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1 сентября – начало нового учебного года, 
встреча с удивительным миром знаний.

День необычный сегодня на свете
Музыка всюду, улыбки и смех –
Школа открыла двери для всех.
В День знаний переступили порог Пашинской школы пять 

первоклассников, и те, кто приходит сюда уже не в первый раз. 
Новичками пополнился школьный коллектив и в 5, и в 10 классах 
из  НОШ п. Камский, ООШ п. Лытка и МКОУ СОШ с. Гордино.

Школа открыла двери для всех. По традиции линейка в нашей 
школе открывается под звуки Государственного гимна России. 
Много поздравлений с началом учебного года прозвучало 
от директора школы, почётных гостей,  родителей. Гостями 
праздника стали и сказочные герои – Бабки-Ёжки, в роли 
которых выступили родители. С напутствием к первоклассникам 
обратились выпускники школы и вручили подарки. Право подать 
первый звонок  было предоставлено каждому первокласснику 
в паре с выпускником. Под несмолкаемые аплодисменты ребята 
разошлись по классам окунуться в мир будущих профессий. 

Всё начинается со школьного звонка

Школьная     
жизнь

В этом Выпуске:
• с Днём знаний

• итоги 2015-2016 учебного 
гоДа

• ах, это жаркое лето: заметки 
Друзей

• 125-летний юбилей школы
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На базе нашей школы в августе работал 
летний трудовой лагерь «Муравьишки». Девиз 
отряда: «Мы ребята удальцы, муравьишки 
молодцы».

Со 2 по 22 августа на базе нашей школе работал лагерь 
труда и отдыха. За  смену отдохнуло 10 человек. Мы 
трудились и активно отдыхали, участвовали  в культурно-
развлекательных и спортивно-оздоровительных  
мероприятиях по программе «Муравей». 
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Для нас были созданы условия  для укрепления  
здоровья  и  организации досуга,  для  развития  творческих  
способностей и навыков коллективного труда. В течение 
18-ти дней мы работали на пришкольном участке: пололи  
клумбы, грядки с овощами, поливали,  готовили  школу 
к новому учебному году. 

На базе Камского Дома культуры 
в летние месяцы работал сводный 
добровольческий отряд «Дети Солнца». 
Девиз отряда: «Никогда не унывать, всё 
пройти и всё узнать!».

Вряд ли кто станет спорить с тем, что летом 
должно быть весело. Лето дает возможность 
выявить самые разнообразные таланты всех, 
независимо от их социально – экономического 
положения и учебной, трудовой деятельности.

Летний сводный добровольческий отряд – 
это объединение добровольцев, участвующих 
в творческой, социально-полезной, социально-
значимой деятельности. 

На базе Камского Дома культуры в летние 
месяцы работал сводный добровольческий отряд 
«Дети Солнца». Здесь ребята свободно общались, 
развивали способности, укрепляли свое здоровье, 
освободились от усталости, накопленной за 
учебный год. 

Сколькобыло проведено игр на свежем воздухе, 
и даже удалось сходить в туристический поход!

Ребятапринимали участие в районном 
празднике детского творчества «Подари улыбку 
миру», в праздновании дня ВМФ, в концертной 
программе, посвященной юбилею МКОУ СОШ 
с. Пашино, в акции, посвященной Дню Семьи, 
Любви и Верности, в различных викторинах, 
конкурсах.

 В коллективе сложились дружеские отношения. 
Общаясь, ребята жили единым коллективом. 

«Твори добро»Вторая летняя 
оздоровительная 
кампания - 2016 

Итоги 2015-2016 учебного года

2015-2016 учебный год для 
школы стал результативным. 

Ребята приняли участие 
во Всероссийских, областных, 

Обычаи и законы 
человеческие таковы, что 
если в начале роста, в самом 
детстве, в расцвете юных 
сил, когда ум и рассудок 
очень восприимчивы и 
не перегружены, когда 
дарование и способности в 
расцвете — если в это время 
человек ничего не постигает 
в науках, то не постигнет 
и впоследствии, и в течение 
долгой жизни.  

Ас-Самарканди

районных, школьных мероприятиях 
различного уровня и показали 
высокие достижения в спорте, 
интеллектуальных и творческих 
конкурсах. 

