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   20 апреля в г. Кирове  состоялся финал 

областного конкурса лидеров детских и молодёжных общественных организаций «Лидер года – 
2018». Организаторами  конкурса являются Министерство образования Кировской области,  Мини-
стерство спорта и молодёжной политики Кировской области, Дворец творчества – Мемориал, дет-
ские общественные организации Кировской области  «Юность вятского края» и региональное отде-
ление  «Российское движение школьников». Задачи конкурса  -   выявление и сопровождение та-
лантливых лидеров  общественных объединений детей и молодёжи, содействие в повышении эф-
фективности и результативности их  деятельности, создание условий для развития инновационных 
технологий общественного  движения, подготовка кадрового резерва для учреждений молодёжной 
политики Кировской области. 
   26 молодых лидеров,  победителей районных этапов «Лидер года»,  представителей детских обще-
ственных организаций  г. Кирова и Кировской области  боролись за звание «Лучшего лидера».  В 
конкурсе приняла  участие  победительница районного этапа конкурса «Лидер года», Скочилова 
Валерия, представляющая детскую общественную организацию «Родник» школы №2 им. 
А.Жаркова г. Яранска.  
 Всем участникам   пришлось пройти несколько испытаний в заочном и очном этапах конкурса.  В 
резюме «Я и моё общественное объединение» ребята представили  свою детскую    организацию.  В 
конкурсе проектов нужно было защитить  свой авторский социальный проект  и презентовать ролик 
по его реализации.  В  «Самопрезентации» рассказать о своём вкладе в деятельность  детской 
школьной организации.   В ролевой игре   -   показать свои коммуникативные, аналитические  спо-
собности. Участие в деловой игре требовало от участников  проявления  организаторских, лидер-
ских, деловых качеств. Последним этапом стала организация и проведение социальной акции на 
предложенную организаторами тему. 
   По итогам конкурса,  Валерия вошла в тройку лидеров. Причём,  разница у участников  в набран-

ных баллах – са-

мая минималь-

ная, порой со-

ставляла менее 1 

балла. Да и это и 

не важно, пото-

му что  все 3 фи-

налиста награж-

дены путёвками 

в Детский центр 

«Артек».   

 

 

ЛИДЕР ГО-

ДА    -  2018 

                                     

 

 

2018                                     

 

Финалисты областного конкурса  «Лидер года» 
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     16 мая 2018 года в Доме детского творчества прошла оче-
редная ежегодная торжественная церемония награждения 
«Триумф» учащихся – победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, соревнований, и педагогов, подготовивших этих 
ребят. 
«Триумф» проводился по следующим номинациям: 
«Созвездие талантов», «Золотой резерв», «Олимпийская сме-
на», «Овация», «Сердце отдаю детям». 
В номинации «Созвездие талантов» были награждены побе-
дители и призеры очных международных, всероссийских, 
региональных олимпиад, конкурсов, соревнований. В этом 
году в данной номинации от нашей школы участницами ста-
ли: БАКШАЕВА ЕЛИЗАВЕТА  (10Б кл), призер областной и 
победитель районной олимпиады по технологии; призер рай-
онной олимпиады по биологии; лауреат всероссийского эко-
логического форума  «Зелёная планета»; дипломант регио-
нального фестиваля «Фантазия и образ»; призер районного 
форума интеллектуального и научно - технического творче-
ства «Шаг в будущее» и открытого фестиваля 
«Рождественский коктейль»; СКОЧИЛОВА ВАЛЕРИЯ (9А 

кл), призер областного и победитель районного  конкурса «Лидер года-2018»; победитель окружного конкурса исследова-
тельских работ и учебных проектов «Наши надежды»; призер районных олимпиад по географии и биологии; СМИРНОВА 
ВИКТОРИЯ (10Б КЛ), победитель областного конкурса исследовательских работ по краеведению, областных конкурсов 
«Подрост» и «Зелёная планета»; победитель и призер районных олимпиад по экологии и биологии. 

