
 

       

 

 

 
 

  БУДУЩЕЕ  ЗА  ВАМИ,  МОЛОДЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ! 
4 марта  в  нашей  стране  состоятся  выборы  Президента.  Это  очень  важный  и  ответственный  

шаг, который  должны  сделать  все  граждане  России. 

Гражданин  Р.Ф. имеет  право  избирать, быть  избранным, участвовать  в  референдуме  независимо  от  по-

ла, расы,  национальности, языка, происхождения, имущественного  и должностного  положения,  места  жительст-

ва,  отношения  к  религии,  убеждений, принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  так  же  других  об-

стоятельств. 

Гражданин Р.Ф., который  достигнет на  день  голосования  возраста  18  лет  вправе  участвовать  в  предусмотрен-

ных  законом  избирательных  действиях. 

Мы  поздравляем  всех  ребят  нашей  школы,  которым  исполнилось  нынче  18  лет ,  за  возможность участвовать 

в судьбе  нашей  страны.  Вы  имеете  возможность  проголосовать  за  достойного  кандидата  в  президенты .Россия  

надеется  на  вас ,  молодых  избирателей. Именно  вы -  будущее  нашей страны. 

Равнодушие  к  выборам , значит  равнодушие  к  своей  жизни.  Не  приняв  активного участия  в  выборах  прези-

дента,  на  что  можно  рассчитывать  потом с  его  стороны?  Думаем, что  прежде  чем  отказаться  от  голосования,  

стоит  задуматься  в  первую  очередь  о  судьбе  своей  страны  через  несколько  лет. 

   Будущее  за  вами – сделайте  правильный  выбор. 

        

 Всех мужчин и юношей нашей школы поздравляем с днём защитника Отечества . 

Среди юношей 9-11 классов нашей школы мы провели анкетирование на тему «С каким сло-

вом ассоциируется слово «армия»?»  

Ответ—долг, родина, защита родины, мужество, отвага, мощь, 

единство. 

 Также из анкет мы узнали, что парни хотят служить в 

ВДВ ,в ракетных, в пограничных войсках, в морфлоте, в  кос-

мических войсках. Наши ученики считают, что армия их нау-

чит чистить картошку, отжиматься,  подтягиваться , научит 

самообороне, рукопашному  бою, стрельбе из разного вида оружия. 

Разный срок службы предлагают будущие воины. Это от полгода до 3 лет. 
  А вот советы БУЩИМ ПРЕЗЫВНИКАМ от отслуживших  в армии. 
 Практически, все отслужившие в армии, советуют всем юношам призывного возраста, 

если позволяет здоровье, обязательно служить в Армии, не бояться службы, а во время службы 

в Армии выполнять приказы вышестоящих, уважать старших по званию и выполнять все 

предписания военного устава. Основной проблемой военнослужащих в Армии является— не 

выполнение приказов, непослушание, действия вне устава, конфликты из —за дедовщины. 

Проходя службу в Армии: научились разбираться в военной технике, радиотехнике, автомоби-

лях, информационных  системах. Это помогает им в дальнейшей гражданской жизни. Армия  

формирует понятия :дружба, сплочённость, взаимовыручка. 



 

 

 

 

     С нашим районом судьба свела её дав-

но. Евгения Ивановна закончила Юрьянскую 

среднюю школу и, получив высшее образование, 

вернулась в родные стены уже учителем. 

 За 37 лет  работы в школе она воспитала 

и выпустила не одно поколение ребятишек. Она 

не только проводит уроки, ведёт классное руко-

водство, но и оказывает методическую помощь 

учителям района, а теперь ещё и округа, воз-

главляя районное и окруженное методические 

объединение учителей математики. 

 Евгения Ивановна добрый  и чуткий че-

ловек. Она терпелива и целеустремлённа. За ус-

пехи в работе  награждена грамотой департамен-

та образования области и  Министерства  образо-

вания РФ. И ученики, и коллеги обращаются к 

ней за советом и помощью  и  всегда получают 

их. Может, поэтому, окончив школу, выпускни-

ки  снова и снова  приходят повидаться со своей 

учительницей. 

 В день юбилея мы, коллеги, желаем ей 

здоровья, успехов в достижении целей, благопо-

лучия и счастья.  

