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ГОУ СОШ с УИОП пгт.Юрья 

1. Бакулев Александр Нико-

лаевич 

2. Бехтерев Владимир Ми-

хайлович 

3. Гриневский Александр 

Степанович 

4. Буш Николай Адольфович 

5. Вершинин Константин 

Андреевич 

6. Говоров Леонид Андрее-

вич 

7. Костриков Сергей Миро-

нович 

8. Савиных Виктор Петро-

вич 

9. Конев Иван Степанович 

10.Дурова Надежда Андре-

евна 

11.Заболоцкий Николай 

Алексеевич 

12.Чарушин Евгений Ивано-

вич 

13.Калягин Александр 

Александрович 

14.Крупин Владимир Нико-

лаевич 

15.Лиханов Альберт Ана-

тольевич 

16.Мальцев Александр Ни-

колаевич 

17.Скрябин Вячеслав Ми-

хайлович 

18.Рылов Аркадий Алексан-

дрович 

19.Чайковский Пѐтр Ильич 

20.Чебышева Маргарита 

Петровна 

21.Шишкин Иван Иванович 

22.Бронников Иван Тихоно-

вич (Династия) 

ЧИТАЙТЕ В  

НОМЕРЕ: 

«Семь чудес Вятки». 

Известные люди 

Вятского края. 

Конкурс «Сохраним 

планету!» 

Мастер –класс у Вла-

дислава Третьяка. 

Поездка в Вятский 

палеонтологический 

музей 

Стихотворение от 

Елены Киляковой 

 Акция «Встречаем 

птиц!» 

"ВЯТСКИЙ КРАЙ" ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 АКЦИИ "СЕМЬ ЧУДЕС ВЯТКИ". 

 Семь чудес Вятки  

    В конце февраля в школе прошла краеведческая 

конференция «Известные люди Вятки». Ребята приго-

товили презентации о 22 известных людях  - наших 

земляках, оформили стенд.  

Первая страничка конференции посвя-

щалась семи чудесам родного  края. 

 Газета «Вятский край» провела акцию «Семь чудес 

Вятки». Вот еѐ результаты. 

 Великорецкий крестный ход - самый массовый, 

протяженный, обетный. Около 1400 года жители Хлынова упросили отпустить образ 

Чудотворца в главный город Вятского края, пообещав ежегодно приносить икону кре-

стным ходом к месту ее явления. От данного слова отступили однажды, в 1551 году, и 

среди жаркого лета выпал на Вятке глубокий снег, холод стоял с 1 июня по 12, пока 

жители не опомнились. С тех пор больше никаких вольностей, идут, раз обещали. И 

по-прежнему актуальны слова А. Вознесенского: ―Каждый год между 21 и 28 мая в 

нашем Отечестве совершается один из торжественнейших, величественнейших и тро-

гательнейших крестных ходов с чудесной иконой святителя Николая, между Вяткой и 

селом Великорецким ‖. Века прошли, старый стиль заменился новым, а однажды по-

бывавшие на Великой говорят друг другу: ―Встретимся в крестном ходе...‖ 

Дымковская игрушка - вечный бренд Вятского края, чудо 

творчества и традиций. Мы говорим ―Вятка‖ - подразумеваем 

―дымка‖, мы говорим ―дымка‖ - подразумеваем ―Вятка‖. Поколения 

мастериц за 400 лет развития промысла возвели его в ранг искусст-

ва. Водоноски и кормилки, гусары и барыни, мужички и космонав-

ты, индюки и олени - расписное, глиняное, чудо... 

         Трифонов монастырь - жемчужина вятской архитектуры. 

―Блаженное место. Красиво, тихо, спокойно, просторно‖, - сказал об 

этой обители один из архимандритов в 19 веке. 

Скала “Часовой” - уникальное творение природы в долине реки Немды. Кар-

стовый останец и правда будто охраняет красоту этих мест, других дивных уголков 

Вятского края. Нам остается только следовать его мудрой стойкости. 