Участниками номинации «Золотой резерв» стали  победители и призеры 4 и более олимпиад  и конкурсов муни-
ципального уровня. Это старт для дальнейших побед и творческих успехов. Мы уверены, что он будет успешным для 
наших звездочек: ДОЛГОМИРОВОЙ ЮЛИИ (7В кл), победителю и призеру районных олимпиад по географии, физике,  
биологии и технологии; КОРОЛЕВОЙ АННЕ (8А кл), призеру межрегионального конкурса исследовательских работ им. 
Вернадского, победителю районного конкурса исследовательских работ по краеведению, призеру районных олимпиад по 
географии и биологии; ТИМИНОВОЙ ВАЛЕРИИ (2В кл) , призеруXI областного конкурса - фестиваля исследовательских 
работ и проектов младших школьников «Я познаю природу», призеру районной олимпиады по  математике, победителю 
XIV районной конференции исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Хочу всё знать». По-
желаем им  дальнейших успехов! 

Победители, призеры региональных, межрегиональных и зональных 5 и более соревнований являются участника-
ми номинации «Олимпийская смена»: ЕМЕЛИН ИВАН  (9В кл),  победитель и призер чемпионатов и первенств России, 
Приволжского, Центрального федеральных округов, Кировской области, республик Марий Эл, Татарстан по всестилевому 
каратэ, кекусинкай каратэ; ЧЕБОТАЕВ АРТЕМ  (9В кл), победитель чемпионатов и первенств России, Приволжского, 
Центрального федеральных округов, Кировской области, республик Марий Эл, Татарстан по всестилевому каратэ, кеку-
синкай каратэ; КАЗАРИНОВ МАКСИМ (10Б кл), участник Первенства Приволжского Федерального Округа, победитель 
открытых соревнований республики Марий Эл, призер региональных, победитель зональных соревнований по легкой ат-
летике; ИВАНОВ АЛЕКСАНДР (8Б кл), участник ХХХVIII лыжного марафона «Шижма» в рамках Первенства России, 
победитель и призер  зональных соревнований по лыжным гонкам, призер районных олимпиад по экологии и биологии; 
КИЛЯКОВ НИКИТА (8Б кл), член сборной команды спортивной школы по баскетболу, победителя межрегиональных 
турниров, призера Первенства Кировской области, регионального этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

Участницей номинации «Овация» стала БЫРКАНОВА ЕЛИЗАВЕТА, лауреат всероссийского и победитель рай-
онного экологического конкурса  «Зелёная планета», дипломант регионального фестиваля «Фантазия и образ»  и фестива-
ля народного творчества «Вятская жемчужина», дипломант межрегионального конкурса «Живые ремёсла» г. Йошкар-Ола, 
призер районного форума интеллектуального и научно - технического творчества «Шаг в будущее» и фестиваля 
«Рождественский коктейль», участница 4 Российского конкурса детских и 
молодежных театров моды «Зимние забавы», призер районной олимпиады 
по технологии. 

 «Сердце отдаю детям» - так названа номинация награждения учи-

телей, подготовивших учащихся – участников номинации «Созвездие та-

лантов». Сколько творчества, сил, каждодневного кропотливого труда,  

души и сердца вложено педагогами нашей школы: Арефьевой Еленой Ва-

сильевной, Бересневой Наталией Витальевной, Ефремовой Мариной Нико-

лаевной и Кивериной Ольгой Сергеевной, чтобы подготовить ребят!  

Пожелаем всем дальнейших успехов! 

