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ГОУ СОШ с УИОП пгт.Юрья 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

КАЛЕНДАРЬ ДАТ НА  

ОКТЯБРЬ 

1.10– Международный День                

                        пожилых людей 

4.10– День военно-  

                космических сил РФ 

5.10– День Учителя 

18.10– День школьного  

библиотекаря 

20.10- День войск связи  

               вооружѐнных сил РФ 

24.10- День таможенника РФ 

29.10-День работников служ-

бы вневедомственной охраны      

                                           МВД 

30.10- ▪День автомобилиста 

  ▪День инженера-  

                                   механика 

  ▪День памяти жертв по-

литических  репрессий 

  ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 Вновь пролетело лето, и вот 

мы встречаем осень замечательным 

праздником – Днем знаний. 1 сентября 

все школьники стали на год старше, а 

учителя… Учителя стали на год мудрее 

и опытнее, и с нескрываемым восторгом вновь встре-

чают на пороге школы своих учеников. Цветы, музы-

ка, радость – это обязательные атрибуты первого дня 

осени.  

 Желаю вам терпения, здоровья, мира и добра! 

Школьникам – успешной учебы! Учителям – добрых, 

отзывчивых и прилежных учеников! Пусть этот год 

принесет всем только радостные эмоции, а незначи-

тельные проблемы будут легко преодолены. Здоровья 

всем, счастья и успехов. 

Ж.А.Ладыгина, педагог-организатор 

  ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 Закончилось лето, и впереди у нас новый школь-

ный год. Уверена: он будет наполнен серьезными 
учебными заботами, упорством и трудом. И вместе 
с этим – радостью, яркими успехами и достижения-

ми. (Кононова М.В. учитель физкультуры)  

 Ребята! Мы желаем вам, чтобы этот год стал новым 

кирпичиком в фундаменте ваших будущих успехов, 
шагом ко взрослой жизни. И чтобы входной билет в 

эту жизнь вы достойно заслужили вашим старани-
ем и упорной работой. (Лютова Л.А. и Смагина С.А.) 

 Мы поздравляем с началом учебного года всех юрь-

янских школьников, которые в эти дни «садятся за 
парты».  Учителям желаем  больше терпения – и 

пусть ваши ребята каждый день радуют вас своими 
успехами! (Сырчина Е.А. библиотекарь) 

Отдельные поздравления мы адресуем всем педаго-

гам, которые первого сентября вновь вы-

ходят к доске учить, воспитывать, по-
могать, растить... С праздником вас, 
учителя! С Днем знаний!

(Овчинникова Таня, Кизилов Максим)  

ЧИТАЙТЕ В  

НОМЕРЕ: 

ШКОЛЬНАЯ  

ПЕРЕПИСЬ 

САМЫЙ УМНЫЙ 

ПОСВЯЩЕНИЕ В       

ШКИДовцы 

СМОТР КЛАСС- 

НЫХ УГОЛКОВ 

ТВОРЧЕСТВО  

УЧАЩИХСЯ 

И МНОГО  

ДРУГОЕ 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=1%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20-%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&img_url=planetashkol.ru%2Fupload%2Fiblock%2F4c0%2Fkolokolchik.jpg&spsite=fake-03
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&img_url=mou097.omsk.edu.ru%2F1sen%2Fglobus.gif&sp


ПЕРЕПИСЧИК К НАМ ПРИДЁТ- 
В ДОМ НАШ РАДОСТЬ ПРИНЕСЁТ! 

 С 14 по 25 октября пройдѐт Всероссийская 

перепись населения! В один из этих дней в каждый 

дом по всей нашей стране придет переписчик и со 

слов родителей, бабушек или дедушек, а также на-

ших запишет ответы на вопросы переписи.  

 А в нашей школе совсем недавно прошла раз-

вивающая игра «Школьная перепись», которая про-

водилась в течение шести дней. По результатам пе-

реписи было выявлено следующее: 

Количество девочек в нашей школе преобладает 

над количеством мальчиков☺. Соответствен-

но—51% и 49% 

80% учащихся уверены, что они русские! 16% не 

знают кто они по национальности! Просьба к 

учителям географии: помогите своим подопеч-

ным разобраться с их национальностью ☺ 

 На уроках географии Николай Андреевич Жда-

нов во время  изучения  темы демографии, гово-

рит следующую фразу: «Если в семье один ребѐ-

нок-это не ребенок, два ребѐнка– полребѐнка, ес-

ли же в семье 3 ребѐнка, то его можно считать за 

одного».☺  Что же получается с семьями уча-

щихся нашей школы!? Фактически семей в кото-

рых три и более ребѐнка нами насчитано 7,8% . 

