Школа и COVID-19

Масленица

Книги—чемпионы

учебный год

ДЕТСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Как известно, с 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону №273 «Об образовании в Российской Федерации»
определена система организации воспитательной работы в сфере образования. Программа воспитания становится
неотъемлемой частью основной образовательной программы.
Министерством просвещения РФ совместно с Институтом стратегии развития образования РАО разработана примерная программа воспитания для
уровней начального, основного и среднего общего образования. На основе
примерной все образовательные организации разрабатывают рабочую программу воспитания и календарный
план воспитательной работы.
Особое внимание при разработке программ воспитания обращено на использование примеров, рассказывающих о наших соотечественниках, совершивших героические поступки, добившихся личного успеха в служении
на благо общества и государства, а
также на знание истории и традиций
того региона, в котором расположены
детский сад или школа. Важно, чтобы
дети больше узнавали свою малую Родину.
26 февраля 2021 года на базе МОУ
СОШ с УИОП №1 г.Советска по инициативе администрации данной школы
состоялся районный семинар «На пути к программе воспитания: поиски, решения».

С 1 сентября 2021 все школы должны
приступить к реализации рабочей программы воспитания. Программа включает несколько модулей, один из которых «Школьные медиа». Начать подготовку к реализации данного модуля
решили заранее. Цель этой работы развитие коммуникативной культуры
обучающихся, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации обучающихся. Коллективом средней школы
№1 предложена совместная форма деятельности в этом направлении – это
создание районной детской газеты.
Уважаемые дети, педагоги и родители! В обществе принято считать,
что школа – один из ключевых институтов воспитания. Так давайте
же все вместе воспитывать высоконравственную личность в духе
традиционных ценностей, а газета
нам в этом поможет.
Предлагаем вашему вниманию первый
выпуск районной детской газеты.
На некоторых фото вы увидите знак
«Живое фото».

Нажав на указатель, вы сможете посмотреть видеосюжет.

Желаем вам приятного
просмотра и прочтения!
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3 четверть 2020-2021 год

Скоро год, как мы все живем в
условиях жестких ограничений, связанных с пандемией
COVID-19. Школьная жизнь, как
и жизнь в целом, претерпела существенные изменения. Привычными стали утренняя термометрия и ношение медицинских масок, но вот привыкнуть к жизни
за закрытой дверью школьного
кабинета мы так и не смогли. Инструкции предельно ясны: никаких массовых мероприятий. Так,
впервые за всю историю школы в
этом учебном году не состоялась
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Всю первую
четверть мы прожили в ожидании
нового карантина. Прошла осень,
ситуация не менялась, а приближался Новый год. Представить,
что самый волшебный праздник
пройдет без традиционной новогодней ѐлки, Деда Мороза, всей
обычной предновогодней суеты,
было сложно. Что делать? Как создать праздничное настроение и
не нарушить инструкций? Решение предложили ученики 10А
класса, составив план праздничных мероприятий под лозунгом
«Ковид – не повод отказываться
от праздника!».
Новый год

Первая идея пришла сама собой.
В предновогоднюю неделю 10А
дежурил по школе. Наблюдая
вместе с дежурными за взрослыми и детьми, входящими в школу
и смиренно ожидающими вердикта человека с термометром, ребята подумали: «А что если устроить «новогоднюю термометрию?»
Сказано – сделано. И вот, в предпоследний день четверти, у входа
появляется огромная колонка и
дежурные в костюме Деда Мороза, Снегурочки и Весѐлого Единорога с пакетом конфет. Заиграла
веселая музыка, и «новогодняя
термометрия» началась.
Насколько ребята соскучились по
веселым праздникам, можно было
судить по их изумленным лицам,
чуть даже испуганным взглядам и
несколько секунд спустя – по
счастливым улыбкам.
Хочется

верить, что эти несколько
минут праздника, пока снимались ботинки и куртки, сумели
подарить
детям
и
взрослым немного настоящего новогоднего волшебства.
Вторая идея стала продолжением первой. В последний
учебный день 17 десятиклассников в новогодних костюмах во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, сопровождаемые громкой новогодней музыкой, двинулись по
полупустым школьным коридорам, чтобы в разных его
частях
устроить
«антиковидный новогодний
флешмоб». В раскрытые двери кабинетов выглядывали
ребята, хлопая в ладоши и
прыгая, пытаясь повторять
незамысловатые движения.
Так, не нарушая положенной
дистанции между классами и
требований строгих инструкций, удалось отвоевать у коварного COVIDа немного новогоднего настроения.
14 февраля
День Влюбленных, хотя и не
является в нашей стране традиционным
праздником,
очень нравится подросткам.
Кроме организации работы
почты Святого Валентина,
было решено оформить тематическую фотозону, где можно было бы сфотографироваться классом или сделать
красивое селфи. Гирлянда из
сердечек, объѐмные буквы,
Дерево влюблѐнных (все было сделано руками десятиклассников) – фотозона готова. Ещѐ один школьный день
был отвоѐван у COVIDа.
23 февраля