Александровский сад в Вятке был открыт для публики в 1835 году, связан с 

именами цесаревича Александра, побывавшего в Вятке, ссыльного архитектора А. 

Витберга, губернского архитектора А. Тимофеева. Тимофеев составил план сада и 

чертежи ротонд, Витберг выполнил проекты ограды и каменных ворот главного вхо-

да, белоснежный портал поставил и выстроил мастер Смирнов. 

 Вятские динозавры - еще один бренд современной Вятки. Слава о местонахо-

ждении вятских парейазавров в Котельниче, об удивительных находках и открытиях 

шагнула далеко за пределы области и страны. Но древнейшая фауна таит еще немало 

секретов и тайн. Вот и директор Котельничского палеонтологического музея А. Хлю-

пин говорит: ―Надеемся, что впереди у нас еще немало открытий‖. 

 И, наконец, часовня Михаила Архангела в Слободском, освященная в 1614 году. 

Она была в Париже, на международной выставке, пласти-

ка русского архитектурного зодчества покорила взыска-

тельную публику. Говорили, что сделана она была без 

единого гвоздя. После возвращения из Франции, гвозди, 

конечно, появились, ее же разбирали и собирали. Но глав-

ное, она и сегодня стоит в центре Слободского, часовня 

Михаила Архангела, и на срезе бревен ее можно насчи-

тать более двухсот годовых колец.  Вот такие чудеса вы-

брали читатели ―Вятского края‖. 

    ЗДВР Фёдоровых М.А 



СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ! 

    Когда в школе было объявлено, что проводятся экологические 

конкурсы «Сохраним планету», «Птицы в городе», мне, конечно 

же, захотелось принять в них участие, ведь вопросы будущего 

планеты никого не могут оставить равнодушным.  Ребята нашей 

школы представили на конкурсы плакаты и рисунки.  И вот 26 

марта вместе с учителем экологии Лютовой Лидией Алексеев-

ной  мы ездили на подведение итогов конкурсов в Киров, где 

собрались  представители  школ области – эколидеры.  

    Организаторы  объявили благодарность за участие в конкур-

сах, говорили о природоохранной 

акции, цель которой – возродить 

лес. Все мы помним недавние со-

бытия прошлого лета, когда лес-

ные пожары стали настоящим сти-

хийным бедствием.  

После этой памятной встречи  мне хочется обратиться ко всем: 

Вырубаются леса – наша гордость и краса, 

От пожаров погибают, от вредителей страдают. 

Надо  нам объединиться, низко лесу поклониться, 

Под свою защиту взять, чтобы лес шумел опять. 

Свежий воздух, птичье пенье нам поднимут настроенье. 

Без лесов прожить нельзя. Защищайте их, друзья! 

Вишняков А., 5-б кл. 

МАСТЕР-КЛАСС У САМОГО ТРЕТЬЯКА. 
     5-6 марта нам посчастливилось участвовать в кубке Третьяка.  А 6 марта мы отправились в Поро-

шино на мастер-класс к самому Владиславу Третьяку.    

    Этот знаменитый хоккеист показывал, как правильно разминаться перед игрой. Он подошел к каж-

дому и дал  дельный совет. Мы старались прислушаться и выполнить все как надо. Очень приятно бы-

ло встретиться с легендой русского хоккея. Хочется стремиться к победам.                  

                                                                             Молчанов Андрей и хоккейная команда «Движение». 



     

 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ВЯТ-

СКИМ ДИНОЗАВРАМ 

 

   В весенние каникулы 7б 

и  7в классы ездили в г. 

Киров в Вятский палео-

нтологический музей и на 

просмотр мультфильма в 

формате 3D «Кукарача». 

  Я хотела бы поделиться впечатлениями о посещении музея. 

Он был открыт в 1994 году на базе обширной коллекции ис-

копаемых позвоночных животных пермского периода воз-

растом 260 млн. лет, найденных на государственном памят-

нике природы Кировской области «Котельническое местона-

хождение парейазавров». 