Делайте выводы! 

Наибольшее количество учащихся празднуют 

свои дни рождения в январе, апреле и мае. Мень-

ше всего дней рождений в сентябре. 

Наиболее популярные имена: Александр, Мак-

сим, Дмитрий, Евгений, Юлия, Екатерина, Ана-

стасия, Анна и Виктория. Наиболее редкие: Аи-

да, Влада, Фарида, Антонина, Каролина, Этибар, 

Родион, Аслан, Адам, Ашот, Назар, Марсель 

Наибольшее количество учащихся кареглазые и 

темноволосые 

Наиболее любимый предмет—алгебра

(математика), а вот исключить из программы 

большинству хотелось бы физику. 

  Самые любимые учителя имеют тѐмный цвет 

волос. (А объясняется это тем, что светловоло-

сых учителей в нашей школе не так уж и много) 

Наиболее престижная профессия  по мнению 

учащихся—юрист!  

 

ЧАСТУШКИ  
В ящике своем почтовом 

Газету взять поторопись, 

Начинается в районе 

Населенья перепись! 

 

Это кто походкой важной 

По нашей ходит стороне,  

Это кто стучится в двери 

С толстой сумкой на ремне? 

 

- Здравствуйте,- с  порога молвит. 

- Я прошу прощения... 

А я спрашиваю сразу: 

- Где удостоверение? 

 

Всѐ в порядке, заходите. 

Ждѐм давно уже мы Вас. 

Поскорей перепишите 

Строго по порядку нас! 

 

Под ногами суета, 

Мяу-мяу, гав-гав-гав: 

- Эй, товарищ переписчик, 

Как же ты сейчас не прав! 

 

Обрати на нас вниманье 

И нас тоже запиши, 

А не то, как в прошлый раз, 

Мы порвѐм тебе штаны! 

 

До свиданья, переписчик, 

Спрос какой с болтушки... 

Приходи лет через пять, 

Будем петь частушки. 



  
 

А У НАС 

В начале сентября по старой доброй 

традиции состоялось посвящение  наших 

пятиклашек в ШКИДовцы. Мероприятие 

было насыщено конкурсами, например 

«Минное поле», «Китайские палочки» и 

другими, а также включало в себя неболь-

шой рассказ о детской организации 

ШКИД, его роли и месте в общественной 

жизни нашей  школы. Более организован-

ным оказался 5 «а» класс, однако в конкур-

сах с лучшей стороны показал себя 5 «б» 

класс. Поздравляем  новобранцев  с попол-

нением наших рядов ШКИДовцев и наде-

емся на тесное сотрудничество и взаимо-

понимание.                                                                       

Яков Пахоруков, 10 класс 

 

Встречаем Гостей               

                     «Встреча поколений» 

Погожим  октябрьским днем в нашей 

школе состоялась «Встреча поколений». 

Наши дорогие ветераны встретились за од-

ним большим столом. Несомненно, эта бы-

ла радостная встреча для каждого, ведь не 

всегда, получается, встретиться и погово-

рить «по душам».  После чаепития ветера-

нов учебного труда ожидал концерт, подго-

товленный совместно учениками и учите-

лями нашей  школы. Все остались очень 

довольны этой встречей. Нужно помнить 

наших дорогих учителей-ветеранов, ведь, 

к сожалению, их становится меньше с ка-

ждым годом. 

                                                                             

Карпова Юля, 11 «б» класс 

   ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
1 октября прошел смотр-конкурс 

уголков. По оценке независимой комис-

сии лучшим был признан уголок учащих-

ся 8  «а»  класса, он оказался самым на-

сыщенным по содержанию. Самый акку-

ратный уголок создан учащимися 9 «в»  

класса. 3-е место было отдано 7 «в»  

классу за оригинальную эмблему. Общие 

замечания: необходимо поместить в угол-

ке циклограмму комитетов; календарь и 

фото класса.                                                                                            

Яков Пахоруков, 10 класс 

    ЗНАЙ НАШИХ 
 

САМЫЙ УМНЫЙ 

В нашей школьной библиотеке 8 

октября была проведена познавательная 

игра «Наш вопрос – ваш ответ». В кото-

рой  приняли участие ребята 6 «а» клас-

са. В  игре  было 5 туров, участники от-

вечали на разные интересные вопросы. 