Хороших спортивных результатов 
добились Черанёв Вадим (9 кл.), 
Некрасова Жанна (5 кл.) и  
Черанёва Любовь (3 кл.), участники 
региональных соревнований.

Победителями и призёрами 
областных и всероссийских 
конкурсов стали Конькова Елизавета 
(10 кл.), Черанёва Анастасия 
Михайловна (7 кл.), Черанёв 
Владимир (11кл.), Бузмакова 
Екатерина (10 кл.), Черанёва 

Анна (10 кл.), Черанёв Вадим 
(9 кл.), Белёва Владилена (6 кл.), 
Трушникова Вероника (6 кл.), Савин 
Алексей (4 кл.). 

Победителями районного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стали по ОБЖ Черанёва 
Анастасия Михайловна (7 кл.), 
по технологии  среди юношей 
Булычев Никита (9 кл.) и среди 
девушек Черанёва анна (10 кл.), 
по физической культуре (11 кл.), 
по русскому языку Черанёва Наталья 
(11кл.). Призёром  Всероссийской 
олимпиады школьников областного 
уровня по физической культуре стал 
Черанёв Владимир (11 кл.).



Одним из направлений работы отряда является 
экологическое. Оно предполагает воспитание 
гуманного отношения к природе,  развитие 
способности воспринимать и чувствовать ее красоту, 
умение бережно к ней относиться. В отряде прошли  
акции «Твори добро»: добровольцы очистили  
от мусораберега реки Камы, выкосили траву 
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на детской площадке, выкрасили скамейки у Дома 
культуры,помогли пожилым людям в сельхозработах.

Руководитель отряда «Дети солнца» Черанёва Анна и 
участница отряда Черанёва Анастасия приняли активное 
участие в районном конкурсе юных экологов-лесоводов. 
Черанёва Анна стала его победителем.

Благодаря слаженной работе руководителей 
и участников отряда 
поставленные цели и 
задачи были выполнены на 
«отлично». 

«Жизнь в отряде – это 
время, когда мы смеялись, 
возмущались, творили, не 
соглашались, даже иногда 
обижались, спорили, но 
всегда поддерживали друг 
друга. Наверное, это были 
самые запоминающиеся 
мгновения этого лета», –  
признаётся Настя Меркучева.
                      Черанёва Анна, 

ученица 11 класса 

Волшебное местечко – Кабардинка
Лето…Сколько ярких эмоций, 

незабываемых впечатлений дарит 
оно людям.

Этим летом мы снова  побывали на 
черноморском побережье. Живописное 
местечко Черного моря – Кабардинка – 
радушно распахнуло перед нами свои 
«двери».

Кабардинка, Кабардинка,
Слово звонкое, как льдинка,
Слово сладкое, как мёд,
Детства голосом зовёт.
Кабардинка – это небольшое 

село, расположенное  
в широкой долине на берегу 
Цемесской бухты Черного моря 
между городами Новороссийск 
и Геленджик, куда мы поехали 
впервые, наслышавшись 
много лестных слов о нем.  
Кабардинка буквально утопает 
в разноцветных красках клумб,  
фонтанчиков, которых здесь 
немало. 

 Но самое главное – море… 
Искрящееся в золотых бликах 
солнца, оно манило в свои 
н е о б о з р и м ы е  в л а д е н и я . 
На берегу – сотни счастливых 
людей, которым довелось 
вдохнуть свежий морской 
воздух, окунуться в голубую 
стихию. Мы не стали 
исключением:  плавали и 
загорали.

Но купание не было 

е д и н с т в е н н ы м  н а ш и м 
развлечением. Однажды мы 
отправились в Город кубанских 
казаков. Это замечательный 
музей под открытым небом. 
Находиться в этом музее 
можно целый день. 

Здесь собраны экспонаты 
из разных эпох. Особенно 
нам понравилась казачья изба. 
Здесь все настоящее: и старая 
кровать, и колыбелька, и 
печка с ухватом. И самое 
удивительное – в доме 
чувствуется запах старины! 
Для желающих мастера 
проводят мастер-классы по 
различным видам рукоделия: 
бисероплетению, гончарному 
ремеслу, вязанию и многому 
другому.

