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В 
от так незаметно, из года в год к нам приблизился этот самый торже-
ственный и волнующий день, когда звучит последний звонок во всех 
школах. Для десятков тысяч сегодняшних выпускников страны наступа-
ет день прощания с детством.  

В общеобразовательных организациях Советского района, как и в целом по об-
ласти, празднование Последнего звонка в этом году состоится 21 мая. Эти ра-
достные и одновременно грустные мгновения прощания со школой, беззабот-
ным детством, а иногда и друзьями, знакомы каждому взрослому человеку.  

Доброе напутствие во взрослую жизнь! 
Дорогие выпускники! Позади долгие годы за школьной партой, шумные пере-
мены, школьные друзья, мудрые учителя, впереди — еще один шаг, сдача  эк-
заменов  и — взрослая жизнь. И очень важно начать эту новую жизнь с пра-
вильного и взвешенного решения. Пусть же каждый из вас найдет свою дорогу 
в жизни. Пусть ваше образование, пока только основное или среднее, всегда 
подкрепляется новыми знаниями, чтобы вас никогда не покидало желание 
учиться, совершенствоваться. Из года в год наши выпускники поступают в луч-
шие учебные заведения области и  страны, занимают достойное место на пред-
приятиях, реализуют свои умения и таланты. И мы уверены, что нынешние вы-
пускники не станут исключением. 
Совсем скоро для вас прозвучит последний школь-
ный звонок! Запомните его! Запомните на всю жизнь! 
Ведь вместе с ним вам придется расстаться со школой, с 
детством. Вспомните, как совсем недавно вы любозна-
тельными малышами сели за парты и дружно постигали 
этот сложный и совсем неизведанный мир. И у вас всѐ 
получилось, вы прошли этот длинный путь!  
Каждый выпуск для педагогического коллектива школы, 
для каждого из нас не только очень дорог и любим, но и неповторим. И вы — 
не исключение. Среди вас — победители и призѐры интеллектуальных и твор-
ческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований; лучшие 
ведущие многих районных мероприятий, да и просто замечательные молодые 
люди!  
Пронесите через всю жизнь благодарность педагогам и родителям, которые на 
протяжении всей учебы были рядом, помогали взрослеть, заботились, вклады-
вали свои душевные силы, передавали знания и опыт, учили побеждать. Ну а 
теперь школа отпускает вас. Вы стали сильными и самостоятельными ребятами. 
Пусть этот последний звонок станет символом будущих побед, блестящих от-
крытий и прекрасных свершений! Берегите себя и свои сердца, сохраните в 
них добрую память о том времени, когда вы были детьми. Согласимся с Г. Сен-
кевичем, сказавшим такую фразу: «Что посеешь в юности, то пожнѐшь в 
зрелости». Хочется верить, что девятиклассники станут достойной сменой вы-
пускников 11-класса. 
Удачи вам на выпускных экзаменах, везения, настойчивости, ясной мысли, сме-
калки и уверенности в себе!  
Педагогам желаем получить максимум удовлетворения от результатов своего 
такого сложного, но благородного дела обучения и воспитания детей; родите-
лям – веры в успех своих повзрослевших дочерей и сыновей, поддержки, пони-
мания и гордости за них!  
В добрый путь, наши славные, замечательные, дорогие выпускники 
2021 года! 

С уважением, Ресурсный центр образования Советского района 
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1 
февраля 2021 года стар-
товал региональный об-
разовательный проект 
"Наставник - старшеклас-

сник". Он был рассчитан на 
школьников в возрасте от 16 до 
18 лет, планирующих поступать 
на педагогические специально-
сти в ВятГУ. 
 
Заявку подали 125 человек из 
образовательных учреждений 
Кировской области. И мы, уча-
щиеся 10 класса школы №1 г. 
Советска, тоже, как будущие 
учителя, решили принять актив-
ное участие.  

 
На протяжении 2 месяцев (февраль и март) 25 команд из Кировской области 
обучались по образовательной онлайн-программе, направленной на получение 
теоретических знаний, выполняли задания с элементами практического препода-
вания для того, чтобы выявить склонности к педагогической деятельности.  
 
