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 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ... 

        18 и 19 января юные вокалисты нашей школы приняли 
участие в открытом межрегиональном фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского творчества «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОК-
ТЕЙЛЬ», который проходит традиционно в ДДТ. В этом году в 
конкурсе принимали участие дети из разных районов Киров-
ской области и республики Марий Эл. Конкурсные выступле-
ния творческих коллективов были организованы  по разным но-
минациям: «Вокал», «Хореография», «Театр и художественное 
слово», «Вокально-инструментальный ансамбль» и др. Достой-
но выступил с песней «Новый год» ансамбль «Капельки» (4А 
класс), а  группа «Родник» в составе:  Бахшиева  Гадира (6Б), 
Колесниковой Элеоноры, Царегородцевой Полины(3А), Абдул-
лаева Афлана (3Б) - с песней «Рождество» были удостоены че-
сти выступить в заключительном гала-концерте. По решению 
жюри группа «Родник» получила кубок и диплом при-
зёра конкурса. Жюри  и художественный руководитель 
коллективов Матвиевская А.М. высоко оценили вы-
ступления ребят! 

Цифра номера: 
12 учащихся стали  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ,  
52 призовых места  
заняли учащиеся  в  

 муниципальном этапе 
предметных олимпиад 

Январь 2018 года (Выпуск 9)  

Девиз школы:  
«Если я знаю, что знаю мало, 

Я добьюсь того, чтобы знать больше!» 
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ИТОГИ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

 
            ПОБЕДИТЕЛИ 

            Лутошкин Илья (2А кл.) – математика, учитель  
                                                                                     Токарева С.А. 
               Трухина Полина (3А кл.) – математика, учитель 
                                                                                     Коноплева Л.А. 

Иванов Дмитрий (6Б кл.) – математика, учитель Ефремова 
Л.Е. 
Дудина Юлия (7А кл.) – биология, учитель Шалыгина Л.Л. 
Долгомирова Юлия (7В кл.)  – технология, учитель Пряхина 
В.И. 
Альмакова Ксения (9А кл.) – технология, учитель Пряхина 
В.И. 
Овчинникова Виктория (9В кл.) – обществознание, учитель Хорюшина И.Г. 
Токарева Валерия (9В кл.) – литература, учитель  Новикова Н.Б. 
Цапаева  Кристина (10А кл.) – биология, учитель Береснева Н.В., экология, учитель Арефьева Е.В. 
Смирнова Виктория (10А кл.) – экология, учитель Арефьева Е.В. 
Коновалов Владимир (10Б кл.) – физика, учитель Токарев А.А. 
Анцупова Анастасия (11А кл.) – экология, учитель Арефьева Е.В. 

 

 
 

 
 

Патриотов слово твёрдо, 
Не привыкли отступать, 
Если нужно, вы готовы, 
С честью школу 
                         защищать! 
 

 

Вы на всё ответ найдёте, 
И на вас надежда есть! 
Знаем, верим в ваши  
                                  силы, 
И за вами – школы честь! 

    Победители и призёры районных олимпиад (5-11 классы) 

ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 
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ПРИЗЕРЫ 
Тиминова Валерия (2Б кл.) - математика, учитель Трушкова Л.В. 
Колесникова Элеонора (3А кл.) – русский язык, учитель Коноплева Л.А. 
Фокеева Мария (3В кл.) – математика, русский язык, учитель Петухова А.Н. 
Волков Дмитрий (4А кл.) – ОПК, учитель Трушкова Л.В. 
Казакова Полина (4А кл.) – математика, учитель Васильева А.А. 
Мезинцев Роман (4А кл.) – русский язык, учитель Васильева А.А. 
Мезинцева Мария (4А кл.) – ОПК, учитель Трушкова Л.В. 
Федькин Александр (4А кл.) – ОПК, учитель  Трушкова Л.В. 
Анцупов Александр (5А кл.)-литература, учитель Чистополова С.М. 
 Васильев Виктор (5В кл.) –литература, учитель ,Зуева Т.А. 
Никулина Елизавета (5В кл.) – математика, учитель Погадаева Р.П.; русский язык, учитель Семёнова Е.И. 
Сазанова Кристина (6А кл.) – английский язык, учитель; география, учитель Арефьева Е.В. 
Ямщикова Наталия (6А кл.)-литература, учитель Козырева Н.П. 
 Дождиков Данил (6Б кл.) – английский язык , учитель Калимулина И.П.; география, учитель Арефьева Е.В. 
Балахничева Полина (7В кл.) – география, учитель  Арефьева Е.В.; биология, учитель Шалыгина Л.Л. 
Долгомирова Юлия (7В кл.) – физика, учитель Токарев А.А.; география, учитель  Арефьева Е.В., биология, учитель Ша-
лыгина Л.Л. 
Тутубалина Анастасия (7В кл.) - английский язык, учитель Ефремова М.Н.; география, учитель Арефьева Е.В. 
Семенова Диана (7К кл.) – биология, учитель Шалыгина Л.Л. 
Терентьев Кирилл (7К кл.)- литература, учитель Долгополова Л.Б 
Шамакова Софья (7К кл.) – биология, учитель Шалыгина Л.Л. 
Ахтулова Ксения (8А кл.) – география , учитель Арефьева Е.В.; биология, учитель Береснева Н.В. 
Королёва Анна (8А кл.) –география, учитель Арефьева Е.В.; биология, учитель Береснева Н.В. 
Иванов Александр (8Б кл.) – биология, учитель Береснева Н.В. 
Коряков Никита (8Б кл.) – география, учитель Арефьева Е.В. 
Шалагина Виктория (8Б кл.) – физкультура, учитель Тараканова Е.Н. 
Шушакова Дарья (8Б кл.) – биология, учитель Береснева Н.В. 
Скочилова Валерия (9А кл.) – биология, учитель Береснева Н.В.; география, учитель  Арефьева Е.В. 
Шефер Наталия (9А кл.) – биология, учитель Береснева Н.В. 
Ваганова Мария (9Б кл.) – русский язык ,учитель  Васильева Е.А. 
Новиков Анатолий (9В кл.) – биология, учитель Береснева Н.В. 
Новиков Анатолий (9В кл.)- экология, учитель Арефьева Е.В. 
Токарева Валерия (9В кл.) -  обществознание, учитель Хорюшина И.Г.; география, учитель Арефьева Е.В. 
Бакшаева Елизавета (10Б кл.) – биология, учитель Береснева Н.В. 
Коновалов Владимир (10Б кл.)-право, учитель Ипатова Е.П. 
Цапаева Кристина (10Б кл.)- экология, учитель Арефьева Е.В. 
Смирнова Виктория (10Б кл.) – биология, учитель Береснева Н.В. 
Анцупова Анастасия (11А кл.) – биология, учитель Береснева Н.В.; экология, учитель  Арефьева Е.В. 
Борисенко Екатерина (11А кл.) – биология, учитель Береснева Н.В. 
Толстогузова Елена (11А кл.) – обществознание, изб.право, учитель  Хорюшина  И.Г. 
Царегородцев Вячеслав (11Б кл.) – физкультура, учитель Рязанов А.Г. 

Форум интеллектуального и научно-технического творчества  
«Шаг в будущее» 

1 место – Шушакова Дарья (8Б кл.), исследовательская работа ”Дёменский родник”, руководители Арефьева Е.В., Кисе-
лёва Г.В. 
2 место – Смирнова Вика (10 кл.), исследовательская работа “Грибы Трутовики”, руководители Арефьева Е.В.,  Берес-
нева Н.В. 
3 место— Королёва Анна (8А кл.), исследовательская работа «Стройка века», руководитель Хорюшина И.Г. 

    Победители и призёры районных олимпиад (1-4 классы) 
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        Любимой стране  мы служить не устанем, 
Мы – дети российских народов, и пусть 

Пока – мы кадеты, но скоро мы встанем 
В ряды офицеров за новую Русь. 

    Такими словами начиналось торжественное меропри-
ятие «Посвящение в кадеты» учащихся 7К класса школы 
№ 2 имени Александра Жаркова г. Яранска. 

   Мероприятие состоялось 17 октября  во Всероссий-
ский день кадета.  
Первым с поздравлениями к учащимся обратился дирек-
тор школы М.М.Ванчугов. В своём выступлении он от-
метил, что кадет- это тот, кто заботится об интересах 
Родины, осознаёт свой долг перед Отчизной, уважитель-

