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ГОУ СОШ с УИОП пгт.Юрья 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Нынче солнце особенно све-

тит – 
И приятно ему, и не лень. 

Рады взрослые и дети, 
Отмечая Татьянин день. 

Поздравляем всех Татьян на-
шей школы с  

Татьяниным днём. 

         В каникулы появилось много свободного времени и желание 
провести это время с пользой для своего кругозора. 

  Есть возможность узнать новое, пообщаться со сверстни-
ками в неформальной обстановке, почувствовать себя бо-
лее самостоятельными, усовершенствовать знания, побы-
вать на  экскурсиях.  
     За короткое время 2010-2011 учебного года ученики на-
шей школы совершили более 30 выездов. Экскурсии на 
фабрику игрушек, фабрику «Сувенир», в музей Васнецо-
вых, медицинскую академию, в кукольный театр,  Вятский 
палеонтологический музей,  на дачу Деда Мороза «Лесная 
сказка», в санаторий Деда Мороза, поездки в кинотеатры, 
театры, планетарий расширяют кругозор, помогают узнать 
много нового и интересного. Такого рода экскурсии осо-
бенно полезны для школьников, которые только начинают 
свой жизненный путь и будет лучше, если уже с юных лет 
в них как основа будут заложены лучшие качества челове-
ка - любовь к ближнему, интерес к окружающему миру. 
   В этом учебном году обучающиеся нашей школы актив-
но посещают планетарий.  
   Вот, что они узнали. В декабре 2010 года кировский пла-
нетарий отметил золотой юбилей. Полвека назад, после 
запуска первого спутника, на волне начала космической 
эры интерес к загадкам вселенной был невероятным. Тогда 
в России и за рубежом стали появляться первые планета-
рии. Один из них в далѐком 1960 году открылся и в Киро-
ве.  
   Первая лекция в Кировском планетарии состоялась в де-
кабре 1960-ого года. Тогда он находился в здании Николь-
ской церкви Трифонова монастыря, позже в помещении 
храма Иоанна Предтечи.  
  В июле 1993 года планетарий переезжает в школу № 27.  
И начинается новая для него история. Он стал школьным. 
Таких в мире 70 про-
центов. В России сей-
час 40 планетариев. 
Но не каждый может 
похвастаться - настоя-
щим метеоритом. Он 
упал в 1947 году, вес 
такого железного ос-
колка астероида - 7 
килограммов.                                                    Фёдоровых М.А. 

ЧИТАЙТЕ В  

НОМЕРЕ: 

О поездках 

Интересные момен-

ты в каникулы 

Прогулка 2б класса 

Школьная жизнь по-

сле уроков 

Шуточный гороскоп 

на Год Кота 

Вести из 1 а класса 

Математический 

КВН во 2-4-х классах 

Наши достижения 

Общешкольная ак-

ция. 

 

 

 

Даты января 

9.01. 1905 -”Кровавое 

воскресенье”, 

24.01.2011– Террористи-

ческий акт в Домодедо-

во, 

27.01. 44– Снятие блока-

ды Ленинграда, 

27.01-День памяти 

жертв Холокоста  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ  

В КАНИКУЛЫ 

 

Уже в завершении новогодних каникул мы с клас-

сом ездили в планетарий. 

На первый взгляд там нет ничего особенного, но ко-

гда мы увидели огромный белый купол, то поняли. 

Что знакомство будет интересным. 

Несмотря на то, что в планетарии нет современной 

техники, используется простой фильмоскоп, лектору 

планетария удалось сделать замечательную беседу- 

презентацию о Бермудском треугольнике. Из нее мы 

узнали, что многие «страшилки» об этом месте приду-

маны самими людьми. Что ничего необычного, если 

изучать подробно, там нет. 

Затем пришло время для главной цели нашего визи-

та. Лектор включила специальный аппарат, и весь ку-

пол озарился огромным количеством звезд и планет. 