Пытаясь придумать, как в
нашей школе можно отпраздновать День Защитника Отечества,
мы
просмотрели
огромное количество самых
разнообразных роликов. Не
выбрав ничего, но воодушевлѐнные идеей обязательно
что-то придумать, решили
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начать с оформления новой фотозоны. Работая над ее созданием, слушали военные песни, подпевали вслух. Особенно понравились песни «У солдата выходной» и «Катюша». И тут наконец
пришла долгожданная идея. Несколько дней репетиций в классе, отработка строевого шага в
спортзале, и вот накануне праздника по коридорам двинулся наш
небольшой отряд в наскоро собранных костюмах. Под полюбившиеся песни ребята в течение двух перемен маршировали
по коридорам, вызывая улыбки и
создавая праздничное настроение. Кто-то, проходя мимо, пытался подпевать, кто-то «отдавал
честь», а кто-то просто радовался неожиданной встрече.
8 марта

Сложно было придумать что-то
новое. Решили взять апробированные ранее идеи. Для начала
оформили новую фотозону, от
ярких бумажных цветов в коридоре словно запахло весной.
Накануне самого праздника в
фойе с раннего утра зазвучали
советские песни, а девчонки в
скромных платьях, напоминавших наряды советской эпохи,
соблюдая дистанцию, поздравляли входящих девочек и женщин.
Но главным сюрпризом для всех
стала живая музыкальная открытка. В исполнении наших
девчонок и под аккомпанемент
баяна прозвучали песни «Старый
клѐн», «Чѐрный кот», «Песенка
о медведях» и «Миллион алых
роз». И пусть слушателями были
лишь проходящие мимо ученики
и педагоги, мы с ребятами очень
надеемся, что нам удалось ещѐ
раз немного всех порадовать.
Пусть жизнь диктует нам свои
правила. Пусть инструкции не
позволяют нам собираться вместе. Это не повод отложить
жизнь до лучших времѐн. Тем
более, что доказано: хорошее
настроение укрепляет иммунитет! Улыбайтесь, смейтесь,
радуйтесь,
дарите
радость
другим! И будьте здоровы!

В этом учебном году в
нашей школе впервые был
сформирован 10 класс
социально экономического профиля. Наряду с привычными
школьными предметами,
ребята на профильном
уровне изучают экономику
и право. И уже есть первые
результаты.
В декабре десятиклассники
приняли участие в ежегодной викторине по финансовой грамотности. Мероприятие, организатором которого выступает компания
«КонсультантКиров»,
проходило при поддержке
областных Министерства
образования и Министерства финансов. Сразу трое
наших ребят – Кропотина
Ксения, Ермакова Алина и
Гвоздева Виктория – стали
финалистами, показав довольно хороший результат.
В январе в полном составе
ребята приняли участие в
первом этапе Открытой
олимпиады по экономике,
которая проводится ФГБУН
«Вологодский научный
центр Российской академии
наук». Участниками олимпиады являются не только
российские школьники, но
и школьники из стран СНГ.
Во второй (очный) этап
проходят победители и призеры первого этапа, а также победители и призеры
прошлого года. Надо сказать, что уже второй год на
базе нашей школы работает
региональная площадка
олимпиады. В прошлом
учебном году ученики

нашей школы показали прекрасный результат, заняв 1-ое и 2-ое места в разных возрастных категориях. 28 февраля этого года в борьбу за победу
вступили четверо учениц 10-го класса: Кропотина
Ксения (призер прошлого года), Ермакова Алина, Лузина Анна и Лузина Елизавета. Ровно три
часа на площадке царила полная тишина, шла
напряженная работа. Задания этой олимпиады отличаются высоким уровнем практикоориентированности, а также высокими требованиями к качеству
анализа экономических ситуаций и выводов. В
настоящее время жюри олимпиады осуществляет
проверку работ, а мы очень ждем результатов.