Не менее запоминающейся 
была прогулка на яхте 
с купанием в открытом 
море. Здесь мы увидели 
полноправных хозяев морских 
глубин – дельфинов. Они 
кругами продефилировали 
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Есть в одном  районе
Прекрасного детства страна
Лагерем «Колокольчик»
Отныне зовётся она!

Ранним утром мы,  дети нашего района, отправились 
на автобусе в город Омутнинск. С этого началось наше 
знакомство. В лагере нас распределили по возрастам. 
Всего было 8 отрядов. Наш был седьмой. Подъем. 
Зарядка. Завтрак. И так каждый день. Затем у нас 
начинались различные мероприятия: спортивные, 
музыкальные, театральные- и продолжались 
до позднего вечера. Каждый день заканчивался 
развлекательной дискотекой. Ежедневно каждый  
отряд должен был подготовить номер художественной 

самодеятельности и показать его после ужина. 
   Лето выдалось жаркое, и мы часто ходили купаться. 

Поначалу я очень скучал по дому. Но мама всё время 
подбадривала: « Ты  сильный, ты выдержишь!». Друзья 
тоже меня поддерживали, и я всё преодолел. 

  Вожатая нашего отряда была  просто замечательной. 
Она не давала нам скучать. Взрослые увлекали нас так, 
что мы даже про обед забывали. А кормили нас очень 
вкусно! Затем мы стали готовиться к родительскому 
дню. С каким нетерпением ждали мы своих мам! 
Моя мама, конечно же, приехала. Я был очень рад! 
Родителям мы показали большой концерт, затем  для 
детей и взрослых организовали чаепитие и провели 
различные игры и конкурсы. 

До новых встреч, «Колокольчик»! 

перед нашим судном и направились 
вдоль по побережью, приковывая 
к себе взгляды восторженных 
отдыхающих. Как все же 
приятно было хоть на мгновение 
прикоснуться к миру дикой природы, 
понаблюдать за их удивительной 
жизнью.

 Ну а вечерами, уставшие, но 
счастливые, мы с удовольствием 
гуляли по морской набережной, 
расцвеченной россыпью 
разноцветных огней. Море света и 
музыки!

Сбылась еще одна наша мечта. 
31 июля Россия отмечает День 
военно-морского флота. Мой папа – 
моряк Черноморского флота! В этот 
день мы поехали в Новороссийск, 
город-герой. Я впервые была на 

настоящем военно-морском параде! 
Всюду улыбающиеся люди, музыка. 
И вдруг…грохот! О начале парада 
возвестил  орудийными залпами 
крейсер «Кутузов»! Это огромный 
военный корабль, который еще 
недавно выполнял боевые задачи, 
служил в горячих точках мира. 
Сейчас это музей, который мы 
с удовольствием посетили. 
По набережной торжественным 
маршем прошли моряки. Корабли, 
маленькие и большие, появились 
в акватории порта. Парад 
сопровождался  интереснейшими 
постановками: зрители увидели 
морской бой, поиск и уничтожение 
мин, освобождение корабля, 
захваченного террористами. 

В лагере много времени 
уделялось спорту. 
С тренером нам повезло. 
Спортивные состязания 
проводились ежедневно. 
Наш отряд получил 
наибольшее количество 
грамот и сувениров. 

   Сейчас я часто вспоминаю 
своих друзей, вожатых, 
жизнь в лагере. Мне очень 
хочется побывать там еще. 
Советую всем съездить 
в лагерь «Колокольчик». 
Это круто!                      

Марков Савелий, 
ученик 1 класса

Особенно захватывающим зрелищем 
стали приемы рукопашного боя. 
Завершилось водное представление 
т а н ц у ю щ и м и  к о р а б л я м и 
с «фонтанами на воде».

А праздничный фейерверк поздно 
вечером мы наблюдали с набережной 
Кабардинки. Это в десятке 
километров от Новороссийска. 
Но зрелище впечатляющее! Чувство 
высочайшей гордости переполняет 
меня за могучий российский флот, 
в котором служил мой папа!

Вот так день за днем подходил 
к концу наш отдых на Черном море. 
Приятный и полезный!

                   Белёва Владилена, 
ученица 6 класс
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19 июня школа пригласила 
всех педагогов, выпускников и 
гостей на свой юбилей.

