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В январе 1929 года Вятская губерния 
вошла в состав только что образованного 
Нижегородского (Горьковского) края. 
В начале декабря 1934 гола вятские 
трудящиеся обратились с просьбой 
во ВЦИК создать Кировский край и 
переименовать Вятку в город Киров. 
Эта просьба была удовлетворена. 
7 декабря 1934 года Президиум ВЦИК 
принял постановление об образовании 
Кировского края. В его состав вошли 
Удмуртская автономная область, 
37 районов Горьковского края, а также 
Сарапульский и Воткинский районы 
Свердловской области.

В связи с принятием и проведением 
в жизнь новой Конституции СССР 1936 
года Кировский край был преобразован 

Кировской области – 80 лет

Школьная     
жизнь

В этом Выпуске:
• страницы истории кироВской 
области

• перВая летняя оздороВительная 
кампания - 2016
• памятник жиВой природы 
нашего края

• красная книга афанасьеВского 
района

• жемчужина декоратиВно-
прикладного тВорчестВа Вятского 
края

• ах, это жаркое лето

• почемучка для Вас: мастерим и 
расписыВаем дымкоВскую игрушку, 
загадки и Вопросыдля Всезнаек

• с миру по нитке

Каникулы, каникулы – 
в есёлая пора!

…В летние каникулы
Солнышко смеётся, 
Хорошо в каникулы, 
Весело живется.
                                      З. Письман
Игровая идея 1-ой смены 

ЛОЛ – очное и заочное знакомство 
с  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м и  и 
культурными ценностями родного края. 
Информация представлена на  стенде 
«Путешествие за тридевять земель». 
Стенд выполнен в виде плана – карты 
Кировской области с обозначением 
наиболее значимых объектов 
природного и культурного наследия.

в Кировскую область. Год спустя из области выделилась Удмуртская 
АССР, включившая в себя Сарапульский и Воткинский районы. 

Маршрут путешествия 
по достопримечательностям 

родного края

Информационное издание МКОУ СОШ с. Пашино

http://pashino.my1.ru/
index/shkolnaja_

gazeta/
0-15



В нашей местности растет вяз – памятник живой 
природы.                 
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Вяз Марковского утора 
внесен в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев России. 
Это дерево- достопримечательность 
всероссийского значения. 

Мы знаем, что вяз   –  это типичное 
дерево широколиственных лесов. 
Откуда оно появилось у нас 
в таёжных лесах? Чем знаменит 
вяз Марковского угора? Почему 
стал памятником живой природы?.. 
Участники лагеря актива 
под руководством педагогов нашли 
ответы на вопросы, совершив 

Красная книга Афанасьевского района

Вяз-долгожитель

экскурсию к дереву–долгожителю 
вяз.

Дерево растёт на правом  
крутом берегу реки Камы, недалеко 
от д. Марковская.

После окончания первой 
турецкой войны (1677-1681) 
наш земляк, возвращаясь 
пешком с войны, превозмогая 
трудности лихой поры, принёс 
в деревню маленькое деревце – 
вяз. Имя и фамилия  того солдата 
неизвестны, как и причина его 
желания сохранить этот росточек, 

который он пронёс через всю 
Европу. Более трёх веков стоит 
это дерево на высоком берегу и 
удивляет своей красотой, мощью 
и крепостью. Жители местных 
деревень гордятся чудо-деревом 
и любят бывать здесь. Этому 
удивительному дереву посвящают 
свои стихи местные поэты.

Нам это место всем знакомо: 
Друзей, любимых собирает вяз. 
К нему лишь только 

прикоснёшься,
 И грусть-тоска покинет вас.

Стоит он гордый и красивый 
На возвышении крутом,
 И снова в гости приглашает 
Прохладным летним вечерком.

А юный вяз - как продолжение 
рода.

 Ему всего лишь 35,
Полюбоваться его кроной 
Приходим МЫ сюда опять.

Ах, эта речка, берега... 
И молодой, и старый вяз. 
Конечно, это из-за вас 
Мне эта местность дорога!»

Быданцева  Н. Е.

Теперь на библиотечных полках можно 
будет найти Красную книгу нашего района              

Камской библиотекой  был разработан и 
реализован  эколого-природоохранный проект 
«Красная книга Афанасьевского района». В полном 
объёме, до настоящего момента такой книги в районе 
не было. Задача проекта: привлечение внимания 
детей к проблеме сохранения растений и животных, 
которых осталось не так много. На познавательных 
занятиях участники лагеря познакомились 
с исчезающими представителями флоры и фауны 
Афанасьевского района. Это одно млекопитающее, 
1 птица, 3 рыбы,3 насекомых, 1 земноводное, 16 видов 
растений, 4 вида грибов. Информацию для Красной Бузмакова Екатерина, ученица 10 класса
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Дымковская игрушка – самая известная 
глиняная игрушка. 

