
 

      
С чего начинается изучение своей семейной истории?   

Кому- то  попалась в семейном альбоме  старинная фотография. Кто

-то сразу начал составлять родословную, и потихонечку это дело увлекло, 

затянуло…  Как получилось у меня? Сначала в руки попалась тетрадь с 

воспоминаниями моего прадеда, который воевал на фронте в годы Великой 

Отечественной войны, был связистом, прошагал пол Европы и дошёл до 

Берлина.  Эта тетрадь хранилась в семье его сына - моего деда. Но написа-

на она очень неразборчиво, а хотелось прочитать её вдумчиво. Поэтому 

пришло решение, сначала напечатать воспоминания прадеда Хмелькова 

Геннадия Фёдоровича. В итоге получилась интересная книга воспомина-

ний.  

Затем само собой пришло решение продолжить составление родо-

словной. В итоге удалось собрать частичные сведения о родных до 6 –го 

колена.   Собирая сведения о родных, мы увидели старинные фотографии, 

которые бережно хранились в семье бабушки – Хмельковой (Ковязиной) 

Светланы Ивановны. Некоторым из них уже больше века. Папе ещё в дет-

стве интересно было узнать  подробности  о тех людях, которые изображе-

ны на фото,  от своих бабушки и прабабушки. Он восстановил в памяти эти 

сведения и рассказал мне. Так получились статьи в газету «Юрьянские ве-

сти» «Георгиевские кавалеры» и «Николаевский солдат», а ещё книга исто-

рии моего рода.  

В итоге я узнала, что мои предки воевали в  6 войнах, начиная с 

Крымской войны и заканчивая Второй мировой, некоторые участвовали 

даже в нескольких, были награждены орденами и медалями.  Я горжусь 

своими предками! А вы?                                 

Александра Хмелькова, 7 класс 

 

 

 

  

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семейные игры» 
 26 февраля в рамках проекта «Школа» состоялся спортивный праздник “Семейные игры”. На 

старт вышли девять семей из 1 «а» и 1 «б» классов. В таких соревнованиях не важны ни  возраст сорев-

нующихся, ни физическая подготовка. Главное - быть активистами здорового образа жизни. Семейный 

турнир объединил детей и родителей  в стремлении показать, какие они ловкие, сильные, быстрые и 

дружные.  Веселые стары дали возмож-

ность проявить не только свои  спортивные 

навыки, но и проверить семейные команды 

на сплоченность. Спортивный задор и же-

лание добиться победы захватывали дух 

детей и родителей. Все старались прийти к 

финишу первыми. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта и здоровья. 

Все участники соревнования получили гра-

моты и сладкий приз. Ну, а в результате 

победила дружба.  
Ж.А.Ладыгина, ЗДУВР 



XIV районный Слет юнармейцев 
      Каждый год в рамках месячника гражданско-

патриотической и спортивно-масссовой работы проводится  

районный Слет юнармейцев. Целью Слета является активиза-

ция работы по гражданскому, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. В этом году он про-

ходил 17  февраля в пгт Мурыгино на базе школы. 

       От  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья участвовали ребята  

двух возрастных групп: младшая команда (учащиеся 8в,9в и 9б 

кл. ), старшая команда (учащиеся 9б, 9в,10, 11 кл.). Обе коман-

ды выступили достойно, соревнуясь  в конкурсах с юнарейски-

ми отрядами других школ Юрьянского района.   

     В командных конкурсах  ребята нашей школы заработа-

ли 17  призовых грамот.  Они  успешно справились с конкурса-

ми «Школы безопасности», «Служу России», 

«Транспортировка пострадавшего» ,  «Презентация команды». 

Не было  равных нашим юнармейцам  по разборке-сборке АК, 

строевом смотре.  

   В общем зачете младшая команда заняла  призовое   первое  

место, старшая -  второе.  Молодцы, ребята, так держать! 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 Приставко С.А. 

Акция «Герои Отечества» 
 

21 февраля ребята 6 «а», 9 «в» и 10 класса приняли 

участие в патриотической акции, приуроченной ко Дню 

защитников Отечества, - «Уроки мужества». По поруче-

нию полномочного представителя Президента России в 

ПФО М.Бабича и при поддержке Кировской области, в 

целях организации  системной работы по поддержке раз-

личных  категорий защитников Отечества, участников ге-

роических событий, а также по увековечению  памяти во-

еннослужащих  и представителей правоохранительных 

органов, погибших при исполнении воинского и служеб-

ного долга, был организован показ фильма «Офицеры» 

режиссера В.Рогового.   

Перед демонстрацией фильма  для ребят выступи-

ли Рычихин Владимир Александрович, Военный комиссар 

«Юрьянского, Мурашинского и Опаринского районов, 

ЗАТО Первомайский Кировской области» и Церковников 

Алексей Михайлович, начальник отдела призыва и набора 

военных граждан на службу, рассказав учащимся о подви-

гах советского и российского народа. После просмотра 

«Офицеров» в формате диалога учащиеся обсудили худо-

жественный фильм.  

Многие ребята смотрят этот фильм  уже не впер-

вые, но каждый раз переживают за судьбы главных геро-

ев. Считают, что в фильме показаны события, о которых 

обязательно нужно говорить и не забывать. 