но относится к историческому прошлому своей страны, и выразил надежду о том, что учащиеся кадетского класса бу-
дут с достоинством носить гордое звание российского кадета. 
   Ведущие мероприятия рассказали об истории кадетского движения, создании кадетских корпусов и классов в России.  
   Под торжественный марш учащиеся 7К класса  приняли присягу кадета.  Ритуал принятия Клятвы напоминал ритуал 
принятия ПРИСЯГИ военнослужащими. Для будущих защитников Родины  это первая ступенька на пути к военной 
службе. Заместителя командира взвода Арефьева Андрея и командиров отделений Зверева Никиту, Толмачева Констан-
тина, Тебенькова Михаила воспитатель-наставник Дождиков В.В. поздравил с присвоением очередных специальных  
званий младших вицесержанотов и вручил им погоны с лычками младших командиров. «Служу Отечеству!» - в ответ 
говорили ребята.   
  Военный комиссар Яранского района Державин М.П. торжественно передал  заместителю командира отделения   флаг 
1 взвода с изображением бурого медведя, как символа силы и могущества. Глава Яранского района Логинов В.А. отме-
тил, что именно 17 октября следует считать в районе  Днём начала кадетского движения. С поздравлениями к ребятам 
обратился руководитель районной  организации  ветеранов афганской и чеченской  войн Щеглов С.Б. 
  С посвящением в кадеты учащихся поздравили  и их родители, которые, как и их дети,  не скрывали своего волнения в 
этот торжественный для всех день. 
     В своём ответном слове кадеты сказали о том, что постараются оправдать высокое звание кадета школы №2 им. 
Александра Жаркова. 

 

 
           «Служу Отечеству!» 

Торжественное мероприятие  
«Посвящение в кадеты» 
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Незабываемые даты... 

                             Война не место для детей 
    8 февраля люди всех стран отмечают День юного героя-
антифашиста. 
    Когда я была школьницей,   в этот день в нашей школе традиционно 
проходили памятные линейки, ребята читали стихи, посвященные де-
тям войны. 
    Трудные голодные и холодные военные годы называют лихими, злы-
ми годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно 
тяжко пришлось маленьким детям. 
Одни дети остались сиротами: их отцы погибли на войне; другие поте-
ряли родителей во время бомбежек; третьи лишились не только род-
ных, но и отчего дома; четвертые оказались на оккупированной врагами 
территории; пятые — в плену у немцев. 
Дети, слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. 
Война покалечила судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, кто был в тылу. Вместо беззаботного, 
счастливого детства с веселыми играми и забавами маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на станках, 
помогая взрослым изготавливать оружие для победы над враом. Школьники, как могли, старались помочь фронтовикам 
поднять их боевой дух, вселить веру в победу, ободрить добрым словом. Они писали письма бойцам, собирали для них 
посылки, шили и вышивали кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, шарфы. 
   Мне очень хочется, чтобы нынешнее поколение ребят не забывало о маленьких подвигах своих ровесников того 
страшного военного времени.                                               Семёнова Е.И., учитель русского языка и литературы  

 

   Кто он, настоящий защитник Отечества?     
    Защита Родины считалась  высшей обязанностью и священным дол-
гом человека во все времена. Для каждого народа, беззаветно любящего 
родную землю, не было, нет, и не будет ничего дороже Отчизны.   
    Кто он, настоящий защитник Отечества? Тот,  кто помогает слабым , 
уважает старших, ценит дружбу , кто способен делать важное и нужное 
тогда, когда об этом не просят , когда этого не видят и за это не награж-
дают. Защитник – это тот, кто созидает, создаёт нашу с вами жизнь, кто 
сажает деревья  около школы или дома, кто не бросает билетики на зем-
лю, выходя из автобуса, кто получает хорошие оценки, потому что 
оценки – это мера ответственности человека. 