По отзывам, он получился 
замечательным. Многие гости 
праздника приехали издалека. 
В списке тех, кто прошел 
регистрацию, жители Югорска, 
Тольятти, Украины, Молдовы, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Кирова, Сургута, Йошкар-Олы, 
Набережных Челнов, Усть-
Илимска, разных районов об-
ласти и уголков района... Что 
примечательно, по большей части 
это выпускники 70-90-х годов. 
Наверно, должно пройти время, 
чтобы понять, что школьные годы – 
самая замечательная пора.

В списках насчиталось около 
трехсот фамилий. На деле же гостей 
прибыло гораздо больше.Гостей 
приветствовали Наталья Тимкина 
и Николай Меркучев, выпускники 
2007 и 2002 годов.

А все начиналось так…

В 1891 году была построена 
Пашинская церковно-приходская 
школа. В 1917-м она преобразована 
в советскую начальную, с 1931 по 
1960 годы была семилетней, после 
еще двенадцать лет –  восьмилетней. 
В 1972 году реорганизована 
в Пашинскую среднюю школу.

Работали двадцать пять директоров. 
В 1972 году учреждение возглавил 
Г. Г. Харин. В это же время началось 
строительство интерната, закончилась 
стройка при Т. И. Окладниковой 
через пять лет. К несчастью, тогда 
сгорает двухэтажное деревянное 
здание школы.

Строительство новой из бамовских 
домиков было начато при 
А. П. Тукмачеве. 

За 125 лет Пашинская школа 
вырастила и вывела во взрослую 
жизнь тысячи выпускников, которые 
стали замечательными людьми, 
профессиональными работниками, 
известными спортсменами и 
учеными.

«Путь длиной в 125 лет…»
Навсегда внесли свои 

имена в историю альма-матер 
медалисты. С золотой медалью 
окончили среднюю школу Виктор 
Харин (1990 год), Дмитрий 
Марков и Наталья Черанева 
(2004), Надежда Харина(2010), 
Василий Селезнев (2014), 
Ирина Варанкина (2015), Софья 
Сюзева и Наталья Черанева – 
выпускницы года нынешнего. 
С е р е б р я н ы е  м е д а л и с т ы  – 
Ольга Бузмакова (1998), Марьяна 
Черанева и Юлия Торопынина 
(2006), Сергей Макаров (2007), 
Дарья Черанева (2008), Снежана 
Варанкина (2010), Юлия Черанева 
(2016). Школа гордится своими 
выпускниками.

А жизнь продолжает писать 
новые страницы истории. 
Завершилась церемония опять же 
под трель звонка. Его по очереди 
подали все выпускники.

                        Диана Некрасова, 
выпускница школы 

За порогом школы – 12 класс
Путёвка во взрослую жизнь
Ещё одной фотографией пополнился стенд школьных выпусков – 

выпуск 2016. Девять выпускников перелистнули последнюю 
страничку школьной жизни и шагнули во взрослую жизнь.

Добрые, открытые, отзывчивые, старательные, хорошисты, 
медалисты… – характеристика этого выпуска. А ещё есть у каждого 
своя изюминка.

Все выпускники успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты 

об общем среднем образовании. В аттестатах 
преобладают хорошие и отличные отметки. 

Нынешние «звёздочки» с первого 
сентября 2016 года стали студентами вузов 
и техникумов. Студентками ВятГУ стали 
Наталья Черанёва («правовое обеспечение 
национальной безопасности») и Софья 
Сюзева («технология инженеринга и 
дизайна»). Юлия Черанёва поступила 
в Уральский государственный медицинский 
университет на педиатрический факультет. 
Гордость школы, Призёр Всероссийской 
олимпиады школьников регионального 
этапа по физической культуре Владимир 
Черанёв поступил в Рязанское высшее 
воздушно – десантное командное училище 
им. Маргелова. Вступительные экзамены 
по математике, русскому языку, немецкому 
языку и физической культуре Владимир сдал 
успешно.

Все ученики, переступившие порог школы, 
имеют навыки позитивного отношения 
к труду, умеют сами решать задачи, 
поставленные жизнью.Выпуск-2016



Почемучка

Как сделать закладку для книги 
своими руками.

Закладка для книги очень простая, 
но довольно полезная вещица. Она 
помогает значительно сэкономить время 
нахождения нужной страницы. 

Вам понадобится
- лист бумаги; ножницы;  карандаш; 

линейка; клей; картон.