Зрелище было просто потрясающим, как будто на са-

мом деле ты находишься на небе и можешь дотронуть-

ся до звезд своими руками. 

Лектор рассказывала и показывала нам, как ориенти-

роваться по звездам, научила находить созвездия: 

большой и малый ковши, созвездие Ориона, созвездие 

Весов и другие. Показала Полярную звезду.  

Но самым захватывающим зрелищем стало солнеч-

ное и лунное затмение. Со слов лектора мы узнали, 

что настоящее солнечное затмение можно будет на-

блюдать (притом ярко и в Кировской области) 20 ап-

реля 2061 года. 

Поход в планетарий оказался очень полезным и ак-

туальным, так как затем мы посетили кинотеатр, по-

смотрели фильм «Путешествие Гулливера», где дейст-

вие  происходит как - раз на Бермудах. 

Еремеев Юрий, Заярнюк Николай                                                              

15.01.2011. 

                      Прогулка. 

        В ясный зимний день наш класс отправился на 

лыжную прогулку в Заречный парк.  

  Это было  в каникулы, 8 января. Ребят собралось не-

много. Но с нами были наши родители. Все были с лы-

жами. Мы пошли на лыжный круг. Вместе с нами на 

лыжне были папы. Мы с удовольствием прокатились по 

этому кругу, затем остановились, чтобы отдышаться и 

попить горячего чаю. Но все было впереди, нас ждала 

горка. На ней мы очень хорошо провели время, хоть без 

конца падали. Нам было весело. 

        Самое главное – мы нарядили ѐлочку для зверю-

шек, которым зимой трудно искать пищу. Веточки ѐлоч-

ки мы украсили морковкой и кусочками хлеба, а под 

деревце поставили поднос с зернышками для птичек. 

Такая необычная ѐлка! 

       Здорово, что наша прогулка получилась не только 

интересной, но и полезной. Ведь мы помогли лесным 

обитателям. 

Карелин Иван 2 б 

*ЖИЗНЬ  ШКОЛЫ ПОСЛЕ УРОКОВ. 

 

 Я уже два года хожу на секцию волейбо-

ла, которую в этом году ведѐт  

Пестриков Дмитрий  Евгеньевич 

     За это время у нас сформировался спло-

чѐнный коллектив, и мне  очень нравится 

заниматься этой довольно сложной игрой. 

     В четверг 20 января проходила игра 

между командами педагогов и старше-

классников. Учителя отдыхали после тру-

дового дня, а ребята готовились к район-

ным соревнованиям, которые уже скоро. 

Все участники отважно боролись за побе-

ду, болельщики поддерживали обе коман-

ды. Но в тяжѐлой, напряжѐнной борьбе 

выиграть удалось  ребятам. С чем их и по-

здравляю! 

   И победители, и побеждѐнные получили 

в подарок сладкие призы. 

  Вера Анатольевна, наш директор, поже-

лала, чтобы такие соревнования проходили 

каждую неделю. 

 Шатова Кристина 9б класс. 



  
 

 

Гороскоп                                                    * ПРОЧИТАЙ И УЛЫБНИСЬ. 
В нашем 7а классе учится 26 ребят. Каждый разного знака зодиака, а значит у каждого свой неповторимый характер.  