   В Конституции записано: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». 
Защита Отечества — это его оборона в случае нападения на него или на его союзников, объявления войны или всеоб-
щей мобилизации. Защита Отечества означает охрану независимости страны, её территории, населения, материальных и 
духовных ценностей. 
  Звание Защитники Отечества по праву принадлежит тем людям, которые встали на защиту Родины во время Великой 
Отечественной Войны.21 июня 1941 г. в школах проходили выпускные балы.   Ребята,  мечтавшие стать инженерами, 
врачами, учителями, целыми классами отправлялись  в военкоматы, заявляя о желании добровольно вступить в армию. 
На фронт стремились не только молодые люди, но и пожилые, те, кто по возрасту не обязан был служить в армии. Не-
пригодные к строевой службе зачислялись в народное ополчение, ставшее резервом действующей армии. 
   Только в Москве за первые четыре дня войны поступило 170 тыс. заявлений добровольцев о зачислении их в ополче-
ние. Когда над Москвой нависла непосредственная угроза, ополченцы, многие из которых были плохо вооружены и 
обучены, вступили в бой с врагом. Они сражались героически, потери были огромными. После войны, когда выпускни-
ки 1941 г. собирались на встречи одноклассников, во многих классах осталось в живых лишь по нескольку человек. 
   Наша история демонстрирует множество примеров, когда патриотизм, чувство долга заставляли миллионы людей 
вставать на защиту Отечества. История учит: чтобы победа над врагом была достигнута без больших потерь, к защите 
Родины нужно готовиться заранее. 
   Долг и обязанность защищать Родину распространяются на любого гражданина России. Ведь участвовать в защите 
Отечества можно и трудясь на оборонном предприятии, работая в госпитале, изобретая новую военную технику, оказы-
вая сопротивление врагу на захваченной территории. 
   В соответствии с Федеральным законом установлена воинская обязанность: граждан России. Она означает обязан-
ность граждан нести военную службу в Вооружённых силах и защищать Отечество. 
   Я считаю, что предназначение каждого человека – защищать своё Отечество, делать всё полезное для него, независи-
мо  - мужчина или женщина, взрослый ты или ребёнок. 
Когда-нибудь и вы пополните  ряды нашей армии и будуете Защитником  Отечества своей семьи и Родины. 
                                                                                                         ДождиковВ.В., воспитатель-наставник кадетского класса 

 



                  Гиревой спорт 
Межрайонные соревнования   

 «Тужинская осень»  
(п. Тужа)    

Кожинов Андрей (11 б кл.—1 место 
Бажин Владислав (6В кл.) - 1 место 
Груздев (7А кл.) - 1 место 
 

Межрайонные соревнования на  
приз Д.А Ваганова 

Кожинов Андрей (11 б кл.) - 1 место 
Бажин Владислав (6В кл.) - 2 место 
Груздев Михаил (7Б кл.) - 2 место 
  

                      

 

В январе свой юбилей отмечает учитель математики                      
Погадаева Роза Петровна! 

 С поздравлениями к ней обращаются  её ученики. 
Всю жизнь Вы для детей живёте,  
Такая видно уж судьба,  
И этой каторжной работе  
Вы отдаете всю себя.  
Вы та, кто много лет подряд  
Значения формул объясняет,  
Парней немало и девчат  
Вас добрым словом вспоминают.  
Порой, не слушаем мы вас,  
И школьный рушится режим,  
Но если что-то вдруг случится,  
Мы к Вам за помощью бежим.  
И вы, как будто наша мама,  
Всех обогреете теплом,  
Мы без утайки скажем прямо,  
Всегда поддержку в Вас найдем.  
Мы ценим Вас и очень любим  
И это повторим не раз,  
Мы никогда не позабудем  
Сиянье ваших добрых глаз!  
За знания – поклон Вам низкий, 
За бесконечную любовь.  
И мы на 100% знаем,  
Что будем приходить к Вам вновь! 

Здоровья, терпения и хороших учени-
ков Вам, уважаемая Роза Петровна! 

Участие в 50 районной 
 спартакиаде школьников 

               Легкоатлетический кросс  - 2 место 
Призёры: Казаринов Максим (10Б), Шастина Елизавета (7А). 
Мини-футбол – 3 место 

               КЭС – Баскет 
Команда девушек – 1 место 
Команда юношей – 3 место 

               Баскетбол 
Команда девочек – 3 место 

Команда мальчиков – 1 место 

Новости спорта 
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            Поздравляем! 

     Наши в области 

13 января в г. Кирове состоялся областной конкурс исследовательских работ имени Вернадского. Хорошо защити-
ла работу  «Исследование Деминского родника» Шушакова Дарья, ученица 8Б класса. Награждены благодарственным 
письмом и подарком учащиеся 11А класса Анцупова Анастасия и Борисенко Екатерина за защиту исследовательской 
работы «Исследование микроскопических грибов в жилом помещении» (руководители Арефьева Е.В., Шалыгина Л.Л.). 
На «отлично» представила исследовательскую работу «Стройка века» учащаяся 8А класса Королёва Анна, заняв 3 ме-
сто (руководитель Хорюшина И.Г.). Пожелаем нашим ребятам дальнейших успехов в исследовательской деятельности! 



.Команда девушек— победитель КЭС-баскет,  
тренер Е.Н.Тараканова 
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   ФОТО ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ (окт ябрь-январь) 

.Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя 
.Общешкольное мероприятие  

«Осенние посиделки» 

.Команда учащихся 5-х классов—победитель   
районной интеллектуальной игры «Белая ворона», 

руководитель команды Арефьева Е.В. .Команда КВН «Стиляги» - 
 победитель районного фестиваля КВН,  

режиссёр команды Сысолетина А.,  
Руководитель— Киверина О.С. 