Методист Е.П. Ипатова 

                   

2018

ТРИУМФ 2018       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда 
прихо-

дишь впервые  в школу, то не задумываешься над тем, что это может стать одним из самых важных этапов в 
твоей жизни. Ещё в начальной школе казалось, что этот путь будет длиться вечно, но вот ты уже сидишь за пар-
той и пишешь сочинение на тему «За что я  благодарен школе». И в чём же заключается эта благодарность? Шко-
ла научила меня, прежде всего, быть сильным человеком. Школьные годы давались мне очень нелегко, но со временем 
понимаешь, что эти проблемы ничего не значили и были лишь мелочью. Благодаря общению с одноклассниками ста-

новишься открытым человеком.  
    В начальной школе всё казалось совершенно не таким, как сейчас. Когда ты заканчиваешь 11 класс, то осознаёшь, 
что школа стала для тебя вторым домом. Спасибо всем учителям и одноклассникам за поддержку, вместе мы смог-
ли найти выход из любой ситуации. Спасибо родителям, что поддерживают каждый день. Спасибо моим лучшим 
друзьям, которых я обрела в школьные годы.  
   Самое главное, чему научила меня школа, быть собой, и я благодарна ей за это.  
                                                                                                                                                    Орешкина Диана 
 
Мне бы хотелось сказать слова благодарности своей школе, ведь она дала мне многое. В 5 классе я приобрела друга, 
с которым мы идём бок о бок уже 5 лет. В начальных классах я была очень застенчивой и тихой ученицей, но 
нахождение в коллективе изменило меня, я стала более смелой, общительной и активной. Мне очень повезло, что я 
попала в хороший и дружный класс. Мы с одноклассниками проводили много времени вместе, устраивали вечерние 
чаепития, ездили в совместные поездки. Эти моменты останутся навсегда в моём сердце.  
Школа – это дружба, улыбки, знания, опыт, первая любовь. Я невероятно благодарна школе, что она сделала меня 
лучше, научила нести ответственность и никогда не сдаваться. Я счастлива, что в моей жизни была эта замеча-
тельная пора.                                                                                                                                Бажина Анастасия   
 
Школа… Это слово сопровождает меня уже целых 11 лет. Каких только эмоций я тут не испытывал! Это и ра-
дость , и гнев, и сожаление, и любовь, и печаль, и  разо-
чарованиие и уверенность…Благодаря школе я познако-
мился со многими людьми и это главное моё достиже-
ние. Я всегда жаждал общения, и школа выполнила мою 
просьбу.  
Я благодарен всем учителям, которые так или иначе 
сыграли свою роль в моей жизни.  
В школе я приобрёл уйму знаний. Они наверняка, приго-
дятся мне в будущем. Здесь я познакомился с классиче-
ской литературой, а ведь раньше я бы и не подумал, 
что классика может быть такой интересной. Отдель-
ная благодарность школе за первую искреннюю любовь 
и настоящую крепкую дружбу.                                
                                                                                                                                   
Белоусов Артём    
                                              
Мне нравится моя школа. Она вполне неплохо обустроена, здесь имеются все условия для получения образования. Я 
благодарю своих классных руководителей: Балдину Лидию Николаевну, Зуеву Татьяну Александровну и Арефьеву Еле-
ну Васильевну. Простите меня за то, что я иногда не слушался вас, прогуливал ваши уроки. Вы всегда были готовы 
поддерживать нас в нужный момент. Спасибо Вам! Спасибо всем учителям! 
                                                                                                                                                       Смирнов Игорь 
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Выпуск—2018  

« За что я  благодарен школе»        

2018 



2018  
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  ...С пятого класса за нас взялась Надежда Борисовна, которая сплотила наш класс. Надежда Борисовна учила нас 
русскому языку и литературе, готовила нас к ОГЭ и ЕГЭ. Я очень благодарна ей, поскольку классный руководитель – 
стержень класса. Благодаря Вам, Надежда Борисовна, я стала  толерантной по отношению к другим, хотя это не 
так и заметно, но я продолжаю работать над этим. Я стала более самостоятельной, независимой от других, имею 
собственную точку зрения.  
Я хочу выразить огромную благодарность всем учителям школы. Такие люди, как Вы, воспитывают в нас человеч-
ность, формируют наш характер, и это нам поможет в дальнейшей взрослой жизни.   
                                                                                                                                      Толмачева Виктория       

