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Ученики показывают 
свои знания и умения 

   Брейн ринг «Защити себя сам» прово-

дился среди учащихся 6 классов. Те-

мой занятия стала оказание помощи 

себе и пострадавшим при укусах насе-

комых и змей.  

    Обычное занятие превратилось в 

увлекательную викторину. У каждого 

была возможность показать себя и 

свою сообразительность! Смекалка и 

находчивость, знания и практика, по-

правки и уточнения… 

    Активно включились в процесс об-

суждения следующие учащиеся: Васе-

нин В., Шалагинов В., Саламатов Д., 

Багин А., Соломенников А., Сырчин 

Р., Елисеев В., Ичеткин Д., Метелева 

А., Кривокорытов Н.  

   Надеюсь, жизненные примеры по 

оказанию первой помощи останутся 

надолго в памяти детей. 
                                         Преподаватель-

организатор ОБЖ  Приставко С.А. 

 

«Самая дружная школа» 

В октябре 2017 года наша школа приняла участие в 

проекте «Просто здорово», организаторами которого была 
газета «Мой Pro Город». Нами была придумана общешколь-

ная коллективная зарядка на стадионе школы в День рожде-

ния школы, а студия «Стоп-кадр» сняла и подготовила ви-

деоклип. За победу в проекте боролись авторы 16 роликов из 

Кирова, Вятскополянского, Слободского, Юрьянского райо-

нов. Школьники присылали в редакцию любительские ви-

деоролики, сюжет которых связан со здоровым образом жиз-

ни. 16 декабря состоялось награждение победителей и специ-

альных номинаций в парке отдыха и развлечений «Юркин 

парк». Наша школа победила в номинации «Самая дружная 

школа», в которой приняло участие 746 человек. В подарок 

организаторами было предоставлено 30 бесплатных путевок 

в парк развлечений.  Ребята весело провели время и расшири-

ли свой кругозор. Рычащие динозавры, захватывающие ат-

тракционы, ледяные горки и вкусные угощения впечатлили 

всех от мала до велика. Вот такая у нас победа! 

Ж.А.Ладыгина, ЗДУВР  

  



Акция «Час кода» 

Необычный урок информатики прошел в 

нашей школе с 4 по 10 декабря, на котором учащие-
ся с 7 по 11 класс познакомились с азами програм-

мирования. В этом году школьникам наглядно про-

демонстрировали, что информационные технологии 

- это инструмент создания будущего и незамени-

мый помощник людей. На уроках информатики 

поднимались важнейшие проблемы: компьютерной 

грамотности, искусственного интеллекта,  поиска 

информации в интернете, кибербезопасности. В со-

временном мире стоит помнить, что программиро-

вание – это проще, чем кажется. Стоит только по-

пробовать и стать частью успешного будущего! 

В.С.Протасов, учитель информатики 

Районная агитбригада 

15 декабря в ДК «Космос» состоялся район-

ный смотр-конкурс агитбригад «Вот дом, а мы в 

нем». В этом году в конкурсе приняли участие ко-

манды из шести школ Юрьянского района.  Участ-

ники конкурса призывали беречь окружающую при-

роду, сохранять природные ресурсы, задуматься об 

экологических проблемах. Выступление каждой ко-

манды было ярким и содержательным. Ребята пели 

и танцевали, читали стихи, разыгрывали сценки. Ко-

манды показали не только свои актерские способно-

сти, но и осмысленно подошли к теме конкурса, 

убедив присутствующих обратить внимание на со-

временные проблемы экологии. В результате ребята 

нашей школы заняли первое место, убедив жюри в 

самом уверенном и интересном выступлении. 

Ангелина Ананьина, ученица 9б класса 

Научное шоу профессора Николя 

 В нашей 

школе научное 
шоу профессора 

Николя проходит 

не в первый раз. 

Но, несмотря на 

это, ребята с 1 по 

4 класс с азартом 

наблюдали за ин-

тересными и зре-

лищными экспе-

риментами. Здесь 

демонстрировались опыты с сухим льдом 

(замороженным углекислым газом, где все бурлит 

и пузырится), интересные эксперименты со звуком, 

полимерами (как вылить стакан воды на руку или 

приготовить искусственный снег), и множеством 

невероят-

ных развле-

чений. Ре-

бят окружа-

ло море по-

зитива и хо-

рошего 

настроения. 

Еще бы, 

ведь в лю-

бом эксперименте участвовали сами дети – на сце-

ну всегда приглашались добровольцы. Закончилась 

встреча порцией вкусного мороженого, которое ма-

стерски приготовил сам Николя.  

Е.В.Аганина, учитель начальных классов 

Социально-психологическое тестирование 

С 11 по 29 декабря в школе проведено социально-психологическое тестирование, в  котором приня-

ло участие 330 учащихся с 5 по 11 класс. Цель тестирования - выделение вероятностных предикторов воз-

можного вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств. Итогом тестирования будут све-

дения  о факторах риска  на уровне образовательной организации, района и региона в целом. 