Из истории дымковской игрушки
Для многих само понятие русской глиняной 

игрушки ассоциируется с дымковскими игрушками 
и свистульками. Родом из Дымковской слободы 
под Вяткой – ныне в городе Кирове. 

В 15 веке царь Иван III, стремясь подчинить Москве 
непокорных жителей северного города Великого 
Устюга, переселял их в глухие края. Часть устюжан 
обосновалась за рекой Вяткой, близ города Хлынова. 
(Вятка раньше называлась Хлыновым.) Так возникла 
здесь слобода Дымково. Населяли слободу разные 
ремесленники, среди которых было немало гончаров 
и игрушечниц.

Самое раннее упоминание о дымковских 

Дымка

книги подобрала библиотекарь, рисунки выполнила 
для Красной книги и Раскраски Красная книга ученица 
10 класса МКОУ СОШ с. Пашино Бузмакова Екатерина. 
Многих представителей флоры и фауны они встречали  
в своей повседневной жизни, но даже не знали, 
что они охраняются. Знакомство детей  с Красной 
книгой  проходило через изобразительное творчество 
(«Раскраска Красная книга Афанасьевского района»). 
Ребята сами выбирали каких представителей флоры и 
фауны Красной книги они будут раскрашивать. Всем 
понравился творческий процесс. Это самый лёгкий, 
доступный и запоминающийся  способ знакомства 
детей с охраняемыми представителями природы 
Афанасьевского района.

г л и н я н ы х  и г р у ш к а х 
о т н о с и т с я  к  1 8 11  г о д у. 
Сосланный в Вятку генерал-
майор Хитрово описывал 
м е с т н ы й  н а р о д н ы й 
праздник – «Свистопляску»: 
«…продаются на тех 
местах куклы из глины, 
р а с п и с а н н ы е  р а з н ы м и 
красками и раззолоченные». 

О  п р о и с х о ж д е н и и 
«свистуньи» существует 
несколько версий.   Как 
бы то ни было раньше, 
но в 19 веке «свистунья» 
с т а л а  в с е н а р о д н ы м 
п р а з д н и к о м - г у л я н ь е м 

с торгами и ярмарками, на которых среди товаров 
едва ли не главное место принадлежало глиняным 
свистулькам.

Производство игрушек в Дымкове стало обширным 
уже в 19 веке. Их делали женщины и дети. Их знали 
не только в пределах Вятской губернии, но вывозили 
в Москву, демонстрировали на художественно-
промышленных выставках.

Однако в конце 19 века глиняную игрушку 
стали теснить гипсовые литые статуэтки, нередко 
скопированные с фарфоровых образцов. К 1917 году 
в Дымкове оставалась единственная мастерица, 
лепившая игрушку, – Анна Афанасьевна Мезрина.

Сохранившиеся во многих музеях нашей страны 
произведения дымковских мастериц позволяют 
представить путь  развития промысла.

Творческая мастерская «Дымковская 
игрушка – жемчужина декоративно-

прикладного творчества Вятской земли»
14 июня для ребят ЛОЛ состоялся  заочный экскурс 

в слободу Дымково. Познакомились с историей 
дымковской игрушки, попробовали себя в роли 
мастеров. 

Для участия в дефиле девочки звена «Весёлые 
путешественники» под руководством воспитателей 
сделали костюмы дымковской игрушки своими 
руками. Участницы  представили костюмы 
«водоноски», «птичницы», «няньки», «барыни» и 
«кухарки». Незабываемый этап дня – изготовление 
глиняной игрушки руками детей. Открылась  выставка 
глиняных игрушек мастеров ЛОЛ.

 Впечатления дня были отражены в экране 
настроения яркими красками.

Дефиле дымковской игрушки



Впереди три долгих 
месяца каникул. Надо 
успеть отдохнуть и 
набраться сил для 
следующего учебного 
года. Каникулы – это 
хорошо. Все дети  
с радостью  ждут 
каникулы, связывают 
с ними исполнения своих 
надежд и мечтаний, 
возможность найти новых 
друзей, встретиться 
со старыми, познать 
неизведанное. А мы 
всё это нашли в лагере, 
организованном на базе  
Пашинской школы.      