Днем раньше, 27 февраля, ученица 10 класса Ермакова Алина приняла участие в заключительном
этапе Кутафинской олимпиады школьников по праву. Алине, одной из всех десятиклассников, удалось набрать достаточное количество баллов для
выхода в финал, который в этом году впервые проходил в дистанционном формате с использованием
современной системы прокторинга. Задания выполнялись при работающих веб-камере и микрофоне с
соблюдением большого количества инструкций.
Надеемся, что напряженная атмосфера не помешала нашей участнице показать достойный уровень
правовых знаний.
Как гласит китайская мудрость, путь в тысячу ли
начинается с первого шага. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что наш профильный класс
сделал свои первые шаги. Впереди много работы,
но трудности не смущают ребят. Мы уверены, что
вера в свои силы и упорная работа непременно дадут свои плоды, позволив ребятам
успешно сдать ЕГЭ и поступить в желанные
ВУЗы.

Обучающиеся и педагоги школы № 2 города Советска
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У каждой школы своя история и свои добрые и интересные традиции.
Школьные традиции – это особенные мероприятия, которые проводятся регулярно и поддерживаются как коллективом педагогов и воспитателей,
так и обучающимися.
Недавно в нашей школе появилась новая традиция
– украшение дверей класса к праздничным датам: Дню учителя, Новому году, Восьмому марта.
Вот и в эти весенние праздничные дни школьные
коридоры заиграли разноцветьем красок. Ребята
постарались выразить весеннее настроение, используя самые разнообразные приемы: создание
плакатов, изготовление цветов, сочинение праздничных пожеланий.
Сотрудники школы и ребята с интересом читали пожелания, с восхищением рассматривали
оформление дверей.
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Дипломы
победителей
и призѐров
чемпионата
«Сила Вятки»

В КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска работает творческий педагог, опытный
тренер Целищева Елена Германовна.
Елена Германовна ведет
секцию гиревого спорта. В секции занимаются
ребята разного возраста,
от 9 до 15 лет.
Дети с удовольствием
посещают секцию. Силовые тренировки с гирями делают ребят не
только сильными и выносливыми, но и более
трудоспособными.
Упражнения с гирей способствуют быстрому
укреплению и развитию
всей мышечной системы.
27 февраля команда
школы, в составе 14 человек под руководством
Целищевой Е.Г., участвовала в национальном
чемпионате силовых видов спорта «Сила Вятки» (народный жим), который проходил в г. Кирове.

Президент АНО Центр поддержки силовых
видов спорта «Сила Вятки» А.П.Кириллов
вручает награду Черепанову В.

Почетное право открытия чемпионата было представлено призеру многих соревнований, кандидату в мастера спорта, номинанту национальной премии,
обучающемуся КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Советска, Черепанову Владу.
Наши спортсмены достойно представили Советский район, и все 14 человек
были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.
Черепанов Влад выполнил 250 повторений, занял I место в своей весовой категории. Хочется отметить Величко Максима (выполнил 71 повторение) и Лобанова Владимира (выполнил 57 повторений), занявших также 1-е места в
своих весовых категориях.
Поздравляем ребят! Желаем дальнейших спортивных побед и новых рекордов!

Татьяна Константиновна Олюнина, педагог-организатор
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Международный женский день — это, несомненно, самый весенний и теплый
день в году. Этот праздник уже давно стал неотъемлемой частью нашей культуры и его трудно представить без букетов и подарков мамам, бабушкам, сѐстрам.
Во всех учебных заведениях страны заранее готовятся к этому торжеству: в детских садах проходят утренники, в школах и университетах — концерты ко дню 8 Марта. Учителя проводят классные часы, тематические беседы и
уроки, посвященные Международному женскому дню, чтобы в очередной раз
напомнить учащимся о роли женщины в семье, обществе и во всѐм мире.
К сожалению, все культурно-массовые мероприятия сейчас запрещены. Поэтому
перед учащимися школы возник вопрос: как же поздравить любимых мам и бабушек с этим замечательным праздником?

И выход не заставил себя ждать: ребята изготовили поздравительные
открытки. А также было снято видео поздравление для любимых мам и размещено в группах каждого класса МКОУ НОШ д. Грехово.
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Масленица — древний славянский праздник, весѐлые проводы зимы, призыв к весне, а блины —
непременный атрибут, символ солнца,
которого так не хватает зимой.
11 марта совместно с работниками Греховского сельского Дома
культуры «Колос» для учеников 3
класса МКОУ НОШ д. Грехово было
проведено мероприятие «Широкая
Масленица».
Ребята не только водили хороводы, состязались в силе и ловкости, но
и познакомились с историей возникновения праздника, узнали, как жили русские люди, о вековых традициях и обрядах празднования Масленицы. Вспомнили, что означает каждый день недели, о том, что блины имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое всѐ
ярче разгорается, удлиняя дни.
Мероприятие понравилось всем: и детям, и взрослым. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, отдохнули от учѐбы, зарядились хорошим настроением.

