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Колонка редактора 
Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Январь— по-настоящему волшебный месяц! Новый год, ка-
никулы, Рождество. Но не стоит забывать и про учёбу, осо-
бенно нашим выпускникам. С самого начала учебного года 
они интенсивно работали, а сейчас усиленно готовятся к эк-
заменам.  
Февраль, как всегда, приготовил множество развлекатель-
ных мероприятий, в числе которых День святого Валентина, 
День защитника Отечества… 
А совсем скоро наступит март и долгожданная весна! Желаю 
всем приятного чтения! 

Т.Н. Лобова, редактор газеты «Школьная правда» 

День здоровья 
 В зимние каникулы, 10 января,  педагоги нашей шко-

лы решили  отметить зимний День здоровья. Учителя физи-

ческой культуры Никонова И.В. и Казакова Л.В. подготови-

ли интересные подвижные конкурсы. Мероприятие проходи-

ло в спортивном зале школы. Учителей разделили на две ко-

манды. Педагоги доказали, что они не только самые краси-

вые, сообразительные и умные, но ловкие и сильные. В чест-

ном и открытом поединке победила дружба.  

Учителя ещё раз доказали, что 

о н и  д о с т о й н ы  з в а н и я 

«Чемпионы».  

Однако на мероприятие пришли 

не все педагоги. Надеемся, что в 

следующем году поучаствуют 

в с е !  

В здоровом теле—здоровый дух!   

Кто куда, а мы на каток 
 25 февраля наш класс вышел на каток. Погода в этот день 

стояла прекрасная. Грело солнышко, падал медленно снег. Боль-

шой, дружной компанией мы собрались около школы, чтобы всем 

вместе провести время. Какое же было удивление увидеть, как 

прекрасно катаются на коньках ребята, родители. Мы смеялись 

над своими друзьями, играли в догонялки и не заметили, как про-

летело время. Выходные прошли с пользой, и мы запомним их на 

долго.  

Никита Ладыгин, 6 «а» класс 



Открытие месяца военно-патриотической и 
спортивно-массовой работы 

1 февраля в фойе 

школы прошла тор-

жественная линейка, 

посвящённая откры-

тию месяца военно-

патриотической и 

спортивно-массовой 

работы. Классные 

коллективы получили планы-задания на ме-

сяц, куда входят мероприятия, в которых 

должны принять участие все классы без ис-

ключения.  

Среди мероприятий были указаны, например, 

спортивные сорев-

нования, уроки Му-

жества, конкурсы 

рисунков, различ-

ные познаватель-

ные мероприятия и 

многое другое.  

День памяти воинов-интернационалистов 
 

15 февраля отмеча-

ется День памяти 

в о и н о в -

интернационали-

стов. Это день вы-

вода советских 

войск из Афганиста-

на. В школе прошла торжественная линейка, 

посвящённая этому дню.  

В память о героическом подвиге наших воен-

ных, отдавая дань уважения их подви-

гу, учащиеся кадетского класса читали стихи, 

а ученик 11 класса Алексей Вишняков расска-

зал о своей иссле-

довательской ра-

боте «Юрьянцы – 

участники Афган-

ской войны».   

Спортивная эстафета  
«Выше! Дальше! Быстрее!» 

 

14 февраля в на-

чальном звене 

школы учителем 

физической куль-

туры Никоновой 

Ириной Валерьев-

ной была органи-

зована спортивная 

эстафета «Выше! Дальше! Быстрее!» для уча-

щихся 2-ых классов.  

В зале царили радость, веселье и смех. Дети 

были в восторге и с удовольствием приняли 

участие в эстафете. 

Не обошлось здесь и без призовых мест. 

Строгое, но справедливое жюри подвело ито-

ги соревнований. 1 место занял 2 «А» класс, 

эти ребята оказались самыми ловкими и 

дружными, 2 

место - 2 «Б» 

класс, 3 ме-

сто - 2 «В» 

класс. Ко-

манды были 

награждены 

грамотами.  

Лидер года  2017 
 11 февраля состоялся ежегодный район-

ный конкурс «Лидер года». В нём приняли уча-

стие 6 лидеров из школ Юрьянского района. В 

этом году конкурс состоял из 4-ёх этапов: 1) 

творческая презентация «Я и мое детское объе-

динение»; 2) защита проекта (проект, посвя-

щенный Году экологии в России); 3) дискус-

сия; 4) мастер класс «Мир моих увлечений». 

 Каждый участник смог проявить творче-

ские способности, находчивость, эрудицию, 

смекалку во всех конкурсных испытаниях . 

 Жюри подвело итоги и определило по-

бедителей. Все участники конкурса были на-

граждены гра-

мотами по но-

минациям.  

«Лидером года 

2017» стала 

Виктория Рож-

кина, ученица 8 

«а» класса КОГ-

БУ СШ с УИОП пгт Юрья. Она представит 

Юрьянский район на областной сцене.  