 Каждый день у нас 
происходит что-то новое и 
интересное: мероприятия 

Ах, лето красное!
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с конкурсами, игры, новые 
знакомства. Нам очень весело. Утро 
начинается  с зарядки на улице, 
на свежем воздухе. Мы играем 
и в спортивные игры, заливисто 
поем веселые песни про лето и 
детство. Самые яркие впечатления 
остались  от Пушкинского дня, 
мы играли в литературное лото 
по произведениям великого поэта. 
Экономическая игротека научила 
нас не только зарабатывать 
«мамники», но и разумно их тратить. 
С удовольствием отправились 
мы в заочное путешествие 
«По дорогам Гражданской войны». 
Все мы слышали про  «белых «и 
«красных». Оказывается, были 
еще и «зеленые»!

А как сытно нас кормят! Вкусно, 
по-домашнему.

Но мы сочетаем приятное 
с полезным: мы не только 
развлекаемся, но и работаем, 
так как для каждого отряда есть 

Вот и наступило оно, наше долгожданное лето.

трудовой час: нашими стараниями 
облагорожены грядки и клумбы 
в огороде, зеленеют морковка 
и редиска благодаря обильным 
поливам, удобрены плантации 
клубники, малины, смородины. 

Впереди еще много 
мероприятий. Сейчас мы 
готовимся к заключительному: 
репетируем концертные номера. 

«Ах, лето красное! Любил бы я 
тебя, когда б не зной, да комары, да 
мошки…» - как-то так посетовал 
один великий классик. А мы 
не жалуемся  на капризы природы. 
В нашем лагере нет места унынию 
и скуке!

Спорт – эо жизнь
В июне 2016 года лагерь 

посещали учащиеся 3-7 классов 
МКОУ СОШ с. Пашино. Ежедневно 
дети выполняли утреннюю 
разминку, в которую включались 
бег и упражнения для развития 

силы, гибкости. Нагрузка в беге и 
других упражнениях постепенно 
увеличивалась, и к концу лагерной 
смены ребята легко пробегали 
по 3–5 километров.

Ребята с большим интересом 
участвовали в  спортивных 
играх (футбол, волейбол, 
настольный теннис). Все 
дети активно участвовали в 
соревнованиях и конкурсах, 
успешно выступали во всех 
общелагерных мероприятиях. Были 
проведены соревнования побегу 
на 1000 метров; подтягиванию 
(мальчики), отжиманию(девочки); 
настольному теннису; шахматам 
(мальчики), шашкам (девочки); 
конкурс по баскетболу («Снайпер-
б а с к е т б о л и с т » ) ;  к о н к у р с 
по футболу среди мальчиков 
(упражнения по технике футбола); 
конкурс по волейболу среди 
девочек (упражнения по технике 
игры); конкурс знатоков спорта

Все ребята старались показать 
как можно более высокий результат 
во всех видах соревнований, 
почти все установили личные 
рекорды в беге на 1000 метров, 
подтягивании. Лучшие результаты 
в конкурсах и соревнованиях 
показали Черанёв Вадим, Бузмаков 
Роман, Торопынин Алёша, Черанёв 
Максим, Некрасова Жанна, 
Черанёва Люба, Бузмакова Инна.

Все ребята дважды проходили 
медицинский осмотр, измерение 
росто-весовых показателей. В конце 
смены почти у всех участников 
увеличился рост на 0,5-1,5 см. 
Масса тела у большинства осталась 
на том же уровне или немного 
снизилась у ребят, имеющих 
лишний вес. Это произошло потому, 
что в ежедневных спортивных 
занятиях нагрузка была достаточно 
высокой.



1. Какая домашняя живность живет в подворье 
Дымковских мастериц? (корова, коза – давали 
молоко, куры, утки, гуси – желток яйца).

2. Из чего готовят Дымковские мастерицы 
яичницу? (из белков, т.к. желтки идут на краску).

3. Как мастерицы называли юбку – колокол 
у барышень? ( ступка)

4. Что придавало яркость и блеск дымковской 
росписи? ( желток в красках)

5. В кокошнике, на руках Ваня, когда 
подрастёшь, не забудь …( Няню)

6. За студёною водицей молодица, как 
лебёдушка плывёт,

Ведра красные несёт, на коромысле не спеша, 
посмотри, как хороша! (Водоноска)

7. Вот стоит нарядный! Весь такой он ладный! 
Все расписаны бока у большого (индюка)

8. Через горные отроги, через крыши деревень, 
краснорогий, желторогий мчится глиняный 
(олень).

9. Кофточки цветные, юбки расписные, шляпки 
трех – этажные, статные и важные (Дымковские 
барышни).

10. Вятка вздрогнула от свиста, всяк свисток 
к губам прижал!

