат: «Ура! Ура!» 

Веселье, радость, шутки, смех: 

В год  петуха нас ждёт успех! 
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                 СКОЧИЛОВА ВАЛЕРИЯ 

Пусть  вам подарит  зимний день 

Веселье, звонкий смех детей. 

Пусть щедро дарит день весенний 
Улыбок много и веселья, 

А с летним днём уйдёт всё пусть: 

Уйдут печали, уйдёт грусть. 

Осенний день подарит счастье, 

Забудьте, люди, про ненастье! 

Пусть солнце светит над землёй, 

И мир наш обретёт покой. 

Что ты задумал, пусть случится: 

И всё заветное  свершится, 

Пусть  мир наполнится мечтой, 

Теплом, добром и красотой. 

       ГАБДУЛЛИНА ДИЛЯРА   

 

Новый год – волшебная пора, 

Любимый праздник. Рада детвора. 
Исполнению желаний и мечты. 

За праздничным столом 

Друзья, родные, я и ты. 

На ёлке разные игрушки, 

Снежинки, яркие хлопушки. 

Звон бокалов, за окном салют, 

А часы уже 12 бьют. 

                                                     

           Работа 

Карандаш подточил, 

Тетрадь открыл, 

Стих написал, 

Взял и всё смял. 
Тетрадь закрыл, 

Снова открыл, 

Карандаш сломан, 

Мысль готова, 

Карандаш подточил, 

Мысль изложил. 

Письмо не готово, 

Скомкал всё снова. 

Закрыл, открыл, 

Опять подточил… 

И так раз за разом, 

Надоело, зараза! 

             Проба пера 

ТОКАРЕВ  

АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 
 

         Двойственная природа света 

А что есть свет – поток частиц? 

Или волной предстанет ниц? 

А сколько было небылиц? 
Раскрыта ль сущность в тройке лиц? 

Два угадали мудрецы 

Ньютон и Гейгенс молодцы, 

А Планк с Эйнштейном удальцы 

В «фотон» скрестили хитрецы. 

Процесс познанья бесконечен, 

Вселенною заложен код, 

Началом свет в мгновенье включен, 

Не сменит время вектор ход. 

                 Любовь 

Любовь – таинство, божий дар, 

Страстей стихия, взрыв, пожар. 

Восторга встреч, разлуки бремя 

Её критерий только время. 

      Первый полёт 

Как  силу вдруг обрёл, 

Дух укрепил тебя, 

В полёт взлетай, орёл, 

И ввысь неси меня. 
Пришёл черёд другой, 

Мечтаний перелом. 

Увидеть мир иной 

В обзоре под крылом. 

       Старый новый год 

Со Старым Новым годом! 

Пусть парадокс в словах, 

Всегда Россия с Богом 

Святая при делах. 
Переживём мы кризис, 

Очистим душу вновь, 

Произрастёт оазис, 

И расцветёт любовь. 

        Осенний оптимизм 

Пока в небе тучи, 

Но свет их перебьёт, 

Ярило покруче 

Туманных невзгод. 

 



 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
       

Образованный человек – это не только «человек знающий», но и подготовленный к жизни во всех ее многообразных 

проявлениях и умеющий осмыслить свое место в обществе. 

Мой педагогический опыт убеждает, что наиболее эффективными педагогическими технологиями являются техно-

логии, в которых ученик может занять активную личностную позицию и в полной мере выразить своё «Я», свою 

индивидуальность. 

       Среди способов мотивации школьников к учению исследова-тельская, 

проектно-исследовательская деятельность, по моему мнению, занимает осо-
бое место. Она способствует активизации мыслительной деятельности,  фор-

мирует  у ребят способности мыслить самостоятельно, искать, получать и 

применять знания, обдумывать и нести ответственность за принимаемые 

решения. Исследовательская деятельность — деятельность учащихся, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неиз-

вестным решением. Проектно-исследовательская деятельность - деятель-

ность по про-ектированию собственного исследования, предполагающая 

выделе-ние целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирова-

ние хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реали-

зуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Любая исследовательская работа возможна и эффективна только на добровольной основе, как и всякое творчество. 
Выполняя исследовательскую или проектно-исследовательскую работу с учениками, я организую учебно-

воспитательный процесс таким образом, чтобы он был обязательно связан с решением творческой, исследователь-

ской задачи.  