Шесть участников игры соревновались в 

номинациях: «Биология», 

«Языкознание», «Техника», «История», 

«Сказки». Ребятам пришлось нелегко, 

потому что вопросы были сложные. На-

пример: «Где у саранчи находятся уши?» 

или «В каком слове подряд пишется три 

буквы «Е»” 

В финал вышли двое: Иван Конев 

и Антон Гордеев. Они соревновались ме-

жду собой и разделили 1 место. 

 Так держать!!!                                                 

Дарья Лопатина, 6 б  класс 



 

«ШКОЛЬНАЯ  ПРАВДА» -  

общешкольная газета 
Выпуск № 1(26) 

Октябрь    2010 года 
Учредитель: ДО ШКИД 

Издатель: ГОУ СОШ с УИОП 
  

Над выпуском работали: 

Ладыгина Ж.А. 

Пахоруков Я — 10а 

Скурихина Е — 9б 

      и многие другие  

 
  

Наш адрес: 
613600 пгт Юрья 
ул. Ленина – 13, 

тираж – 50 экземпляров 
  

Внутри школы распространяется нахаляву! Приказ: читать 

газету по принципу «прочитал - передай другому»! 

В мире цветов так тепло и прохладно, 

Целый букет ароматов и звуков… 

Каждый цветок  -  он по - своему нарядный. 

В форме изысканных праздничных кубков.... 

Л.Кузьминская 

  КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ 
Традиционно  к дню учителя проходит 

конкурс «Осенний букет». Вот и в этом году на 

всеобщее обозрение были выставлены различные 

композиции. В итоге 1 место заняли Давыдов Ге-

на и Панишева Даша  из 4 «б» класса, Рычкова 

Оля  и Коногорова Кристина из 9 «а» класса. 

Второе место занял 2 «в» класс,  третье место по-

делили 2 «г» и 5 «б» класс.  

           Елена Кутурова, 8  “б” класс 

А у нас праздник 
День учителя - профессиональный праздник всех работников сферы образования.  2010 год 

указом президента РФ объявлен Годом учителя.  

Это год всех , кто учится и учит! 

Во  многих  школах  России существует традиция объявлять День учителя днѐм самоуправ-

ления, когда по мановению волшебной палочки ученики меняются местами с учителями. Так, 2 ок-

тября у нас, а точнее у наших замечательных педагогов, прошел праздник День Учителя. В этот за-

мечательный день у входа  в школу  ребята с цветами и поздравлениями встречали  своих родных 

учителей, где для них проводили беспроигрышную лотерею и предсказание на ближайшее будущее. 

По традиции обязанности учителей в этот день исполнили ученики старших классов, а учителя сами 

стали на время учениками посетив урок, который  для них  дали старшеклассники  школы.  А на во-

прос одного из учителей школы: «Хорошо тебе в роли учителя?» ученик ответил: «Никого не удив-

лю, сказав, что это было очень нелегко – совладать с молодым поколением и умудриться при этом 

обучить его чему-то новому. Когда мы так сказать «сидим» за партами – нам не понять сложностей 

работы учителя, который является не только источником знаний, но и руководителем, психологом, 

другом»… - ответил  ученик 11 класса. 

            После четвертого урока  в актовом зале состоялся большой концерт «От всей души» подго-

товленный учениками и учителями нашей школы, на который были приглашены не только учителя, 

работающие на данный момент, но и учителя-ветераны. Концерт оставил множество положитель-

ных эмоций и хорошего настроения.                               Агалакова Софья, 5 «а» класс, 11 «а» класс 

   ГОД УЧИТЕЛЯ  
«Учителями славится Россия!  

Ученики приносят славу ей!»  

  К сентябрю в нашей школе появилось много 

новых стендов.  Это посвящение педагогам 

школы и ветеранам педагогического труда в 

честь Года Учителя. 

     Все выпускники 2010 года получили па-

мятные значки  “Выпускник Года Учителя” 