Вручение паспортов  

в День Конституции 

12 декабря, в День Конституции Российской 

Федерации состоялось торжественное вручение 

паспортов юным гражданам нашей школы. Свой 

первый в жизни документ в этот день получили 9 

мальчишек и девчонок. С вручением паспортов 14-

летних молодых людей поздравили И.А.Лучинина, 

заместитель главы администрации Юрьянского 

городского поселения, Е.Е.Килякова, ведущий спе-

циалист по делам молодежи управления культуры 

и молодежной политики администрации Юрьян-

ского района: 

«Желаем, чтобы приобщаясь к славе 

Великой, героической страны, 

Вы приумножили её и поддержали, 

Грядущим поколеньям донесли. 

Став полноправной частью этой силы, 

По праву с гордостью произнесли 

Слова: «Я – гражданин России – 

Великой, героической страны!» 

 

За волнительным моментом вручения ос-

новного документа, удостоверяющего личность 

гражданина России, наблюдали родители подрост-

ков. Завершилась встреча памятной фотографией. 
Ж.А.Ладыгина, ЗДУВР 

«Самый умный краев ед» 

В октябре состоялся первый этап районной заочной викторины по краеведению «Самый умный кра-

евед». Участникам необходимо было ответить на вопросы по краеведению родного края. Сама викторина 

проходила в форме интернет-ответов.  На подготовку заданий давалось 30 дней. За это время участники 

должны были постараться ответить на все задания викторины. От нашей школы в первом этапе приняли 

участие 21 ученик. Итоги заочного этапа оказались такими: 1 место заняла Юля Зуева (8а класс), 2 место- 

Никита Ладыгин (7а класс), 3 место - Анна Кубарыч, Михаил Козловских (8а класс). Согласно Положения 

участники первого этапа, ставшие победителями и призерами, приглашаются на второй этап (районную 

олимпиаду), которая в этом году состоялась 8 декабря. Ребятам на местах выдавались задания, которые 

нужно было выполнить в течение 45 минут. По результатам олимпиады места распределились следующим 

образом: 2 место занял Никита Ладыгин, 3 место – Юля Зуева и Анна Кубарыч. Каждый человек должен 

знать историю своей Родины, если не целиком, то хотя бы то, что касается его малой родины. 

Никита Ладыгин, ученик 7 класса 

«Нед еля  
правовых знаний» 

Правовое воспитание – одно из ведущих 

направлений работы нашей школы. Ежегодно в 

декабре у нас проходит неделя правовых зна-

ний с целью повышения уровня правового об-

разования и воспитания учащихся, профилакти-

ки правонарушений несовершеннолетних. 

 С 11 

по 15 декаб-

ря в рамках 

недели пра-

вовых зна-

ний были 

проведены 

следующие 

мероприя-

тия: в 

школьной 

библиотеке была организована выставка лите-

ратуры и материалов по правовому воспитанию 

«Правовая грамотность»; обновлен стенд по 

правовому воспитанию «Уголок правовых зна-

ний»; проведен с 1 по 11 класс тематический 

урок «Час правовых знаний», гостями которого 

стали сотрудники МО МВД России 

«Юрьянский»; проведены индивидуальные бе-

седы  с учащимися, стоящими на профилакти-

ческих учетах; просмотр видеоматериалов на 

правовую тематику, профилактику вредных 

привычек и формированию здорового образа 

жизни. 

В ходе недели правовых знаний правооб-

разовательными мероприятиями было охвачено 

738 человек. Проведено 17 индивидуальных бе-

сед с учащимися, 30 классных часов, 4 лектория 

для родителей, 1 правовая игра. 
И.В.Никонова, социальный педагог 
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«Новогодние праздники в школе» 

 Новый год – это один из самых любимых 

праздников и детей, и взрослых. Поэтому с его при-

ближением у всех приподнятое настроение, а, значит, 

есть еще больше желания создать атмосферу новогод-

ней сказки.    

       28 декабря прошли новогодние утренники для 

обучающихся 1-4 классов «Письма Деду Морозу», 

организаторами которых были учащиеся 9б класса. С 

какими только сказочными героями не встретились 

дети. Ребята с огромной радостью встречали долго-

жданного гостя на празднике – Деда Мороза, вместе с 

ним участвовали в конкурсах, пели, играли, водили 

хороводы вокруг елки, веселились, возвращали укра-

денные Бабой Ягой письма .  Новогодняя программа 

была очень интересна детям и родителям. Веселые 

сказочные герои смогли поднять ребятам прекрасное 

настроение и доказать, что Дед Мороз существует!  

 29 декабря были проведены новогодние пред-

ставления «Проказы Бабы Яги в канун Нового года» 

для обучающихся 5-7, 8-11 классов, где главные роли 

сыграли ребята 9а класса.  Учащимися 10 класса были 

проведены различные новогодние конкурсы, аттрак-

ционы, 

игры, песни и танцы «Новый год в кругу друзей». Ведущие 

праздника: Ковязина Елена, Дед Мороз (Гнилицкий Мак-

сим) и Снегурочка (Россохина Кристина) с большой ответ-

ственностью отнеслись к подготовке и проведению ново-

годней программы. Учащиеся с 5 по 8 класс подготовили 

творческие номера согласно Новогодней телеграмме. Все 

ребята получили порцию хорошего настроения и позитива 

от хорошей музыки, танцев, веселых конкурсов и игр. Ве-

селились так, что школа звенела от музыки, веселья и хо-

рошего настроения. Всех с Новым Годом! 