Из них  3 овна; 1 телец; 4 близнеца; 1 рак; 1 дева; 1 весы; 1 скорпион; 3 стрельца; 4 козерога; 3 водолея; 4 рыбы. 
Предлагаем вам  «шуточный» гороскоп на 2011 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овен 
ОВНУ,  
как всегда, неймется, 
Тихо - мирно не живется, 
Чем бы ни занялся он, 
Всюду лезет на рожон. 
ГОД КОТА не исключенье – 
Ждите, будут приключенья, 
Без конфликтов не прожить,  
Работой надо дорожить, 
О здоровье позаботьтесь, 
Ну, и отдыха не бойтесь, 
А с работой – обойдется –  
Экономить не придется 
Телец  
Обаяние ТЕЛЬЦА 
Пригодится в ГОД КОТА, 
Энергия и ум помогут 
Найти источники дохода, 
Лучший отдых – средь друзей, 
Они и ближе и родней,  
С ними хоть куда махнешь, 
И нигде не пропадешь. 
Со здоровьем не шалите, 
Если что, 03 звоните, 
Но вообще-то в этот год 
Вам, несомненно, повезет. 
Близнецы  
Для БЛИЗНЕЦОВ – период сложный 
Будьте предельно осторожны 
На работе и с партнером, 
Избегайте споров, ссор, 
Проявляйте ум и такт –  
А без этого никак. 
Вовремя долги платите, 
И проблемы все решите, 
Если силы Вас покинут, 
На помощь вмиг друзья придут –  
Умных мыслей Вам подкинут 
И в беде не подведут 
Рак  
Для РАКА ГОД КОТА – время удач, 
Мысли с делами «пустятся вскачь», 
Доходы неожиданно взрастут, 
Однако, главное не тут. 
Трудно Вам будет вопросы решать – 
И бизнес не ждет, и домой б побежать, 
Если удастся консенсус найти 
Между делами, родными, детьми, 
То дальше легко Вы по жизни пойдете, 

И много полезного приобретете! 
Лев 
ЛЬВУ пора решать проблемы,  
Прошлогодние дилеммы, 
ГОД КОТА – для этих дел! 
Чтоб ты справиться сумел, 
Охлади любовный пыл, 
Собери в кулак все силы, 
Зато потом с лихвой удалой 
Снова вернешься к прежним забавам. 
Финансы романы читать перестанут, 
И все дела снова на прежний путь встанут! 

 
Водолей  
ВОДОЛЕЮ в ГОД КОТА  
Включить бы надо тормоза. 
Все прекрасно, кто бы спорил – 
В работе скорости настроил, 
В делах и личных, и служебных 
Ты не знаешь выходных, 
Остановись пока не поздно, 
Здоровье требует забот, 
Восстановиться будет сложно, 
Когда твой кончится завод. 
Для отдыха найди момент , 
Поставь себя на постамент 
Рыбы  
К РЫБАМ КОТ благоволит, 
Будет холить и хранить, 
Все планы в жизнь реализует, 
Откроет бодрости секрет, 
Интересной работы подсунет, 
На все вопросы отыщет ответ. 
Но не в одной работе счастье, 
Любовь нагрянет в одночасье, 
Все еѐ приход изменит , 
Жизнь твою переоценит. 
             
                    Шкепу Юлия 7а  класс 

Дева 
ДЕВЕ совет – избегать суеты, 
Иначе, в делах не сносить головы, 
Внимание, такт и осторожность 
Помогут развеять рабочую сложность. 
Здоровье для Вас – вторая проблема 
(Но по значению – главная тема), 
Если не пустите все самотеком, 
То и проблем не возникнет потом. 
Новые планы, коллеги, дела – 
Всему свое время, и ГОД КОТА 
Будет для ДЕВЫ спутником верным, 

Защитником добрым, соратником смелым! 