24 апреля 15 команд (в том числе и команда школы №1) были приглаше-
ны в г. Киров на закрытие проекта, где состоялась встреча с министром образо-
вания Кировской области О.Н. Рысевой и ректором ВятГУ В.Н.  Пугачем.  

Творческая группа 10 класса 
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Е 
сли спросить случайных людей без подготовки, что значит быть лидером в 
современном мире, предположим, многие ответят, что речь идет об обра-
зованном человеке, который умеет организовывать людей. 
Лидерство – это не тот предмет, который можно выучить, прочитав книгу 

или пройдя тренинг. Даже если вы будете знать все о лидерстве, качествах,  
присущих этому, вы всего лишь сделаете первый шаг.  
Кроме того, лидером  может быть каждый человек, главное уметь найти подход к 
себе и развить нужные качества. А первый шаг – это сформулировать понятие 
лично для себя:  кто такой лидер. И этот шаг уже сделали учащиеся 7 классов 
МОУ СОШ с УИОП №1 г. Советска на конкурсе «Лидер года – 2021» 
20 апреля в  школе прошѐл ежегодный  конкурс, который помог вы-
явить самых смелых, инициативных, креативных, талантливых во всем. 
И такими стали следующие учащиеся: 7 «А» – Ольга Пенкина, 7 «Б»  - Вероника 
Шипина, 7 «В»  - Максим Милютин и 7 «Г»  - Наиля Хамидуллина. 
Для них были подготовлены четыре конкурсных задания: самопрезентация, пре-
зидентское решение, эрудит и мастер – класс. Заочным стал конкурс по созда-
нию социального проекта, с чем все участники справились. 
Было очень интересно наблюдать за конкурсантами. Ребята  проявили 
творческий подход, смекалку и  продемонстрировали знание предметов 
школьного курса.  

Особо хочется выделить мастер-классы. Участники представили разные сферы: 
танцевали, мастерили руками и даже учили зрителей приѐмам рукопашного боя. 
Но в каждом конкурсе есть победитель, и наш не исключение! По мнению  жюри,  
победителем конкурса «Лидер года -  2021» стал  Максим Милютин, уча-
щийся 7 «В» класса! Он отлично понимает, что лидер не может и не должен бо-
яться рисковать, ждать гарантированного успеха. И его победа поистине за-
служена! Так держать! 

Екатерина Шевнина, учащаяся 10 класса 
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В 
марте завершились 
Открытые гимнази-
ческие академиче-
ские чтения, орга-

низаторами которых высту-
пила Вятская гуманитарная 
гимназия совместно с Инсти-
тутом гуманитарных и соци-
альных наук ВятГУ и мини-
стерством образования Ки-
ровской области. 
 
Более 130 учебно-
исследовательских и про-
ектных работ от учащихся 
образовательных организа-
ций Кировской области и 
Приморского края было 
представлено на Чтения. В 
этом году чтения прошли в 

два этапа: заочный (оценивание присланных на конкурс работ членами жюри) 
и дистанционный (устная защита работ, рекомендованных жюри по итогам пер-
вого этапа). 
 
90 учебно-исследовательских и проектных работ учащихся из 26 образова-
тельных организаций были рекомендованы к защите. 
В младшем отделении защита шла на пяти секциях. 1-4 классы: «Человек – 
творец», «Удивительное рядом», «Очевидное – невероятное», «Мир моих увле-
чений», «Про здоровье». 
Эксперты – профессорско-преподавательский состав и магистранты ВятГУ, пе-
дагоги Вятской гуманитарной гимназии и детское жюри – слушали защиты и за-
давали непростые вопросы исследователям. 

 
В открытых гимназических академических чтениях приняли 
участие обучающиеся 4 а класса КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Советска 
под руководством Стародубцевой Н.В. Команда ребят пред-
ставила жюри коллективный исследовательский проект в но-
минации «Здоровье». Они успешно прошли заочный этап 
конкурса и были приглашены на устную онлайн-защиту проек-
та. Ребята блестяще защитили свой проект, смогли ответить на 

непростые вопросы жюри и стали призѐрами! Каждый участник коллективного 
исследовательского проекта награждѐн Дипломом II степени конкурса учеб-
но-исследовательских и проектных работ. Поздравляем ребят – призѐров 
Чтений! Желаем дальнейших успехов и побед! 

