
 

     С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА! 

 Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юби-

леи. Юбилеи бывают разные - маленькие и большие, радостные и 

грустные. Но это всегда - итог, итог прожитого отрезка жизни. Так 

свой 80-летний юбилей отпраздновала  Юрьянская школа № 1. Ша-

ры, море цветов,   и  гостей  - выпускников разных лет!  На празд-

ник пришли учителя, которые  отдали этой школе 15, 20, 40, 50  

лет, такие как Лидия Павловна Смирнова. Все присутствующие 

делились воспоминаниями, с интересом слушали о развитии шко-

лы сегодня. А начиналось все так…. 

 Год 1932  - приказом отдела народного образования откры-

та первая школа в поселке Юрья. До этого дети учились в Верхо-

винской школе. С 1963-1965 год – Юрьевская средняя школа №1 

стала  Мурашинского района Кировской области. А с 1965 года – 

Юрьянская средняя школа №1 уже Юрьянского района. 

 Шли годы. Одно поколение сменялось другим. Школа жи-

ла, крепла, создавались традиции: проведение туристических похо-

дов, Дни здоровья, встречи выпускников, новогодние спектакли, 

химические и литературные вечера, игра «Зарница»  и многое-

многое другое. 

 С 2000 года – Юрьянская средняя школа №1 повысила ста-

тус и  стала школой с углубленным изучением отдельных предме-

тов. 

 В разные годы у штурвала школьного корабля стояли лю-

ди, благодаря самоотверженному труду которых, наша школа мо-

жет гордиться своими достижениями и учениками. Это Коряков 

Василий Ильич, Семакова Антонина Ивановна, Россохина Раиса 

Павловна, Леушин Виктор Васильевич, Агалаков Евгений Борисо-

вич, Жданов Николай Андреевич, Вылегжанина Вера Анатольевна. 

 Менялись директора, уходили на пенсию учителя, приходи-

ли  новые, но неизменным оставался дух братства, сотрудничест-

ва,   взаимопомощи…  

 У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что 

их роднит и объединяет. Это их выпускники. Наша школа по праву 

гордится своими выпускниками. Среди них есть доктора и канди-

даты наук, медалисты, закончившие учебные заведения с красными дипломами. Многие выпускники учатся 

в высших учебных заведениях, занимают достойное место в жизни. Их добросовестный труд отмечен прави-

тельственными наградами. Поэтому  наша школа  действительно  богата выпускниками. 
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                     80 лет: много это или мало?  

Много! Потому что несколько десятков выпускников получили 

в  стенах нашей школы знания, спортивную закалку, добрую 

поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поко-

ления она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, 

так как традиции школы свято сохраняются и передаются из 

года в год.  

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образова-

тельного учреждения отличается высокой работоспособностью, 

стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогиче-

скому мастерству всего коллектива, школа находится в творче-

ском развитии.  Она по-прежнему молода, неиссякаема на та-

ланты, изобрета-

тельскую инициативу, творчество, новизну.  

  Наша школа является хранительницей традиций, бес-

ценного педагогического опыта, накопленного прекрасными 

учителями за всю ее полувековую историю. И не удивитель-

но, что часть педагогов нашей школы – это ее вчерашние вы-

пускники, идущие по стопам своих наставников:  Карелина 

С.В, Мезенева Л.А, Шестакова В.В, Топоркова Н.В, Лютова 

Л.А, Хмелькова М.Л, Вишнякова Т.В, Смагина С.А, Абдирах-

манова Д.З, Линдина В.В, Грига Е.А, Петухова М.М, Метеле-

ва Е.И, Осипова Е.А, Молчанова А.А, Панкова Е.Ю, Россохи-

на Т.В. 

    Роль учителя всегда была важнейшей как в системе 

образования, 

так и в жизни каждого человека. От учителя зависит то, каким 

видят его ученики окружающий мир, с какими знаниями они 

войдут в этот мир после окончания школы. Учитель помогает 

каждому ученику раскрыть свои способности, развить свой 

творческий потенциал, стать личностью и достойным гражда-

нином своей страны. 

     В нашей школе работают много профессионально грамот-

ных учителей. Педагогический коллектив состоит из  41   учи-

теля.  28  учителей высшей и первой квалификационной кате-

гории.  

   В течение 80 лет школа дала путевку в жизнь более двум 

тысячам ребятам,    110 из которых  окончили ее с золотыми и 

серебряными медалями. 

Мне кажется, что самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется коллекти-

вом учителей, учеников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 50, 60, 70, 

90 лет, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими 

голосами. У школьного духа нет возраста. Ему всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько 

от первого до последнего школьного звонка проходят свой путь ученики.                    О.Н. Агалакова , ЗДВР 

 

 

 

  



 

До свидания, школа…  
 Вот он долгожданный, выпускной 

бал.  Кажется, что совсем недавно я со свои-

ми одноклассниками пошла в 1 класс. Как 

быстро пролетели эти школьные годы. Мно-

го весёлых и грустных моментов было за 

это время. Благодаря нашей классной руко-

водительнице Дербышевой Татьяне Влади-

мировне мы многому научились. Все мы 

благодарны  своим учителям за знания, ко-

торые мы получили, а родителям за их тер-

пение и внимание. 

     И вот, сдав экзамены, каждый из нас 

выбирает свой путь. 2 человека поступают в 

Вятский Государственный университет. Так 

же 2 человека выбрали специальность юри-

ста. Одна станет врачом. Одна агрономом. 