Олеся Олеговна Новосѐлова, заведующая МКОУ НОШ д. Грехово

В школе деревни Воробьева Гора прошли спортивные соревнования. В
«Чемпионате по планке на локтях» участники были разделены на три возрастные категории. Места распределились таким образом: начальные классы – 1
место Мичурина Е., 2 место Власенко У., 3 место Батинова Е. Все девочки учатся
в четвертом классе.
Среди 5-6 классов 1 место занял Кокин Я. (5 класс), 2 место - Селезенева С. (6
класс), 3 место - Житнова Д.(6 класс)
В 7-9 классах 1 место у Кокина Д. (7 класс), 2 место Томазликарь В. (7 класс), 3
место Генко Д.(8 класс).
Нам так понравилось соревнование, что мы провели второй «Чемпионат по
планке на прямых руках». Всех участников разделили на две группы: мальчики
и девочки. Среди мальчиков места распределились так: 1 место – Кокин Я., 2
место – Кокин Д., 3 место – Мичурин А. У девочек призовые места вновь заняли
четвероклассницы: 1 место – Мичурина Е., 2 место – Батинова Е, 3 место – Власенко У.
Однозначным рекордом школы стал результат Кокина Ярослава в планке на прямых руках - 5 мин 25 сек.

Татьяна Леонидовна Попова, директор школы
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12 марта на базе нашей
Ильинской школы состоялись районные соревнования по баскетболу среди школьников.
Цель - выявление сильнейших команд района и формирование навыков и привычек здорового образа
жизни у учащихся образовательных учреждений.
Главный судья соревнований - Ведерников А.Ю.,
главный секретарь - Комлева Е.В., судья - Кузнецов
А.В. и представители команд.
В 8.30 состоялась жеребьевка, а с 9.00 - открытие соревнований.
Участие принимали юноши и
девушки 2003-2005 г.р. и младше, состав команд - по 10 человек.
Соревновались команды из школ г. Советска: МОУ СОШ с УИОП №1, МКОУ СОШ с
УИОП №2, КОГОБУ Лицея и МКОУ СОШ с. Ильинск.
Среди девушек участие принимали две команды: из школы №2 и лицея, победу
одержала школа №2.
Среди юношей 1 место заняла команда школы №1, которая уверенно двигалась к
своей победе, оставив далеко позади соперников.
2 место присуждено команде учеников из 2 школы, 3 место завоевала команда
Ильинской школы.
Команды - призеры были награждены почетными грамотами РУО.
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5 марта состоялись лыжные гонки в зачет Спартакиады среди начальных
классов общеобразовательных учреждений Советского района на базе
нашей Ильинской школы. Цель соревнований - выявление сильнейших
спортсменов-лыжников среди младших школьников и формирование навыков
здорового образа жизни.
Главный судья соревнований - Ведерников А.Ю., секретарь - Комлева Е.В., Лутошкина Е.И. В гонках приняли участие 45 детей из школ: с. Ильинск, с. Колянур, г. Советска, д. Лесниково 2010 года рождения и младше.
Дистанция соревнований составила 1 км. Гонки проводились как в личном зачете, так и с подведением командных результатов. Все участники проявили старание, демонстрировали упорство и спортивный дух. Многие дети уже многократные победители различных соревнований и лыжных гонок в нашем районе и за
его пределами.
Итоги соревнований
В личном зачете девочек:
1 место - Лагунова Варвара (МКОУ СОШ с. Ильинск) - многократный призер соревнований и лыжных гонок нашего района.
2 место - Ренева Виктория (КОГОБУШИ ОВЗ г. Советск).
3 место - Кузьминых Зарина (МКОУ ООШ д. Лесниково).
В личном зачете мальчиков:

1 и 2 места у представителей МКОУ ООШ с. Колянур - Бадьина Дмитрия и Бахтина Артемия.
Лыжники с. Колянур - активные участники соревнований и гонок, как говорят "от
мала до велика", что дети, что ветераны достойно представляют свое село.
3 место - Пестов Лев ( КОГОБУШИ ОВЗ г. Советска) - замечательный юный
спортсмен, который показывает отличные результаты в спорте, не только в лыжном.
Командные места распределились следующим образом:
1 место - команда МКОУ СОШ с. Ильинск (учитель Рябинин А.В.), с результатом
186 очков.
2 место - КОГОБУШИ ОВЗ г. Советск, которая уступила всего 1 очко лидерам, в
итоге набрав 185.
3 место - МКОУ ООШ д. Лесниково, с результатом 182 очка.