И пошла базаром сказка – родился в веселый 
час – Вятский праздник…

Город весь пустился в пляс!  Название 
праздника? (Свистопляска)
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     «Почемучка»
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Раскраска

«САМОДЕЛКИН»

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ЗАГАДКИ

ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ВИКТОРИНА
Выберите  правильный  ответ.
1.Как  называют   специалистов  по ископаемым  останкам?
а) археологи      б) палеонтологи         в) геологи  
2.Кто  придумал слово  «динозавр»?
а) Мэри  Мантелл    б) Ричард Оуэн     в) Жорж  Кювье
3. Как переводится с греческого языка слово «динозавр»?
а) удивительный зверь     б) ужасные ящеры    в) жуткое 

животное
4. В каком году английский учёный Ричард Оуэн назвал 

древних животных динозаврами?
а) в 1842 году       б) в 1906  году         в) в 1954  году

5. Кто из динозавров являлся самым кровожадным 
хищником?

а) анкилозавр      б) мозазавр        в) тираннозавр
6. Где были  обнаружены  впервые яйца  динозавров?
а)  в пустыне Сахара     б) в пустыне  Гоби    в) в  пустыне  

Калахари
7. Какой  динозавр  воровал  яйца?
а) майязавр     б) протоцератопс    в) овираптор
8. Кто  первым  обнаружил яйца динозавров?
а) Ричард Оуэн    б) Рой  Чепмен Эндрюс   в) Мэри  

Мантэлл
9.  Какие  динозавры  ели  себе  подобных?
 а) диплодоки     б) целофизисы      в)  тираннозавры
10.  У  каких  динозавров  были  пластины  и  шипы?
 а)  у стегозавров    б) у диплодоков       в) у тираннозавров   



«С миру по нитке»
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать».            

Экскурсия на страусиную ферму – незабываемое зрелище. 
Еще бы – ростом они почти три метра и весят до ста сорока 
килограммов! Правда, летать страус не может – сам тяжелый, 
а крылья совсем маленькие для такой громадины. Зато 
бегает африканский страус со скоростью 70 километров 
в час! По бездорожью за ним ни на лошади, ни на машине 
не угонишься.

  Африканские страусы – не только самые крупные 
из современных птиц, но и самые заботливые родители и 
верные супруги. Самка откладывает яйца прямо на землю и 
насиживает их днём. Самка серого цвета, и ее среди травы 
совсем не видно. А черный самец дежурит в сторонке, 
отгонит любого хищника. У него силища в ногах огромная, а 
на главном пальце (их всего два) мощный ноготь, как копыто. 
Таким «копытом» страус может и шакала, и гиену зашибить!

Динопарк в Котельниче:
 «Динозавры на Вятке»

Страусинная ферма деревни Красноглинье 
Омутнинского района Кировской области

17 ноября 2012 года в городе Котельниче Кировской 
области открылся тематический парк «Динозавры на 
Вятке» (Динопарк). На сравнительно небольшой площади 
расположилась целая удивительная страна – страна динозавров. 
Пройдите по её тропинкам, и вас встретят почти два десятка 
реалистичных, в полный рост, моделей рептилий, жителей 

юрского и пермского периодов мезозойской и палеозойской 
эры. 

Вы встретите представителей таких семейств палеорептилий 
как котилозавры, пеликозавры, зверозубые ящеры и другие… 
не забывайте о главной гордости – наших парейазавров! 

И никакие картинки и фильмы не сравнятся со знакомством 
вживую – именно для этого и нужно хоть раз приехать 
в Котельнич! Тем более что в Динопарке этих огромных 
ящеров можно не только увидеть вблизи, но даже потрогать.

Какие новинки ждут в парке динозавров 
«Юркин парк» летом?

Открытие парка динозавров «Юркин Парк» пришлось 
на декабрь 2015 года. Уже тогда число зимних развлечений, 
которые были доступны в нём детям и взрослым, было 
просто огромным. Тут и горки, и каток, и многочисленные 
аттракционы, и, разумеется, сами динозавры. Однако, зима 
уже давно прошла, наступило лето. Каток и лёд на горках 
растаяли... Так что же может предложить «Юркин Парк» своим 
посетителям в тёплое время года? Как оказалось, много всего.

Во-первых, вместо катка прямо на территории парка 
появилось сразу два бассейна, один из которых оборудован 
пирсом, шезлонгами, кабИнками для переодевания и даже 
душевыми. Площадь этого бассейна составляет целых 
900 квадратных метров! Тесно в бассейне точно не будет 
никому. К слову, нести с собой в парк динозавров полотенце 
вовсе необязательно, так как каждый посетитель может взять 
напрокат фирменное полотенце с символикой «Юркиного 
Парка». Второй бассейн поменьше и предназначен для купания 
малышей. 
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