  В пермском периоде, более 250 млн. лет назад, по Земле 

бродили удивительные животные, ученые называют их 

"ящерами". Ещѐ до расцвета динозавров ящеры населяли все 

континенты нашей планеты, среди них были настоящие ги-

ганты и карлики, размером с мышь-полѐвку... 

   Основу коллекции составляют уникальные экспонаты, 

многие из кото-

рых не имеют 

аналогов в мире, 

увидеть их мож-

но только в экс-

позиции палео-

нтологического 

музея. Более 40 

монтированных 

скелетов и чере-

пов древних яще-

ров и динозавров 

возрастом 255-65 миллионов лет, копии знаменитых нахо-

док: скелет тарбозавра длиной 6 м, археоптерикса, ихтиозав-

ров и др. 

   Выставка снабжена богатым иллюстративным материалом, 

выставочным и светотехническим оборудованием. 

  А по окончании выставки мы свои знания применили на 

практике: с помощью кисти все могли попробовать себя в 

раскопке скелета динозавра. Также нас проинформировали, 

что каждое лето в район г. Котельнича формируется экспеди-

ция для раскопок. По-

ехать может любой 

желающий, даже 

школьник, сроком от 

одного дня до несколь-

ких недель. Справку о 

поездке можно полу-

чить ближе к лету, по-

звонив в музей.                                                        

Перевощикова  

                                                                     Анжелика,  7в класс 

ТВОРЧЕСТВО  

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

*** 

Люблю тебя, мой край, суровый, северный, 

Где гладь озѐр и красота полей, 

Где твой природы уголок затерянный, 

И  ничего нет, Родина моя, тебя милей. 

 

Здесь щебет птиц с утра, летящих на рассвете, 

Здесь в чаще раздаются трели соловья, 

 И нет для сердца ближе ничего на свете, 

Кроме тебя, родная Родина моя! 

 

Всей красоты твоей поэт раскрыть не сможет, 

Художник на холсте не воссоздаст, 

Знай, ничего на свете нет тебя дороже, 

И mom, кто тебя ценит, не предаст. 

 

Повсюду растянула ты просторы: 

Леса и реки, рощи и поля, 

Озѐра и равнины, степи, горы 

И синие, бескрайние моря. 

 

Прекрасна ты в любое время года: 

Весной и летом, осенью, зимой, 

И оживает на глазах природа, 

И всѐ яснее раскрывает облик твой. 

 

Для всех людей, для сотни миллионов 

С тобою встреча кажется мечтой, 

Сплотила меж собой немало ты народов, 

Славься же, Родина! Гордимся мы тобой! 

Килякова Елена, 16 лет 

 
 

Плакат. Автор: Фёдоровых Иван -2А 

 

Поздрав-

ление 

уважае-

мых 

женщин  

в Между-

народный 

женский 

день 8 

марта 
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   Подведены итоги конкурса рисун-

ков, сочинений на тему «День на-

стоящих мужчин».  

  Самые активные участники награ-

ждены подарками: 7а класс полу-

чил магнитную доску; 10 старше-

классников - пригласительные би-

леты на концерт группы «Голубые 

береты»; за лучшие рисунки—

телефонами  и наборами маркеров 

награждены учащиеся начальных 

классов. Перечислять фами-

лии награждѐнных не хватит 

места на странице. 

18 марта прилетели грачи. 

Акростих 

Г рай грачиный разносит окрест,  

Р ежет мартовский воздух гортанно.  

А в селе прозвучал благовест…  

Ч астный, постный - сигнал прихожанам…  

И звенит славный хор в небесах 

 

П есней мартовской, радуясь свету…  

Р учейки разбежались в снегах  

И под звон, и под птичьи куплеты…  

Л ьѐтся свет, но прозрачны лучи…  

Е ле "теплится" наст…. Бездорожье…  

Т олько - чудо: вернулись грачи.  

Е сли веришь, то чудо - возможно!  

Л ѐд «осел», на берѐзах гнездовье -  

И скушенье крылатых любовью… 
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