 Педагоги КОГОКУ СОШ с УИОП пгт 

Юрья.         

17  февраля у нашего любимого учителя Метелёвой Евгении Ивановны юбилей! Мы 

ученики 9а класса от души поздравляем нашего 

классного руководителя! 

  

 Пусть самые красивые цветы, 

 Большая благодарность и улыбки 

 Помогут на мгновение забыть 

 Невнятные ответы и ошибки! 

 

 Пусть каждый ученик не подведёт 

 И в жизни очень многого оббьется! 

 Евгения Ивановна, ваш волшебный труд бо 

 Любовью в нашем сердце отзовется! 

 

     Евгения Ивановна, ваша способность творить чудеса и  преодолевать трудности—

великое  чудо, которое дано для того, чтобы сделать нас, ваших учеников, счастливыми. 

 Мы вас любим, ценим, уважаем!!! 

     9а класс !!! 



 
 

9  января  в Центральном  Доме  Творчества  состоялась  встреча  лидеров  из  разных  школ  Юрьянского  рай-

она. Участвовали  ребята  от  13  до  15  лет. Так  же  в  конкурсе  принимали  участие  педагоги – организаторы. 

Целью  этого  мероприятия было  выявление  активных, инициативных и  творчески  работающих  лидеров  об-

щественных  объединений.  Мы  участники : Александра  Земцова , Татьяна  Рахимова,  Владислав  Караваев, 

Андрей  Образцов  хотим  немного  рассказать  о  наших  впечатлениях. 

Александра. Данное  мероприятие  мне  запомнилось  продуманной  организацией  объединения  «Миг» и  педа-

гогов  ЦДТ.  Отдельное  спасибо  за  помощь  в  подготовке нашей  команды  хотелось  бы  сказать  Злобиной  

Любе  и  Ануфриевой Ксении.  На  конкурсе  «Лидер  года»  я  была  в  первый  раз, мне  очень  понравилось  и  

хочу  поучаствовать  повторно. 

Владислав.      На  встрече  лидеров  мне  понравилось  общаться  с  участниками  из  других  школ  и  действо-

вать  в  коллективе  состоящем из  активистов. Интересно  было  узнать  некоторые  факты  и  детали  из  исто-

рии  пионерии  на  станции «Вспомни». 

Татьяна. Я  участвовала  в  подобном  мероприятии  уже  четвёртый  раз .Мне  понравилось  почти  всё. Наибо-

лее  интересной для  меня  была  станция  «Вспомни». На ней  мы  разрабатывали  проект , посвященный  90-

летию  пионерии. Кроме  того  были  интересные  танцы  и  песни. Одна  из  главных  задач  для  команд – было  

приветствие. Я  считаю , что  с  приветствием  мы  справились  хорошо. Все  старались  показать  себя  с  лучшей  

стороны. С  мероприятия  ушли  очень  довольные  и  в  хорошем  настроении 

Андрей. Я в первый раз побывал на «Лидере Года» и мне понравилось. Я даже в первый раз вышел на второе 

место, победителем в номинации «Восходящая Звезда» и хочу участвовать вновь 

 

 

 

 

 

 
 

 14 февраля в школе проходил день 

Святого Валентина. Целый день играла музы-

ка в школе, было очень весело.  Все веселились и поздравляли друг друга. В середине дня ученики 10 

класса были почтальонами Купидона и  разносили почту по классам. Хотелось бы чтоб почаще прово-

дились такие мероприятия в стенах школы. 

 День святого Валентина —очень  необычный праздник. В нашу страну он пришёл совсем не-

давно, но уже успел полюбиться  многим. Послушайте историю этого праздника. Существует много 

легенд об этом празднике. Основная– гласит, что святой Валентин был молод, красив собой, жил в 

третьем  веке в Римской империи  в городе Терне. По разным источником, он был простым священни-

ком и епископом. Кроме того Валентин был доктором и обладал чудесным даром врачевания. Но все 

легенды сходятся в том, что он тайно помогал венчаться влюблённым.  