        Темы выбираем совместно самые разные, но обязательно интересные, 

увлекающие ребят и обязательно выполнимые, доступные их возрастным 

особенностям, темы которые формируют развитие образовательной среды 

ученика. Школьники с большим увлечением выполняют ту деятельность, 

которая выбрана ими самими. Исследовательская и проектно-

исследовательская деятельность способствует преобразованию процесса 

обучения в процесс самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя 

как человека способного и компетентного. 

Ученики, занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью, всегда 
получают моральное удовлетворение от своей работы. Их работы печатают-

ся, о них узнают их сверстники, учителя, родители.  

Ежегодно  ученики нашей школы  успешно выступают со своими работами в  

районном   форуме интеллектуального и научно-технического творчества  «Шаг в будущее». И нынешний год не 

стал исключением. В номинации «Природа и экология родного края» участницей форума стала ученица 9В класса  

Бакшаева Елизавета с исследовательской работой «Исследование эффективных методов борьбы с мошкой». Победи-

телями конкурса объявлены ученицы 10А класса Анцупова Анастасия и Борисенко Екатерина с исследовательской 

работой «Исследование мик 

роскопических грибов в жилом помещении с помощью микробиологиче-

ской лаборатории». Руководители работ: Арефьева Е.В., учитель геогра-

фии,  и Шалыгина Л.Л., учитель биологии и химии. В номинации 
«Социальный проект» призером стала Мустафаева Светлана, ученица 8Б 

класса с работой  «Школьная газета»,  руководитель работы  Киверина 

О.С., заместитель директора по ВР.   Учащиеся нашей школы Бакшаева 

Лиза, Бырканова Лиза (9В класс), Таныгин Денис (5А класс),  Бажин Вла-

дислав (5В класс) также стали призёрами и победителями исследователь-

ских работ и проектов, которые были представлены на форуме детскими 

объединениями  Дома детского творчества. 

    Ежегодно авторы исследований при помощи своих работ за-являют о 

себе на конкурсах, конференциях различного уровня,  создают ресурсы, 

которые могут быть полезны школе, обществу; могут быть консультантами, 

участниками в дальнейшей исследовательской деятельности на более высо-ком уровне. Так в январе 2017 года Ви-

нокурова Алёна  (10А класс) и Смирнова Виктория (9А класс) стали лауреатами  IХ регионального конкурса юноше-
ских и исследовательских работ им. В.И.Вернадского (руководители Арефьева Е.В., Береснева Н.В.,Шалыгина 

Л.Л.). 

    Желаю всем учащимся попробовать свои силы в проектно-исследовательской деятельности – деле инте-

ресном и увлекательном.                                                            Арефьева Е.В, руководитель исследовательских работ 
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Состав команды: 
Ахтулова А., Куклина Е., Киверина К., 

Гуцан Э., Захарова Т., Отмахова С., Мик-

ляева А., Бахтина К., Винокурова Е..,  

Шалагина Е., Бакшаева Е., Бырканова Е. 
тренер Тараканова Е.Н.  

   

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 

16 ноября 2016 года в спортзале ДЮСШ состоялся муниципальный этап чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди деву-

шек. В соревнованиях приняли участие 5 команд Яранского района: государственная школа, школа № 2, школа №3, 

Знаменская и Пушкинская основные школы. Команда баскетлболисток нашей школы  (тренер Тараканова Е.Н.) заняла 1 

место и получила право защищать честь района на окружных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ». 

   16-17 декабря в г. Советске прошёл II этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В соревнова-

ниях приняли участие 6 команд из г. Советска, г. Вятские Поляны, г. Нолинска, Пижанского района и г. Яранска. 
   Наша команда приняла участие в трёх играх. В первой игре мы сразились с командой девушек из Пижанки и одержа-

ли победу. 