 Обучающиеся 4 а класса, 

Т. Л. Дрягина, заместитель директора по УВР 



Школьное МедиаШкольное МедиаPro Pro   

Ирина Павловна Недозорова, МКОУ ООШ № 4 

С 
 5 по 25 апреля в Кировской 
области проходил 6-й мара-
фон добрых территорий 
«Добрая Вятка», который 
предусматривает ежедневные 

мероприятия, объединяющие тысячи 
жителей региона. Учителя и ученики  
МКОУ ООШ №4 приняли активное  
участие  в  Марафоне. 

Добрые дела направлены на популя-
ризацию здорового образа жизни, 
патриотическое воспитание школь-
ников, благоустройство родного го-
рода. Хорошее дело по силам 
каждому из нас!  

Делать добрые дела можно в неограниченном количестве. Помочь пожи-
лым соседям по  дому, порадовать окружающих детей и взрослых, накормить 
или приютить бездомных животных, собрать для школьной библиотеки интерес-
ные детские книги. Такие, которые дома уже прочитаны, но сохранились в хоро-
шем состоянии и могут послужить не одному классу маленьких читателей.  

В  спортивной акции  «Спорт рядом» приняло  участие  20 человек, а в 
«Весѐлых  стартах» - 17 школьников. В  акции  «Добрая книга» участвовало   
49  учеников школы.  Экологическая   акция   "Экохайп"  проходила  оффлайн, 
в  ней приняли участие  170  учащихся.  11 человек  участвовали  в оффлайн-
акции "Открытка ветерану".  В ходе проведения  акции "Посади цветок  - 
укрась планету" девятиклассники   посеяли  в  ящики семена цветов для   
школьных  клумб.  В эко-экскурсии "Я и моя малая Родина" приняли участие 
20  человек. Масштабной  социальной  акцией явилась "Коробка добра".  Более  
100  человек  принесли канцтовары, игрушки, детские  книжки  для ребятишек, 
проходящих  лечение  в детском отделении больницы. Дарите добро! 
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Ирина Павловна Недозорова, МКОУ ООШ № 4 

П 
амять о войне не тускнеет с годами. Люди, побе-
дившие фашизм, сделали  всѐ,  чтобы  мы  
могли спокойно     жить  под мирным  небом. 
Об этом должна знать современная молодежь, 

чтобы память о героях Великой Отечественной войны не 
увядала. Именно с этой целью в рамках празднования 76 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
МКОУ  ООШ №4 проводятся различные акции. 

Акция «Георгиевская ленточка». Это символ воинской 
славы, который граждане носят у сердца в знак уважения 
к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. 
Все ученики школы  поддержали Всероссийскую   акцию. 

Акция «Бессмертный полк»  призвана сохранить в каж-
дой семье, в каждом доме память об участниках Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, о каждом, кто, не 
жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за осво-
бождение Родины ( 5 класс). 

Акция  «Окна Победы».  Ученики 3 класса  в память о по-
гибших воинах  оформили  военные композиции на    ок-
нах в   своих    домах. 

Акция «Флешмобы в социальных сетях». Школьники 1, 
2  и   4 классов участвовали в  Международном флешмобе 
семейного творчества «Вечный огонь в нашем сердце»   

Акция «Фонарики Победы». Шестиклассники подготови-
ли  и провели   творческие видеопоздравления для  вете-
ранов. 

Акция «Сады Победы». Восьмиклассники     провели  
облагораживание территории    около дома, в котором про-
живает ветеран, высадили многолетние растения.  Ученики 
девятого класса  высадили плодовые   деревья,  оказали 
помощь ветеранам на огороде. 

Акция «История Победы».Ученики 7 класса 
познакомились с малоизвестными героями Ве-
ликой Отечественной войны. 