 В то суровое время император Рима Юлий Клавдий-2 запретил воинам жениться, дабы не от-

влекаться от главных дел. Но молодой священник Валентин тайно венчал всех желающих, за что был 

приговорён к смерти. Находясь в тюрьме, юноша сотворил чудо, излечив юную дочь своего стражника 

от слепоты. Прозрев, девушка увидела Валентина и влюбилась, но спасти от казни она была не в силах. 

Накануне казни, 14 февраля, Валентин послал возлюбленной маленькое письмо, подписавшись « От 

твоего Валентина»                       Полина Чувакорзиа 9б 

 
 

   

      Для многих ребят нашей школы 

детский сад «Колобок» является родным и незабываемым. Они выпускники  этого учрежде-

ния.  

10 февраля 2012года детскому саду «Колобок» исполнилось 70 лет. И наши ребята не смогли 

остаться в стороне, подготовили поздравление. Это Перминова  Катя, Черепанова Юля, 

Анисимова Юля, Караваев Влад, Злобина Люба, Будникова Катя, Евтеева Лера, Фоминых 

Настя. 

С юбилеем  тебя наш д. с. «Колобок».       
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 25 января  в  Кировском  экономико –  правовом  лицее прово-

дилась  всероссийская  олимпиада  по  естествознанию  среди  школ  и  

лицеев  области. От  нашей  школы  в  олимпиаде  участвовал  ученик  

11  класса  Юрий  Еремеев.  Он  занял  призовое  7 – е  место.  Кстати, в  

прошлом  году  он  тоже  был  призёром. 

Мы  поздравляем  Юрия  и  гордимся  им ! 

 Со  слов  Юры  мы  узнали, что  главными  серьёзными  со-

перниками  были  ученики  экономико -  правового  лицея. Участие  в  

олимпиадах  подобного  уровня  дает  бесценный  опыт  и  возможность  

общения  со  сверстниками  из  других  школ  области. 

 Юрий  считает,  что  призовое  место  он  занял,  благодаря  

длительной  подготовке  к  ЕГЭ  и олимпиаде  под  руководством  

опытного  педагога  Эльвиры  Вячеславовны  Брант. 

1февраля  в  этом  же  лицее  проходила  всероссийская  олимпиада  по  

праву. Участником  был  так- же Юрий   Еремеев. Призовое  место, к  

сожалению, не  получил. Среди  28-и  участников  занял  14  место. Это  

тоже  неплохой  результат. 

 

 
 25 января прошёл день Татьяны, в связи с этим праздником 

в нашей школе прошла конкурсная программа. Девушки должны 

были представить свои презентации, в которых рассказывали  о сво-

ей жизни. Следующие конкурсы Татьяны выполняли с творческим и  

креативным  подходом (рисовали, пели, танцевали). Праздник орга-

низовала наша школьная библиотека и педагог организатор. Победи-

тельницей конкурса стала Лаптева Татьяна (11 класс), второе место 

заняла Гордина Татьяна (9а класс), девочки получили по сладкому 

призу и много  хороших эмоций.  

                                                                  (Будникова Екатерина 9а класс)     

                                     ПРАЗДНИК  ВЕСНЫ. 

                           Пока  ещё  снега  белеют  на  полях 

                           И  скрыта подо  льдом  речная  глубина, 

                           Но  зимние  листки  во  всех  календарях 

                           Оторваны  уже…В  страну  пришла  весна! 

                           Март  наступает! 

А  в  марте  приходит  самый  светлый  праздник ,  посвящённый  нашим  люби-

мым  и  дорогим  женщинам .  С  наступающим  Вас  праздником  8 Марта!. 

!!! СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ !!! 
Всем  известно ,  что  весной  люди  болеют  гораздо  чаще, чем  в  другие  времена  года. 

ОРВИ ( острая  распираторная  вирусная  инфекция ), эта  целая  группа  вирусов. Одни  из  них  «бьют»  по  горлу,  дру-

гие  по  носоглотке.  Конечно,  в  организме  есть  защита  от  таких  незваных  гостей. Но  если  человек  замёрз,  промок, 

находится  в  стрессовом  состоянии  или  просто  устал,  зловредный  микроорганизм  сразу  находит  лазейку. Поэтому  

обращайтесь  к  врачу,  чтобы  он  выписал  вам  витамины или  другие  лекарства  по  укреплению  иммунитета. 

 Будьте  здоровы! 