Елена Суслова, выпускница школы с. Ильинск
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23 февраля, как и все россияне, ученики и учителя МКОУ ООШ№4 отмечают
День защитника Отечества! В школе патриотическое воспитание всегда занимало главное место в формировании гражданственности учащихся. Ежегодно в
рамках месячника военно-патриотического воспитания проводятся конкурсы
чтецов стихотворений о героях, совершивших боевые подвиги, ветеранах Великой Отечественной войны, военнослужащих; фестивали исполнителей военной
песни; беседы классных руководителей о празднике, о том, что у Российской
армии славное прошлое и достойное настоящее. А будущее – это сегодняшние
ученики школы, мальчишки и девчонки, которые понимают, что Родина – это
святыня!
20 февраля 2021 состоялся военно-патриотический праздник, к которому
готовились ученики всей школы очень долго и ответственно под руководством
педагога-организатора Ведерниковой Светланы Анатольевны и учителя музыки Зайцевой Ольги Александровны. Директор школы Демаков Юрий Геннадьевич поздравил будущих защитников Отечества с праздником. Учащиеся всех
классов подготовили атрибутику в соответствии с тематикой. На сцене звучали
знакомые песни: «Солдат молоденький» - 5 класс,
«Служить России» - 6
класс, «Экипаж - одна семья» - 7 класс, «Кадеты» - 8 класс, а также трогательные стихотворения..
Конкурсное
исполнение оценивало жюри: Демаков Юрий Геннадьевич
(директор школы), Зайцева Ольга Александровна, Куклина Ирина Валерьевна,
Недозорова Ирина Павловна (учителя школы). Среди учеников начальных классов невозможно было определить лучшего. Все признаны победителями !
Чтецы: Бердинских Даниил – 1класс,
Бадьина Варвара - 2 класс, Попырин
Павел -3 класс, Земерева Кристина- 4 класс.
Среди учащихся основного звена места распределились следующим образом:
первое место в конкурсе чтецов заняли Ведерникова Эвелина (8 класс, классный руководитель Ведерникова Светлана Анатольевна), Попырин Илья (6
класс, классный руководитель Михеева Татьяна Александровна) и Лутошкина
Елизавета (7класс, классный руководитель Куклина Ирина Валерьевна).
Победителями в фестивале военных песен стали учащиеся 5 (классный руководитель Стяжкина Ирина Викторовна) и 8 (классный руководитель Ведерникова Светлана Анатольевна) классов.
Конкурсные мероприятия проходили при соблюдении всех санитарно демиологических требований.

Ирина Викторовна Стяжкина, классный руководитель 5 класса
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эпи-

она может передать всю
душевность песни,
а
двухголосное пение девочек не оставит никого
равнодушным. Учащиеся
10
класса предложили
украсить видео
своими
фотографиями, на которых во
всей красоте
передана уникальность и
привлекательность природы Вятского края.
то же такой патриот в наши
дни? Я пообщалась с одноклассниками на эту тему и получила
много разных ответов. «Патриот
– человек, который любит родину не только на словах, но и на деле»,
«Патриот участвует в жизни края,
работает для процветания места,
где
родился, делал
первые шаги,
учился, дружил», «Это тот человек,
который верит в свою страну, несмотря ни на какие трудности и тяготы» - так отвечали мои одноклассники. Мнения самые разные, но их
объединяет одно: патриот – человек,
преданный своей родине всей душой.
Я с ними полностью согласна.
Именно теме любви к родному краю
был
посвящен
конкурс «Россия
начинается с тебя», в котором мы
решили принять участие. Видеоролик
начинается с захватывающих видов
на Советск, снятых Денисом Целищевым. Главным элементом нашего видеоролика
была
песня
Виктории
Шулятьевой «Вятский край». Вылегжанина
Полина, Лобан
Олеся,
Шевнина Екатерина исполнили ее
под гитару под мой аккомпанемент.
Почему именно гитара? Потому что

Наш класс представил не только песню.
Алина Иванова написала стихотворение "Вятский край", которое получилось очень искренним и близким к
сердцу.
Маша Овчинникова прочитала
стихотворение М.
Чебышевой
"Я
росла на зелѐной земле".
В еѐ исполнении
оно звучит особенно чувственно
и по-родному.
Алина Федотовских написала легенду «Лохмонтий и Дюймовочка, или
как на Вятке прозвища дают», сюжет которой захватывает с первых
строк.
В заключение хочется сказать, что мы
получили огромное удовольствие, готовясь к этому конкурсу, ведь мы творили с любовью от всего сердца и получили хорошие результаты.