  В 2017 году я пошла в 1 класс  школы №2. Моей первой учительницей была  Казакова Татьяна Анатольевна. Проучив-
шись здесь 11 лет,  я буду с грустью покидать эти родные стены. Совсем скоро для меня прозвенит последний звонок. 
Школа дала мне многое, в первую очередь, образование, большое количество хороших друзей и много-много общения. 
Память о школьной жизни останется со мной самым ярким воспоминанием на всю мою жизнь. Покидать место, где 
провёл большую часть своей жизни, очень грустно. Хочу сказать спасибо всем учителям. Особенно хотелось бы побла-
годарить  Арефьеву Елену Васильевну, которая была классным руководителем до 9 класса, и Новикову Надежду Бори-
совну за их терпение, за потраченные нервы, за любовь и переживание.  
Я очень сильно Вас всех люблю и никогда не забуду!         
                                                                                               Попова Виктория                                     
 
Я люблю школу за те знания, которые она дала. Эти знания очень объёмны 
и многообразны, и в дальнейшем они помогут выбрать профессию и найти 
своё место в жизни. 
   Я очень уважаю учителей, которые работают в нашей школе. Они всегда 
помогают освоить и понять весь учебный материал. К ним можно всегда 
обратиться, если у тебя что-то не получается. Учителя всегда рады по-
мочь. Я не могу сказать конкретно про кого-то одного, кому я благодарен. Все учителя по-своему хороши для меня.  
   Спасибо тебе, школа, за всё: за все труды, старания, муки с нами. Спасибо!  
                                                                                                                            Коновалов Павел 
 
 

         Вот и прошли одиннадцать счастливых, но сложных, лет моей школьной жизни. Были грустные моменты, но 
радостных было, несомненно, больше. Каждый из нас не забудет самые первые дни учебы, когда было страшно и вол-
нительно приобретать новых друзей, впервые влюбляться, страшно получать первые оценки. Но с каждым днем шко-
ла  все больше и больше увлекала нас, формировала в каждом положительные качества, «лепила» из нас личность, спо-
собную отвечать за свои слова и поступки… 
Я очень благодарна тем учителям, которые научили меня любить их предметы, привили любовь к знаниям и желание 
получать эти знания. 
Школа научила меня ценить друзей, разносторонне мыслить и решать свои проблемы самостоятельно. Конечно, моя 
школьная жизнь была не самой простой, но все ошибки, которые я совершила- это мои жизненные уроки, мой опыт, 
который поможет мне в дальнейшей жизни…  
Все, что школа сделала для меня, не передать словами. Я очень благодарна ей  за эти лучшие годы моей жизни!    
                                                                                                                                                      Анцупова Анастасия 
         

                   Одиннадцать лет назад я  пошла в школу в первый класс.. Помню этот день, как будто это было вчера… Я 
очень волновалась… В то же время мне было очень интересно, хотелось узнавать все вокруг. 
И вот… сейчас, когда до последнего звонка остается совсем чуть-чуть, хочется сказать огромное спасибо учителям, 

которые все эти годы вкладывали в 
нас знания, воспитывали, несмотря 
на то, что порой мы были не правы. 
Их вклад в нас бесценен! Огромное 
спасибо, дорогие наши учителя!  
                                                                                                                             
Ефремова Елизавета. 
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« Я благодарен школе...»        