Две будут работницами органов внутренних 

дел. Двое поступают в колледж. А один наш одноклассник собирается идти защищать нашу Родину. 12 

человек  поступят в Вятский Государственный Гуманитарный университет, 6 из которых будут педагога-

ми, в том числе и я. В этом  несомненная заслуга наших уважаемых учителей. Пусть  всем нам помашет 

крылом синяя птица и улыбнется удача. 

     Надеюсь, что все мои одноклассники станут хорошими людьми!  

                             Анна Молчанова 

         Лето – это маленькая жизнь     

   Вот и  закончился учебный год со всеми его ра-

достями и трудностями. Впереди - долгожданные кани-

кулы, целых три месяца вольной жизни и неограничен-

ного свободного времени. Куда же деть ребятню? Реше-

ние есть! Есть школьные лагеря.  

В нашей школе такой лагерь существует давно, целых 

три месяца всего  лета дети приходят сюда в многопро-

фильный лагерь общей оздоровительной направленно-

сти. Ведь здесь для этого есть все: пребывание на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, 

культурно-массовых мероприятий, организация экскур-

сий, занятий по интересам. Детям совершенно необходи-

ма смена деятельности, смена впечатлений. Летний ла-

герь -  место интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их 

понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не 

ставят оценок.    

 Вот и этим летом наша школа распахнула двери для  ребятишек от 7 до 

18 лет. Лагерь начал работу с 4 июня. Школа превратилась в  маленькую стра-

ну со своими заботами, проблемами и радостями.  

Все дети были распределены на 6 отрядов, соответственно возрасту.  

Каждый отряд (экипаж) планировал свою работу с учетом общего плана рабо-

ты лагеря. Центром всего являлась «космическая флотилия», совершающая 

путешествие в космос. Флотилия располагалась на шести космических кораб-

лях. Названия своих кораблей и девизы дети придумывали сами. Работа сразу 

закипела, как в муравейнике, ведь право руководить отрядами, было доверено 

талантливым, неповторимым и преданным своему делу  педагогам, которые 

умело вели своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их трепет-

ных сердцах огонек любознательности и  веры в себя. Сегодня очень хочется 

назвать их имена: Снежана Александровна, Наталья Геннадьевна, Лиана Оле-

говна, Елена Серафимовна, Вера Валерьевна, Вера Владимировна, Галина Ни-

колаевна, Светлана Николаевна, Людмила Викторовна, Ирина Феликсовна, 
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Татьяна Владимировна, Альфия Михайловна, Людмила Алек-

сандровна,  Виктория Владленовна, Галина Николаевна. 

Подготовку мы начали задолго до открытия лагеря. Был со-

ставлен план работы, разработаны мероприятия с учетом воз-

раста детей, проведена большая работа по оформлению поме-

щений и открытию лагеря. 

 За всю смену в лагере проведено около 43-х мероприятий 

(больших и маленьких). Дети побывали на экскурсии в ПЧ 59, 

принимали активное участие в многочисленных спортивных 

мероприятиях, разучили много новых песен, 

«путешествовали» по станциям, искали «клады», 

«превращались» в пиратов и  поварят, учились у погранични-

ков приемам самозащиты, трудились, играли на свежем воз-

духе, соревновались, устанавливали  свои маленькие рекорды, изучали правила дорожного движения и 

безопасности, участвовали в конкурсах рисунков и плакатов, побывали в театре кошек. 

Проводилось много тематических дней. «День детства» запомнился театрализованным представле-

нием с участием педагогов, с последующим угощением сладостями. Интересно и увлекательно прошел  

День «сказочных героев». С утра дети пришли в образе пиратов, кукол, дюймовочек и многих других. С 

огромным азартом и интересом для детей была проведена игра «Остров сокровищ». Преодолевая  препят-

ствия, ребята искали «клад». «День талантов и рекордов» запомнился программой «Минута славы». Мно-

гие ребята изъявили желание показать свои таланты. И еще было много интересного… В «Дни здоровья и 

спорта» проводились эстафеты, которые очень полюбились ребятам. Все эстафеты отличались большой 

разнообразностью, необычностью, фантазией. Прошли замечательные концерты :  «Конкурс вокального 

мастерства», «Праздник веселых встреч» и т.д. Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята 

вместе со своими наставниками!  А руководила этой работой заместитель начальника лагеря Жанна Ана-

тольевна. 

           Каждый день ребята получали полноценное питание  разнообразные и вкусные блюда:  в рационе 

присутствовали фрукты, ароматные соки, йогурты, сала-

ты из свежих овощей.  Вследствие этого все вместе ребя-

та поправились на 14кг 290г. 

           Контрольное взвешивание в начале и конце смены 

проводила медсестра  Ангелина Алексеевна,   она орга-

низовывала  минутки здоровья, медицинский осмотр, 

следила за качеством приготовления пищи, оказывала 

медицинскую помощь. И  с огромным удовольствие уча-

ствовала в мероприятиях.  

        В работе воспитате-

лям  помогал избранный 

актив лагеря. Ребята из 

разных отрядов входили в 

его состав. Одни   рисова-

ли, другие содействовали в организации мероприятий, третьи работали в 

пресс – центре. Занят был каждый. Время прошло быстро. Настало время 

расставания. Как обычно праздничный концерт, закрытие смены, лидеры 

отрядов, много призов и сладостей. 

Сегодня мне еще раз хочется поблагодарить всех работников лагеря 

за профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щед-

рость и воспитание учеников нашей школы. Я благодарю всех детей за уча-

стие. Вы очень талантливые, умные, интересные. Особое спасибо хочется 

сказать помощникам: Корюковой Алене, Литоминой Веронике и Косныреву 

Александру. 

                                                                           Н.Е. Чашкина, начальник лагеря 
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