Такие акции раскрывают перед детьми значе-
ние празднования Дня Победы, показывают, 
что Великая Отечественная война была вой-
ной освободительной, воспитывают чувство 
патриотизма, любви к своей Отчизне на 
примерах ее участников, учат уважать тех, 
кто защищал Родину от фашизма.  
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Т 
рагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всѐ это – Победа. 
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне Отечественной ис-
тории. Ничто не может заменить еѐ – ни годы, ни события. Не случайно 
День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но 

занимает всѐ более важное место в нашей жизни. Учащиеся МКОУ НОШ д. 
Грехово активно участвовали в мероприятиях, проводимых к Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  
 
8 мая 2021 года в  Греховском сельском поселении состоялся велопробег, по-
свящѐнный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Собравшихся 
поприветствовал глава Греховского сельского поселения Олег Юрьевич Новосѐ-
лов. Учащиеся 2 и 3 класса МКОУ начальная общеобразовательная школа д. Гре-
хово выступили с литературно-музыкальной композицией "Войны не знали мы". 
Участники велопробега возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в 
деревне Грехово. Организаторы и участники велопробега выразили благодар-
ность за радушный приѐм.  
 
9 мая 2021 года  в 10 часов утра в деревню Грехово прибыли участники авто-
пробега, посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Жители поселения с радостью встречали автомобили и мото-
циклы с участниками автопробега. Празднично украшенная колонна вызывала 

гордость и восхищение. У па-
мятника Неизвестному солдату в 
деревне Грехово был выставлен 
Почѐтный караул. Курсанты во-
енно-патриотического клуба 
имени маршала Говорова во 
главе с Андреем Алексеевичем 
Шихалѐвым, как всегда, были 
на высоте.  
Ученики МКОУ НОШ д. Грехово 
прочитали стихи и спели песню. 
С приветственным словом вы-
ступил глава Греховского 
сельского поселения Олег 
Юрьевич Новосѐлов. Также 
участников автопробега и жите-
лей поселения приветствовали 

глава Советского района Галкин Сергей Аркадьевич и директор технику-
ма промышленности и народных промыслов г. Советска Тихомиров Ан-
дрей Владимирович. Участники автопробега возложили венок и цветы к памят-
нику Неизвестному солдату.  
 
День Победы-это праздник, который дорог каждому. И наша задача - передать 
по наследству память и гордость за этот святой день подрастающему поколению.  

 Олеся Олеговна Новосѐлова, заведующая МКОУ НОШ д. Грехово 
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 Светлана Алексеевна Попова, директор краеведческого музея 

3 
июня 2021 года состоится открытие летнего туристического сезона в 
Кировской области. Советский район – одно из самых популярных мест 
для путешествий в Кировской области. Здесь очень красивая и необычная 
для нашего края природа: есть водопады, пещеры, скалы, реки, поля и ле-

са. Наши края хранят много интересных легенд, связанных с этими местами.    
БУРЖАТСКИЙ УТЕС 
Подобно былинной скале возвышается над рекой Немдой из-
вестняковый бастион Буржатского утѐса. Расположен он вблизи  
д. Фокино. С равнинной стороны полукругом образована  зем-
ляная вперемежку с камнем насыпь, высотой в 3 сажени, и 
рвом, откуда вынута эта земля. С южной стороны конец этой 
насыпи подходит к огромным  каменным ступеням. На одной 
ступени лежит камень правильной прямоугольной формы раз-
мером более 2-х метров в длину и 1,5 м в ширину. Местные жи-
тели говорят, что под камнем лежит клад или им закрыт под-
земный ход. А  огромные каменные ступени называют богатырскими. Со стороны  
оврага  был вход в пещеру, ныне засыпанный осыпью камней. На вершине Бур-
жатского утѐса находилось Нижневодское городище. Рассказывают, что иногда на 
утѐсе слышатся какие-то вопли, что мимо, по пролегающей внизу дороге, ночью 
нельзя проехать без невольного ужаса, от которого шапка сама падает с головы; о 
русалках, водящихся в Немде, протекающей у подножья утѐса; о том, что зимой в 
большие морозы из продушин  в каменном берегу под утѐсом выходит дым или пар 
от дыхания живущего в этих расщелинах или пещере змее, иногда оттуда вылета-
ющего с огненным хвостом.  
ЗАРАМЕНСКАЯ   ПЕЩЕРА  
В 7 км от г. Советска,  у деревни Зараменье, река  Немда делает 
крутую излучину, обнажая известняковый массив в виде высо-
кой обрывистой стены, на светлом фоне которой издалека видна 
чернотой зияющая полость, похожая на чело огромной печи. 
«Чертовой печью» и называют в народе этот карстовый грот. Те-
перь его называют Зараменской пещерой (по названию деревни 
Зараменье). С Зараменской пещерой связано немало преданий. 
Наиболее популярной в начале 20 века была догадка о том, что 
эта пещера имеет несколько ходов. Зараменская пещера такого внушительного 
размера является единственной в Кировской области. 
ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ 
76-ой годовщине Великой Победы посвящаются выставки, оформленные в крае-
ведческом музее: 
С 27 апреля по 30 мая работает выставка «От Вятки от Эльбы» из фондов Киров-
ского областного краеведческого музея.  
С 15 мая работает выставка "История Победы", подготовленная по инициативе 
Банка России к празднованию Дня Победы.  
К 9 мая в выставочном зале музея оформлена выставка рисунков учащихся худо-
жественного отделения детской школы искусств «Была война… Была Победа».  
 