Ксения Ичетовкина, ученица 10 класса МОУ СОШ с УИОП №1
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школе прошѐл областной этап Новогоднего Юнармейского
марафона. Он был организован через
местные отделения Юнармии поселков
Оричи, Верхошижемья, Пижанки, г. Советска и г. Яранска. Дом детского
творчества гостеприимно встретил всех
участников встречи.
Директор регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотического
воспитания
Кировской области, секретарь штаба
регионального отделения «Юнармии»
Кировской области Александр Долматов рассказал ребятам о планах работы
областного движения, конкурсах, в которых можно принимать участие, и
пригласил всех желающих в летние
профильные
юнармейские
лагеря.
Начальник штаба местного отделения
ВВПОД «Юнармия» Курлаева Наталья
Николаевна вручила ребятам благодарственные письма за активное участие в деятельности движения.

Директор Дома детского творчества Быкова Анжелика Николаевна
поблагодарила участников встречи за
продуктивную работу, преподнесла подарки, сделанные руками педагогов и
детей учреждения.
Замечательной идеей Марафона является приѐм-передача новогодних сюрпризов от одного отделения юнармейцев другому. Ребята из Верхошижемья передали новогодний сюрприз
- торт «Снеговик в юнармейском
берете».
В свою же очередь, юнармейцы Советского района
отправили сладкий приз,
сувениры для юнармейцев
соседнего района в пгт.
Пижанка. Ещѐ одна идея
Марафона - заполнение
"Книги новогодних пожеланий", в которой для
каждого района отведена
страничка. Советские ребята тоже вписали в эту
книгу свои пожелания.

Участники марафона
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О подвигах нашего народа в разных войнах современные дети знают, к сожалению, не
так много. Но без уважения к истории своего Отечества нельзя воспитать у детей чувство любви к Родине, гордости за свой народ.
В феврале в МОУ СОШ с УИОП №1 состоялся районный заочный фестиваль - конкурс
военно-патриотической песни «Войны не знали мы, но все же…», целью которого было
воспитание патриотических чувств через знакомство с песнями военных лет, развитие
творческого взаимодействия детей.
Песня военных лет… Вместе с отчизной она встала в солдатский строй с первых дней
войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам до победного ее окончания.
Она помогала народу выстоять и победить. И помогла! И победили!
На фестивале были представлены как сольные номера, так и исполнения «ансамблем/
классом».
В номинации «вокал» Екатериной Мичуриной, учащейся 4 класса МКОУ ООШ д. Воробьева Гора, были весело и задорно исполнены «Военные частушки».
В номинации «ансамбль/класс» приняли участие представители МОУ СОШ с УИОП №1
и МКОУ НОШ д. Грехово.
Нельзя было не насладиться выступлением дружных, озорных весельчаков - матросов, марширующих и браво исполняющих песню «Экипаж – наша семья» (3 «д», МОУ
СОШ с УИОП №1).
Душевную, трогательную композицию о ленинградских детях и трагических событиях
военного времени представили учащиеся 2 «г» класса
МОУ СОШ с УИОП №1.
Как клятва верности своей стране и готовность встать на еѐ защиту в любое время
прозвучала песня «Служить России» в исполнении учащихся МКОУ НОШ д. Грехово.
Гордость за свою Родину звучала в каждой строчке.
Выступление классов сопровождалось военными атрибутами и костюмами, которые подготовили учащиеся со своими классными руководителями.
Следует отметить, что конкурсанты отнеслись с душой к участию в фестивале : мальчишки и девчонки искренне передали атмосферу военных лет, солдатской дружбы,
непоколебимой воли и радости побед. Чувствовалось, что ребятам близки все эти песни,
а значит, патриотизм, уважение традиций для них – не просто слова.
По итогам фестиваля результаты получились следующие:
1 место – 3 «д» класс МОУ СОШ с УИОП №1
2 место - 2 «г» класс МОУ СОШ с УИОП №1
3 место - 3 класс МКОУ НОШ д.Грехово.
Екатерине Мичуриной, учащейся 4 класса
МКОУ ООШ д. Воробьева Гора, в номинации
«вокал» присуждено 2 место.
Уверены, что наши ребята сохранят в своем сердце частичку памяти о тех, кто не вернулся с той
страшной войны.
Огромное спасибо педагогам школ за участие и
воспитание юных патриотов нашей Родины. Надеемся, что этот замечательный фестиваль останется в памяти всех единомышленников – учеников,
учителей, зрителей.