Утренник в д етском саду, 
посвященный Дню защитника 

Отечества 
   Праздник , посвященный Дню защитника Отече-

ства в детском саду– хороший повод для воспита-

ния у дошкольников чувства сопричастности к 

лучшим традициям своей Родины, формирования 

у детей гордости за славных защитников Отече-

ства, стоящих на страже мира и покоя в России. 

   21 февраля в детском саду «Колобок» был орга-

низован утренник для детей с приглашением каде-

тов из 9в класса. В музыкально-спортивном празд-

нике приняли участие 3 команды: «Неугомонные», 

«Бравые ребята», «Морячки». Каждая команда ма-

лышей со своими воспитателями  с успехом про-

демонстрировали свой смотр строя и песни, затем 

с задором исполнили танцевальный номер. Кадеты 

тоже не остались в стороне: показали элементы 

строевой подготовки. 

  Праздник  получился на славу! 
  Считаю, что такое мероприятие, являясь ярким и 

важным событием в жизни дошкольников, надол-

го останется в памяти. А это очень важно и для 

молодого поколения- последователей общероссий-

ского кадетского движения. 

Ирина Чудиновских, 9 класс 

«Встречи на Вятке» 
С 25 по 27 февраля  ребята детской студии 

«Стоп-кадр» побывали на всероссийском фестива-

ле игровых короткометражных фильмов «Встречи 

на Вятке» и на областном фестивале 

«Медиакомпас».  В течение трех плодотворных 

дней работы фестиваля состоялись творческие 

встречи, показы конкурсных фильмов, мастер-

классы, внеконкурсные показы, разборы и обсуж-

дение фильмов членами жюри. Это единственный 

кинофестиваль, куда могут представить  свои ра-

боты и профессионалы, и любители. Но, есть и от-

дельная категория участников, как мы—детские 

теле –  киностудии. На фестивале присутствовали 

более 60-ти иногородних авторов —

кинорежиссеры, творческие коллективы с руково-

дителями, студенты Вузов и киношкол Москвы, 

Татарстана, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижне-

го Новгорода Ярославля, Твери и многих других 

регионов. А свой фильм «Что посеешь, то и по-

жнешь» мы представили в номинации «Дебют». В 

рамках фестиваля состоялось подведение итогов 

областного конкурса видеороликов по безопасно-

сти в сети интернет, в котором из 50 фильмов про-

шли только 8 фильмов. Наша студия заняла 2 ме-

сто.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данил  

Втюрин, 8 класс   

Областные соревнования УМВД по Кировской обла-

сти на приз В.Ф.Косолапова 
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Смотр строя и песни     

  «На Знамя Победы равняем шаг» 

 22 февраля прошел смотр строя и песни «На Знамя Победы 

Равняем шаг», приуроченный к празднованию Дня защитника Отече-

ства.  Данное мероприятие проводится в школе не первый год, поэто-

му некоторые элементы программы были усложнены.  

Как и полагается, начался смотр с выноса Знамени Победы. Задав 

строгий тон общему делу, командиры отрядов сдавали рапорт, кото-

рый принимал А.В.Зуев, атаман хуторского казачьего общественного 

Крестовоздвиженского Волжского казачьего войска. Уверенно и бой-

ко командиры сдавали рапорт и также уверенно отдавали команды 

своим подчинённым. Отряды соревновались в построении, ходьбе 

строевым шагом, выполнении отрядной задачи (повороты налево, 

направо, кругом), выполнении команд в составе взвода: «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», построении в движении в колонну по три, про-

хождении строем с песней. 

Для второклассников это было серьезное испытание, потому что в та-

ком мероприятии они участвуют впервые. Ребята старались! И у них 

получилось! 

 Более четко и слаженно выступали ребята старших классов. 

«Левой, левой...» - это только со стороны кажется, что все участники 

выглядят спокойными и уверенными. На самом деле в головах ребят 

произносятся тревожные мысли: «Только бы не ошибиться…». Какая 

гордость охватывала, «до мурашек», когда мимо с песней проходили 

отряды. Огромное спасибо за такую красоту хочется сказать учителям 

физической культуры, классным руководителям, которые не жалели 

времени и сил и подготовили ребят к смотру.   

 Очень непросто было членам жюри. Стояла задача выбрать луч-

шего, были сомнения, но результаты распределились следующим обра-
зом: среди 2-4 классов 1 место – 3 «а» класс, 2 место – 4 «в» класс, 3 

место – 4 «б» класс, в номинации «Симпатии жюри» отмечены 3 «в», 4 

«а» классы. Среди 5-7 классов: 1 место 7 «в» класс, 2 место – 6 «а» 

класс, 3 место – 5 «а» класс, в номинации «Симпатии жюри» отмечен 5 

«б» класс. Среди 8-11 классов 1 место – 9 «в» класс, 2 место – 9 «а», 9 

«б», 10 класс, 3 место – 11 класс, «Симпатии жюри» завоевал 8 «в» 

класс. 

Вот что сказал по окончании 

смотра строя и песни А.В.Зуев: 

«Для меня принять участие в 

смотре строя и песни – это праздник. Я как будто бы побывал на па-

раде, на Красной площади в Москве. А самое главное, хочется отме-

тить командиров-девушек, которые безошибочно и звонко отдавали 

команды своим подчиненным». Смотр строя и песни – это не только 

соревнование, но и показатели сплоченности и слаженности коллек-

тива. 

Ж.А.Ладыгина, ЗДУВР 