   В спорткомплексе, где проходили соревнования, было очень холодно, всего 2 градуса. Из-за холода  пальцы были де-

ревянные, мяч ловился очень плохо. Во второй игре  мы уступили  1 мяч соперницам из Вятско-Полянского района. 

Нам было очень обидно. 

   Во второй день соревнований мы боролись за 3-4 место с командой из Нолинска. В результате соревнований мы ока-

зались на 4 месте. 

   И пусть мы не заняли призового места, но мы очень рады тому, что приняли участие  в соревнованиях такого уровня. 

Мы надеемся, что все победы у нас ещё впереди! 

                      СПОРТ В ШКОЛЕ 

 

 22-23 октября в г. Кирове проходил открытый турнир по гиревому 

спорту памяти вятского богатыря В.Ф. Бабушкина. Победителем 

турнира стал учащийся нашей школы -  Кожинов Андрей (10Б кл.).  

В это же время проходил  открытый турнир по гиревому спорту  
имени вятского богатыря Григория Кощеева. Климичева Анна (10Б 

кл.) заняла 1 место, Таныгин Денис завоевал серебряную медаль, а 

Шерстнёв Константин (5А кл.) поднялся на 3 ступень пьедестала 

почёта. 

Учащиеся нашей школы выступили также в открытом чемпионате и 

первенстве города Кирова по гиревому спорту. Климичева А. (10 

бкл.) в своей возрастной категории  вновь была первой, подняв гирю  

массой 16 кг. 49 раз! Кожинов А.  (10 б кл.) занял 1 место,   подтвер-

див норматив 1 спортивного разряда. 

Главные соревнования этого учебного года по гиревому спорту – 

первенство Кировской области среди юношей и девушек, прошли в 
декабре. И вновь Кожинов А. и Климичева А. заняли 1 место.  Кожи-

нов А.  включён в состав сборной Кировской области и выступит на 

первенстве России, которое пройдёт в феврале 2017 года в г. Калуга. 

Всё больше и больше ребят приходит в секцию по гиревому спорту и 

уже принимают участие в соревнованиях.  Учащиеся 5-х классов 

приняли участие в традиционном турнире на приз героя Советского 

Союза, нашего земляка, Д.А.Ваганова и заняли призовые места: Ба-

жин В. (5В кл.)  -  1 место,   Шерстнёв К. (5А кл.) – 2,  Таныгин Д.

(5А кл.) – 3. 

В декабре состоялся  школьный турнир по рывкам гири   среди уча-

щихся 4-5 классов.  Отличились учащиеся 4В и 5А классов. 

Пожелаем нашим ребятам дальнейших успехов и побед! 
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Команда юношей, занявшая 3 место в 
районном чемпионате ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» среди юношей  

(тренер Рязанов А.Г.) 

Новые победы любителей  

гиревого спорта 
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Над выпуском работали: 

 

 : 

Министерство печати школы 

Из школьных сочинений 

«Как только я нахожу ключи  к успехам в учёбе, кто-то меняет все замочки, и я снова получаю двойки». 

«Она говорила неразборчиво потому, что у неё заплетались зубы». 

«Скачущий всадник вдруг заметил, что потерял коня». 
«Герасим налил Муме щей». 

«В саду росли лопухи, привольно развесив уши». 

«Собака бежала вприпрыжку, обгоняя зайца с севера и с юга». 

Поздравляем  
Трушкову Людмилу Валентиновну,  

преподавателя основ религиозной  культуры и светской этики  

с победой во всероссийском конкурсе  

«Православный учитель» 

 

Поздравляем  
Ефремову Марину Николаевну, классного 

руководителя  

8А класса, ставшую  призёром 

 областного конкурса 

 «Воспитать человека»  

Выражаем благодарность  
за спонсорскую помощь  

 ИП Креневу Дмитрию в организации  

новогоднего праздника 