Весы  
ГОД КОТА для ВЕСОВ – период удачный, 
Хотя и не все будет так однозначно. 
Несколько правил придется запомнить: 
В долг денег не брать, обещанья исполнить. 
Проблемы в семье отвлекут ненадолго, 
Но не нарушат жизни комфорта, 
Ведь рядом с Вами достойные люди, 
Которые знают Вас, ценят и любят. 
Все Ваши планы на отдых, дела, 
Исполнятся полностью, как и всегда 
Скорпион  
Для СКОРПИОНА год пролетит незаметно: 
Встречи, знакомства, планы, проекты… 
Все будет удачным – в работе, в делах, 
В отношениях с близкими - все как в мечтах! 
Лишь со здоровьем возможны проблемы, 
И чтоб не возникло плохой перемены –  
Здоровьем займитесь со знанием дела 
И счастью земному не будет предела! 
Летом советую съездить на отдых, 
И «оторваться» за прошлые годы! 
Стрелец  
У СТРЕЛЬЦА любовь на первом плане, 
(Речь о неожиданном романе). 
В делах и карьере – напряженный этап, 
Возможно, расширится жизни масштаб –  
Новых проектов время нагрянет, 
Скучной казаться жизнь перестанет, 
Главное место – контролю эмоций, 
И соблюдению четких пропорций 
Между словом и делом, работой – любовью, 
В итоге ты будешь доволен собою 
Козерог  
У КОЗЕРОГА дела помельчают, 
Но важности своей не поменяют, 
Напряжение и острота проблем 
Потянут за собой груз перемен. 
Да, ситуация здесь непростая, 
Но придет минута золотая, 
Сбросите с себя обузу дел, 
Перешагнете этот беспредел. 
С друзьями и близкими связь не теряйте 
И новые силы в общенье черпайте. 
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*ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

 Во время классного часа в 1 а классе ребята 

на полном серьѐзе обсуждали проблему сохра-

нения здоровья. А потом читали вредные со-

веты Г.Остера: 

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо. 

Это глупое занятье 

Не приводит ни к чему. 

Вновь испачкаются руки 

Шея, уши и лицо. 

Так зачем же тратить силы 

Время попусту терять. 

Стричься тоже бесполез-

но, 

Никакого смысла нет. 

К старости сама собою 

Облысеет голова… 

    Елена Серафимовна предложила ребятам 

нарисовать на кого будет похож тот, кто 

прислушается к этим советам. И вот что 

нарисовала Вебер Наташа. 

                           Подсмотрела Фѐдоровых М.А. 

Общешкольная акция  

«Бумажный бум!» 
Девиз: "Собери макулатуру - сделай подарок 

природе и людям!" 

     Акция по сбору ма-

кулатуры является 

ресурсосберегающей, 

ведь одна тонна маку-

латуры экономит че-

тыре кубометра дре-

весины.  

    Учеными подсчитано, что 60 килограммов ма-

кулатуры сберегает от вырубки одно дерево. Это 

значит, что участие в акции вносит свой вклад в 

сохранение лесов.  

    В офисах ежемесячно образуется большое ко-

личество ненужной бумаги, которая пригодна 

для вторичной переработки. 

Этапы АКЦИИ: 

1.Сбор макулатуры. 

Собери макулатуру, плотно упакуй еѐ в картон-

ную коробку, бумажный мешок или крепко свяжи 

верѐвкой. Жди коман-

ды! 

2.Бумажный бум.   

По сигналу принеси 

макулатуру в школу. 

Взвесь еѐ, складируй в 

указанном месте. 

 

*НАШИ УСПЕХИ 

25 января среди второклассников школы 
прошел математический КВН.  

Как и полагается, команды сначала пред-
ставились, поприветствовали друг друга. На про-
тяжении КВНа ребятам предстояло решить много 

задачек на смекалку, сложных примеров на вре-
мя, составить как можно больше слов из слова 
«МАТЕМАТИКА», показать домашнее задание. 
В итоге первое место занял 2-В класс, второе – 2-
Б, третье -2-А, четвертое-2-Г класс. Все участни-
ки получили неоценимый опыт игры в КВН, мно-
го положительных эмоций и желание  продол-
жать глубже и шире изучать математику – царицу 
наук.  

   Борцова М.С., .мама ученицы 2а класса. 

  В январе школа победила в 

районном конкурсе агитбри-

гад, в конкурсе «Белая ладья». 

    По итогам прошлого года 

школа заняла 3 место в об-

ласти в акции “Наш дом –

Земля”. 

 Получили диплом! 

 Так держать!!! 
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