Надежда Викторовна Багина, педагог—организатор
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Мы привыкли, что чемпион - это человек, победивший в соревновании. Но сегодня хочется рассказать о книгах-чемпионах, которые чаще всего выдаются читателям в нашей библиотеке.
Книга-чемпион - "Простоквашино" Эдуарда Успенского. Вернее, не одна книга, а сразу несколько книг-чемпионов: "Дядя Федор, пес и кот", "Зима в Простоквашино", "Любимая девочка дяди
Федора", "Каникулы в Простоквашино" и другие книги про дядю Федора.
На втором месте (у читателей-дошкольников и младших школьников) - книги из серии "Познаем
мир вокруг себя" Ирины Гуриной - это красочные глянцевые книжечки о животных с понятным
названием "ПРИКЛЮЧЕНИЯ зайчонка", "ПРИКЛЮЧЕНИЯ слонѐнка" и так далее: щенка, оленѐнка,
лисѐнка, медвежонка... Такую красивую книжку с картинками, крупным шрифтом, да ещѐ и рассказывающую о жизни зверей (чем питаются, как охотятся, где живут...) с удовольствием читают
все ребята!
На третьем месте тоже книги о животных, но только о домашних: это серия "Добрые истории о
зверятах" о котятах и щенках Холли Вебб. Малыши отлично запомнили фамилию писательницы.
Все спрашивают: "А сегодня есть книги Холли Вебб?".
(Догоняет чемпионов ещѐ одна серия книг о животных - "Занимательная зоология", которая недавно появилась в нашей библиотеке, но уже завоевала любовь читателей. Авторы книги - разные известные люди (артисты, телеведущие, журналисты) в соавторстве с работниками зоопарка
рассказывают интересные факты о каком-нибудь животном. У нас уже есть книги "Я бабочка", "Я
ленивец", "Я змея", "Я вомбат", "Я козел" и многие другие).
Среди наших чемпионов - книги Тамары Крюковой. У этой популярной писательницы есть книги
и для младших школьников (сказочные повести, а также приключения о жизни ребят) и для подростков (фантастика, а также серьезные повести о современной жизни, такие как "Ведьма" и
"Костя+Ника" и другие).
И, конечно, большим спросом продолжают пользоваться книги Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Гарри Поттер - тоже наш чемпион!
Если вы еще не успели прочитать эти книги – ждем вас в Советской районной детской библиотеке им. Б.А. Порфирьева. Читайте, выбирайте новых чемпионов!

Анна Борисовна Косолапова, заведующая Советской районной
детской библиотекой им. Б.А. Порфирьева
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Советский районный краеведческий музей Кировской области — один из старейших музеев области - открыт 16 июня (н. ст.) 1910 г. по инициативе
любителя-краеведа А.С.Лебедева. В выставочном зале музея с 3 марта по 11 апреля работает выставка
«Утюг и его предки», на которой можно увидеть
различные гладильные инструменты из фондов музея
и частных коллекций. Прежде чем обрести современный вид и стать достаточно сложным техническим прибором, утюг прошел долгий путь развития. Углевой, газовый, электрический, паровой –
во все времена и эпохи он был востребован в повседневном быту. В России до начала XVII века утюги
были не в ходу, одежда не гладилась. Рубахи и порты
из натуральной льняной ткани после стирки и сушки
требовалось хорошо размять для придания мягкости
и ворсистости. Для этого белье наматывалось на
скалку, после чего несколько раз тщательно прокатывалось «рубелем» – длинной деревянной плашкой
с рѐбрами на нижней поверхности. Это приспособление просуществовало в русских деревнях вплоть до
конца XX века. Кроме них на выставке экспонируются старинная одежда, постельное белье, скатерти –
все то, к чему на протяжении веков прикасался этот
удивительный «снаряд для глажения».
! Анонс новой выставки !
В 2021 году наша страна отмечает 60-летний юбилей
первого полета человека в космос. Этой дате посвящена новая выставка из фондов Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики «Улыбка Гагарина»,
которая будет работать с 1 апреля по 11 мая.
Юмор и освоение космоса. Кажется, ну, что общего
может быть между этими понятиями? Но для пилотируемой космонавтики эти понятия, оказывается, связаны неразрывно. Все космонавты, обладают отличным чувством юмора, без которого сложно много месяцев находится в замкнутом пространстве космического корабля. А астронавты NASA даже получают
ежедневно подборку анекдотов и карикатур с Земли.
В 2011 году Гильдией карикатуристов Медиасоюза
России при поддержке Министерства культуры России
был успешно проведен международный конкурс иронической графики на космическую тему, приуроченный 50-летию первого полета в космос «Улыбка Гагарина». В конкурсе приняли участие более 160 карикатуристов из 64 стран мира. Было прислано более
1600 работ. По итогам были проведены выставки в