          Вроде бы совсем недавно я пошла в первый класс, а уже совсем 
скоро прозвенит для меня последний звонок. Со школой связаны са-
мые теплые воспоминания: первые друзья, первые посиделки у кост-
ра, первая любовь. Это время не забыть никогда! 
В начальной школе я очень боялась старшеклассников! Они казались 
мне большими и страшными. Заканчивая 11-ый класс, я понимаю, 
что это совсем не так. Наши одиннадцатиклассники самые добрые 
и отзывчивые… 
Спасибо учителям! Они очень часто бранили нас, но всегда по делу, 
они дали нам хорошие знания, помогали в трудную минуту, учили 
хорошим манерам. 
Спасибо директору школы за то, что отпускал нас в походы в учеб-
ное время. Никогда не забыть ночные посиделки у костра, преодоле-
вание путей в десятки километров, анекдоты учителя ОБЖ. 
Спасибо, родная школа, за лучшие годы жизни, за веселое детство, 
за школьных друзей, за смешные незабываемые моменты Спасибо за 
все! Я буду скучать!                                              Толстогузова Елена 
 
Когда я пошла в школу, мне было очень страшно! Я боялась знако-
миться с ребятами, боялась находиться в большом обществе, где 
много людей, которые старше меня. 
Шли школьные годы… Я переборола свой страх, перестала стес-
няться, стала общительной. У меня появилось много друзей и много 
воспоминаний. Со слезами на глазах я вспоминаю первых учителей, 
первых друзей, первую любовь… Одиннадцать лет пролетели как 
один день. 
Я хочу сказать огромное спасибо нашим учителям за их понимание, 
доброту и заботу, за трепетное отношение к нам. Спасибо за то, 
что помогали готовить вкусную еду на турслете, за поддержку и 
помощь, когда мы оказывались  в трудных ситуациях. 
Я благодарна школе за все, что было, за все удачи и поражения, за хорошие моменты школьной жизни, за крепкие зна-
ния, за прекрасное воспитание. Спасибо большое, любимая школа! Я никогда тебя не забуду! 
                                                                                                                                              Винокурова Алена 
 
      Моя первая учительница Балдина Лидия Николаевна –справедливая, добрая, с ней всегда можно поговорить по ду-
шам. Второй моей мамой в пятом классе стала Новикова Надежда Борисовна. Она строгая, но знания даёт очень хо-
рошие. С десятого по одиннадцатый класс моим классным руководителем была Арефьева Елена Васильевна.  Она пре-
красный учитель, добрая, весёлая, для меня она – самый хороший человек в нашей школе.  
Я благодарен каждому педагогу, который учил меня. Спасибо Вам за всё! 
                                                                                                                                                  Чистополов Данил 
   Я благодарен всем учителям, которые обучали меня, за их терпение,  поддержку, настойчивость. Особую благодар-
ность хотел бы выразить классному руководителю Арефьевой Елене Васильевне, которая всегда поддерживала нас в 
трудную минуту. 
                                                                                                                                                  Аламбаев Александр 
   Я благодарен своей школе за то, что она дала мне образование. Благодаря школе я могу определить своё основное 
направление в жизни, выбрать профессию и заниматься тем, чем нравится.  
   Спасибо тебе, школа, за всё! Бывали трудности и неудачи, но всё это помогала преодолевать школа. Огромное спа-
сибо!                                                                                                                                         Колесников Денис 
 
В период учёбы с пятого по девятый класс я научилась по-настоящему дружить, чем благодарна своей классной руко-
водительнице Зуевой Татьяне Александровне.  Весь класс ей благодарен за это. Мы так сплотились, что даже сейчас, 
когда большинство разъехались , мы общаемся так, что кажется, между нами нет никаких расстояний.  
Когда мы классом участвовали в различных школьных соревнованиях, мы редко занимали первые  места, но никогда не 
унывали.  
Мне очень не хочется уходить из школы. Детство заканчивается, начинается новая жизнь, но старых школьных дру-
зей и любимых учителей  я не забуду никогда.                                                                       Милкова Елизавета                                                                                                                         

    