Ждем вас в гости! 
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Анна Борисовна Косолапова, заведующая Советской  

районной детской библиотекой им. Б.А. Порфирьева  

К 
аждый  день  в  библиотеке  происходит  много событий, может быть, для 
вас, читателей, они не заметны. Давайте посмотрим, что интересного слу-
чилось за последние дни. 
Оказывается, мы столько всего успели сделать! 

 
Во-первых, мы завершили проверку фонда в читальном зале. Представьте себе: 
нужно было каждую книжку, и большую энциклопедию и самую маленькую бро-
шюрку, сверить с описью, чтобы убедиться в их наличии.  При  этом  читальный 
зал не закрывался ни на час, библиотекари продолжали работать с читателями! 
 
Во-вторых,  наши абонементы выдали, как всегда  много  книг на  дом,  выдали 
сотни полезных и интересных книг. На старшем  абонементе  большим  спросом 
пользовались  книги  Бориса  Полевого  «Повесть  о  настоящем  человеке»,  Ва-
лентина  Катаева  «Сын  полка»,  Даниэля  Дефо  «Робинзон  Крузо»  и  другие. 
На   младшем   абонементе   все    ребята   просили  почитать  книги  из   серии 
«Занимательная  зоология»:  уж очень они интересно написаны, хорошо иллю-
стрированы и называются интересно – «Я слон», «Я крокодил», «Я лисица», «Я 
вомбат» и другие. Что? Вы не знаете, кто такой вомбат? Приходите в библиоте-
ку! Узнаете! 
Многие ребята интересуются книгами  сказочными,  фантастическими,  детскими 
детективами и весѐлыми школьными историями.  Таких  книг мы выдаѐм по пять-
десят экземпляров каждый день! 
 
В-третьих,  мы  получили  на  почте  ценную  бандероль. Книги  пришли  нам из 
Санкт - Петербурга от букиниста. Их  нашла  через  интернет, выкупила для нас 
волонтер фонда «Вереница» Олеся Озерная. Вот такой замечательный  пода-
рок библиотеке! 
 
В-четвертых,   каждый   день   в   Контакте   в   открытой  группе 
«Детскя   библиотека   им.  Б.  Порфирьева»   (Советск) https://
vk.com/childlibrsovetsk43   библиотекари  выкладывали   посты   
о книгах,  событиях,  новостях. Ни   на  один день не  прерыва-
ется   рубрика  «Ни  дня  без  науки»,  посвященная  Году  науки  
и  технологий.   В  ней  вы  найдете   рекламу   научно-популярных 
книг для детей и подростков. Читайте наши посты! 
 
В-пятых,  мы подклеили  тонну  ветхих книг, сделали им новые обложки, напеча-
тали недостающие страницы! Оформили окно к Дню Победы и приняли участие в 
акции #ОкнаПобеды2021. Готовились к семейному празднику "Наша дружная се-
мья" (принимали заявки, писали сценарий, придумывали  игры,  конкурсы, поку-
пали призы…). Праздник состоится 15 мая, в Международный День семьи.  

 
                        Что ни день, то событие! А у вас?  

https://vk.com/childlibrsovetsk43
https://vk.com/childlibrsovetsk43
https://vk.com/im?q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B2021
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Для просмотра видео - 

 нажмите на фото. 

https://youtu.be/52Xbp5Rdy1E
https://youtu.be/mW4e5p3CfCs