Форум интеллектуального и научно-технического 
творчества «Шаг в будущее» 
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Гордым Львам, негоже вам  
"Двойки" получать.  
Вы отличники по жизни,  
 Будет всё на "пять"!  
Девы, в школе вы, конечно,  
Очень обаятельны!  
Ждут вас новые победы!  
Точно, обязательно!  
Ох, и шатки вы, Весы!  
Это знаем я и ты.  
Вы удачи добивайтесь,  
В школе честно занимайтесь!  
Скорпионы, ваше жало  
Даже поострей кинжала.  
Будьте вы ко всем добрей,  
И найдёте вы друзей!  
 

 

Овны в школу вы ходите,  
Взрослым, Овны, не грубите.  
Дорожите каждым днём,  
Знания найдёте в нём!  
Школа - дом родной, Тельцы!  
Если так, вы молодцы!  
Со школой будете дружить,  
Интересней будет жить!  
Близнецам нужно терпенье,  
Трудно вдруг пойдёт ученье,  
Или просто наважденье,  
Может даже невезенье…  
Будет вам труднее всех,  
Но придёт и к вам успех!  
Раки, вы вперёд идите,  
Да уроки все учите!  
Тогда будет ждать вас приз,  
Нужный ракам всем сюрприз!  
 
 
 

Очень меткий наш Стрелец  
Прямо скажем - Молодец!  
Ты найди в ученье цели,  
Будешь ты весь год при деле!  
Не бодайтесь, Козероги.  
Ждут вас дальние дороги  
По стране открытий разных.  
И побед разнообразных!  
Водолей - душа друзей!  
Не о чём ты не жалей.  
Будет школа, как отрада,  
Ждёт в грядущий год награда!  
Рыбы, у доски вы не молчите,  
Что узнали, говорите.  
Будет легче в школе жить  
И с науками дружить!  
 

 

ГОРОСКОП  
на 2018 год 

Ба-а-ах! Где-то рядом раздался оглушительный треск. В ушах звенит, а ватные ноги отказываются идти дальше. 
За углом весело смеются мальчишки — шутка удалась.  

— Мама, мы сейчас целых две коробки «бомбочек» взорвали. Столько шуму наделали. Класс! Некоторые люди 
на улице даже боялись проходить мимо нас… 

- …. 
— Да, ладно. Не ругайся. Не такие уж они и опасные. Это все страшилки, которым, если честно, никто из 

наших и не верит. 
Сегодня интернет пестрит сообщениями о травмах, полученных при использовании пиротехники. Вот, к приме-

ру, один из случаев, произошедший в Ижевске, когда у 11-летнего подростка в руках разорвалась та самая «бомбочка». 
При поджоге она среагировала не так как нужно. В результате ребенок получил разрывы мягких тканей и ожоги левой 
руки. А в Ангарске школьник закинул петарду однокласснице под одежду. Шалость, как и в первом случае, обернулась 
ожогами. 

В медицинские  учреждения обращаются не только дети но и люди более старшего возраста. Так  пожилой жи-
тель Кирова  получил травму руки. Выяснилось, что мужчина поджог петарду на улице и бросил ее на землю. Увидев, 
что она не взорвалась, он подобрал ее и взял в руки, чтобы поджечь повторно. В этот момент произошел взрыв, в ре-
зультате которого гражданин получил травму руки. Другой случай произошел летом. Тогда петарда взорвалась в руках 
19-летней жительницы. Девушка, находясь в компании приятелей, подожгла фитиль и не успела выкинуть пиротехнику. 
С множественными ранами пальцев руки она была доставлена в больницу. 

Помни о том, что любой поступок наказуем 
Если в случае нарушения правил использования пиротехники причинен вред здоровью или значительный 

ущерб имуществу другого гражданина, то виновное лицо понесет уголовную ответственность. 
   Несанкционированное использование пиротехники в общественных местах может быть расценено как мелкое 

хулиганство по ст. 20.1. Ко АП РФ, за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. 

   Если общественно-опасное деяние будет совершено подростком, не достигшим возраста 16 лет, с которого 
наступает уголовная и административная ответственность, то его родители могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», которая предусматривает штраф. 

         ОПАСНЫЕ ИГРЫ 