   
Когда-то наши родители привели нас в пер-
вый класс. Первая школьная линейка, первый 
звонок останутся в нашей памяти на долгое 
время. Первая учительница повела нас по 
большому коридору в наш класс, ставший 
«вторым домом» с первого по четвертый 
класс. 
 Мы освоили букварь и грамматику, учились 
считать. Старались быть усидчивыми, вни-
мательными и серьезными. Делились друг с 
другом секретами и впервые узнали, что та-
кое предательство. Пускай оно было незна-
чительным, но в тот момент казалось очень 
обидным. 
День учителя был самым любимым праздни-
ком. В начальных классах старшеклассники 
приходили к нам на уроки, учили нас и весели-
ли… 
Школьные годы пролетели для нас на одном 
дыхании… Скоро последняя торжественная 
линейка и последний прощальный школьный 
звонок…Двери школы закроют за нами, чтобы снова 1 сентября впустить  первоклашек. 
Спасибо, школа, за то, что ты нам  открыла дверь в будущее. Спасибо Вам, дорогие учителя, за знания, полученные 
нами! 
                                                                                                                                Нечаев Артем. 
 
… Я благодарен школе за все те знания, что я получил, благодарен за друзей, которых обрел здесь, благодарен учите-
лям за их терпение и поддержку, за их  мудрые наставления. Я благодарен школе за множество  ярких моментов, ко-
торые буду помнить всю жизнь. Благодарен классному руководителю за то, что всегда был рядом, заступался, когда 
это было необходимо, «прикрывал»  в нужные моменты… 
                                                                                                                                        Латушкин Максим 
 
…В школе я познакомился со многими интересными ребятами, и некоторые из них стали моими друзьями… 
Я благодарен всем учителям, которые поддерживали нас в трудную минуту, подготавливали к сдаче выпускных экза-
менов. 
Я благодарен своим  классным руководителям, постоянно беспокоившимся за нас.  Я не забуду  самых справедливых 
учителей  этой школы. 
Я никогда не забуду тебя, школа. Ты вырастила  меня настоящим человеком! 
                                                                                                                                             Кожинов Андрей 
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Парадокс: с первого класса детей учат красиво и правиль-
но писать, но для сдачи ЕГЭ достаточно уметь лишь ста-
вить галочки в квадратиках. 
 
Разгадан секрет ЕГЭ! Его ввели для подготовки офисных 
специалистов по разгадыванию кроссвордов! 
 
Отец спрашивает сына-школьника: 
- Ну как, сынок, сложный был экзамен по ЕГЭ? 
- Нет, совсем несложный, папа. Ведь важно знать не пра-
вильный ответ, а номер правильного ответа. 
 
Двое после ЕГЭ: 
— Ты на сколько вопросов не ответил? 
— Ни на один не ответил. 
— Ну и на что ж ты надеешься?! 
— На плоскостопие и плохое зрение… 
 
 

Ох, уж этот ЕГЭ 

 
Твори добро 

 
Объявление: 
Выпускников, не сумевших сдать ЕГЭ, приглашаем сдать 
ЭКГ, ФКГ, ЭЭГ и т.д. 
Приём будет проводиться медицинской комиссией окруж-
ного военного комиссариата. 
 
На экзамене один из выпускников, прежде чем поставить 
галку в тесте, бросает монетку. Так пятьдесят раз бросил, 
затем снова стал бросать. 
Дежуривший ассистент подходит к нему и спрашивает: 
— Зачем второй раз бросаешь? 
— А это я ответы проверяю. 
 
Сила воли – это когда решаешь тесты ЕГЭ и не смотришь в 
ответы в конце книги. 
 
Предлагаю в правила проведения ЕГЭ добавить пункты: 
1. 50/50 
2. Звонок другу 
3. Помощь зала 
 

Давайте делать добрые дела - 

От этого ребёнок улыбнётся, 

И старческая скатится слеза, 

И нам самим когда-нибудь зачтётся. 

Участники ежегодного концерта в Доме для престарелых и инвалидов 