У тех квадратов, которые находятся по 
краям, аккуратно по линейке прочертите 
линию по диагонали. Заштрихуйте их 
половинки таким образом, чтобы в итоге 
у вас получилась фигура, состоящая из 
одного квадрата и двух треугольников. 
Вырезав ее с помощью ножниц, у вас 
получится шаблон для закладки.

Инструкция:
Прежде чем приступить к созданию 

поделки, нужно сделать для нее 
шаблон. Для этого возьмите чистый 
лист бумаги формата А4 и начертите 
на нем в одном из четырех углов 3 
квадрата, размер каждого должен 
равняться 5 х 5 сантиметров.

Полученный из бумаги шаблон 
приложите к материалу, из которого вы 
собрались делать закладку. Вы можете 
выбирать его абсолютно любой, 
главное, чтобы он был довольно 
плотный. Вырежьте заготовку 
ножницами.

Теперь следует приступить к самой 
главной процедуре - сборке закладки. Для 
этого аккуратно загните выступающие 
треугольники заготовки таким образом, 
чтобы в дальнейшем у вас образовался 
квадрат.

Нанеся на один из загнутых 
треугольников клей, приклейте его ко 
второму. Придавите поделку тяжелым 
предметом и не трогайте ее до того 
времени, пока клей полностью не 
высохнет. Закладка для книги готова! 
По желанию можете ее украсить, к 
примеру, какой-нибудь аппликацией.

«САМОДЕЛКИН»

■   Перед кем все люди снимают шапки?
■   Кто погружается в работу с головой?
■   Кто горит на работе?
■  Кто от дыма питается?
■   Кто работает со вкусом?
■   Какой водитель смотрит на землю свысока 

(парит в облаках)?
■   Кто работает играючи?
■   Кто живёт и работает припеваючи?
■ Человек, работающий с напряжением, – 

это... Кто?
■   Мастер «топорной работы» – это... Кто?
■   «Профессор кислых щей» – это… Кто?
■ Врач, который видит пациентов насквозь,– 

это... Кто?
■ Самый сладкий мастер – это... Кто?

Весёлая викторина о профессиях

■ Кто соавтор Ньютона? 
■ Тара с философским содержанием. 
■ Первый денежный аванс будущему лауреату Нобелевской 

премии. 
■Математический знак, зарекомендовавший себя с положительной 

стороны. 
■ Явление, которое можно объяснить законом всемирного 

тяготения. 
■ Научно-обоснованная пустота. 
■ Целеустремленный отрезок. 
■ Укороченный метр

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

■ Изобретателями киноаппарата считаются 
                       .
■ Первые короткометражные фильмы были

         и продолжались всего   1,5 
минуты.

■ Самый известный актер черно-белых 
фильмов начала XX века                         .
Любопытно, что уже будучи очень знаменитым 
он принял участие в конкурсе своих двойников. 
Но проиграл, занял только третье место.

■ Первые цветные фильмы снимались 
на черно-белой пленке и раскрашивались 
вручную. В России, самый известный фильм, 
раскрашенный вручную частично – только флаг – 

                                   .
■ Первый Московский международный 

кинофестиваль состоялся в 1935 году, на котором 
первую премию получил фильм                 . 

■ Первый советский конобоевик был 
снят в 1979 году и назывался «Пираты XX 
века». А первый советский фильм-катастрофа 
рассказывал об аварийной посадке самолета и 
судьбе главных героев – пилотов. Этот фильм 
назывался                   .

■ Первый российский фильм ужасов был снят 
в 1909 году и был короткометражным. Фильм 
был снят по мотивам повести Н. В. Гоголя, но 
до наших дней не сохранился. Позже в 1967 году 
был снят, как бы его сейчас назвали, ремэйк этого 
фильма с таким же названием           . 

■ В России одним из самых кассовых фильмов 
2015 года стал фильм                         .

■ Первым цветным фильмом стал                       
         .

Немного из истории 
кинематографа
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ВИКТОРИНА для скучающих старшеклассников

Чарли Чаплин

документальными

«Вий»

«Экипаж»

братья Люмьер

«Броненосец Потемкин»

«Батальонъ»

«Чапаев»

«Танец Лои
Фуллер»

ДЛЯ ЭРУДИТОВ