Москве, Сургуте, СанктПетербурге, Сочи, Киеве
и Баку, которые прошли с
большим успехом. Этот
успех подсказал членам
Гильдии карикатуристов
продлить проект, создав
передвижную выставку с
использованием технологии печати на пластике.
И первой выставкой стала
выставка в Московском
мемориальном музее космонавтики, которая открылась 4 октября 2011 и
экспонировалась до конца
года.
В
течении
2012−2013 годов эта выставка была проведена в
4 муниципальных залах,
дважды побывала
в
Звездном городке, в том
числе в отряде космонавтов. А в апреле 1913
года была основным приглашенным гостем на фестивале
«Гагаринская
весна» на родине первого
космонавта. В мае 2013
часть экспозиции экспонировалась в городе Ингольштадт в рамках Дней
Москвы в Баварии.
«Улыбка Гагарина» –
международный
проект, постоянно пополняемый работами.

Светлана Алексеевна Попова, директор краеведческого музея

3 четверть 2020-2021 год

Литературная страничка
Вятский край – как много в этом слове…
Леса и реки, водопады и поля.
И каждое роднит своим знакомым
Чудесным запахом златого дня.

Но тает снег, яснеет небосклон,
Приходит тѐплая, цветущая весна.
Животные все вылезли из нор,
И первая гроза уже прошла.

Куда ни взглянешь, сердце млеет
От этой дивной красоты.
И ветер песнь свою лелеет,
Спасая нас от бренной пустоты.

Цветут сирени – лето к нам спешит.
А с ним и земляника, солнце, мѐд.
Играет, согревает и шалит,
Немало у него всегда хлопот.

О Вятском крае мифы ходят,
О нѐм рассказы говорят.
Тут где-то добрый леший бродит,
Русалки из воды глядят.

И вдруг деревья все желтеют,
Шуршат листочки, лѐг туман,
Холодный ветер, дождь горюет –
Приходит осень – грустный меломан.

По болоту Кикимора ходит,
Домового ждѐт в гости Яга.
Но завеса тьмы быстро проходит,
Наступает дневная пора.

И этим я хочу сказать,
Что в Вятке всѐ умеренно,
Что не проходит время зря,
И всѐ здесь соразмеренно.

Немда разливается гордо,
Следит за ней "Часовой",
И рядом с ним недалѐко
Стоит Чимбулат, наш герой.

О природе Вы много узнали,
Но ещѐ кое-что есть у нас:
Достопримечательности края.
Не суметь сосчитать их все в раз.

Необычная есть здесь пещера,
Нарекли еѐ "Чѐртова печь".
И Дед-лесовик Вам подскажет,
Как ловко еѐ пересечь.

Святой родник иконы Божией Матери,
Ключом Смоленцевским зовут его.
Село Великорецкое - Слыхали ли?
О нѐм известно всем давно.

В Уржумском районе есть озеро
Шайтан. И здесь чудо одно:
Острова дрейфуют скорѐхонько.
Засмотритесь Вы на него.

У нас повсюду церкви, храмы,
Здесь парки, тут пожарное депо.
Что именно? Вы выбирайте сами,
Где прогуляться - всѐ равно!

Рассказывать можно долго
О том, что есть в крае у нас.
О каждом времени года
Поведаю я Вам сейчас.

Ещѐ в краю ремѐсел очень много,
О Дымковской игрушке надо знать.
О кружевах, матрѐшках, валенках и лозе,
О фабрике игрушек – век перечислять!

Зима: повсюду белый снег лежит.
Кругом спокойно, тихо и свежо.
Снегирь к нам прилететь спешит,
Рябинка ждѐт его давно.

Я преклоняюсь перед Вятским краем!
И гордость в том, что здесь я родилась.
Границ шедеврам он не знает.
И посетить его зову я Вас, друзья!

Алина Иванова, ученица 10 класса МОУ СОШ с УИОП №1
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