 

Елизавета Ичёткина, 8 класс 



 «Непобедимая и легендарная» 

В первый февральский день в актовом 

зале школы состоялся конкурс чтецов 

«Непобедимая и легендарная». Учащие-

ся с 1 по 11 класс декламировали как 

классические произведения, так и стихи 

неизвестных и современных авторов. В 

жюри для 

оценки кон-

к у р с н о г о 

чтения во-

шли учителя 

школы и ре-

б я т а -

с т а р ш е -

классники.  

Конкурсанты очень волновались, но, не-

смотря на это, все чтецы превосходно 

справились со своей задачей.  

В конце конкурса жюри подвело итоги 

конкурса: 1 место  заняли Дудников 

Максим, 2 «а» класс; Лапухина Софья, 5 

«в» класс, Рожкина Виктория,  8 «а» 

класс; 2 место - Речкина Софья,  3 «в» 

класс; Бадалян Кристина, 5 «б» класс; 

Вишняков Алексей и  

Крюков Сергей, 11 

класс; 3 место - Его-

ян Давид, 3 «а» 

класс; Агалакова Ан-

на, 5 «в» класс; Кол-

пащикова Анна и 

Шнайдер Мария, 10 

класс; коллектив 5 

«а» класса.  

XIII районный Слет юнармейцев 

Каждый год в рамках месячника граж-

данско-патриотической и спортивно-

массовой работы проводится  район-

ный Слет юнармейцев. Целью Слета 

является активизация работы по граж-

данскому, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию обучаю-

щихся. В этом году он проходил 18 

февраля на базе Мурыгинской школы. 

От нашей школы участвовали ребята 

двух возрастных групп: младшая ко-

манда (учащиеся 8в и 8б кл. ) и стар-

шая команда (учащиеся 9б, 10, 11 кл.). 

Обе команды выступили достойно. В 

командных конкурсах ребята нашей 

школы заработали 17 призовых грамот.  

Они успешно справились с конкурсами 

«Школы безопасности», «Служу Рос-

сии», «Транспортировка пострадавше-

го», «Презентация команды». Не было 

равных нашим юнармейцам по разбор-

ке-сборке автомата Калашникова, 

строевом смотре.  

В общем зачете старшая команда заня-

ла призовое первое место, младшая-  

второе.  

Молодцы, ребята, так держать! 

 

С. А. Приставко, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

Минутка смеха 
 

*** 
Трудовик все время застав-

лял нас в школе делать 

скворечники, словно он 

был в сговоре со скворца-

ми и продавал им жилпло-

щадь в ипотеку.  

 

 

*** 
Марья Ивановна ругает 

Васю: - Петров, ты почему 

вчера не был в школе?!  

- Мне мама вчера штаны 

постирала.  

- Ну и что? - А я шел мимо 

дома и увидел, что Ваши 

висят. Думал, не придете. 

 

 

 

*** 

Пошла шестилетняя Маша 

первый раз в школу, дала 

первый звонок. Потом при-

шла домой и спросила:  

- А в понедельник в школу 

надо? 

 
 

 

 

*** 

Урок в школе по литерату-

ре. - Кто прочитал "Войну 

и мир"? - А что, ее прочи-

тать надо было? - Конечно. 

- А я переписал. 

 

 



Смотр строя и песни «На Знамя Победы равняем шаг» 
По сложившейся традиции в школе прошел смотр строя и песни «На Знамя Победы 

равняем шаг», посвященный Дню защитника Отечества, в котором приняли участие 

ученики со 2 по 11 класс. Праздник смотра начался с вы-

носа Знамени Победы и приветственного слова директо-

ра школы. Мария Андреевна поздравила всех с насту-

пающим праздником и пожелала ребятам удачи в своих 

выступлениях. Далее командиры отрядов сдали рапорты 

руководителю смотра Новикову А.В. ОВ ходе смотра ко-

мандиры всех классов проявили себя очень хорошо, а 

ведь им пришлось нелегко: они отвечали и за себя лично, и за весь класс. Груз от-

ветственности ощущал каждый командир, но никто не подвел свой класс. В этом году конкуренция 

была очень высокой. Ребята показали себя настоящими юнармейцами. На смотре были летчики, моря-

ки, пехотинцы, десантники. Единая форма, красивые эмблемы, настоящие погоны, выправка – всё ра-

довало глаз. Команды соревновались в построении, ходьбе строевым шагом, выполняли строевые зада-

чи (повороты налево, направо и кругом), в завершении смотра ребята прошли со строевой песней. Ком-

петентное жюри строго следило за выполнением всех команд. Судьям бы-

ло нелегко определить победителей, ведь смотр строя и песни — это не 

только соревнование, а еще и показатель сплоченности и слаженности 

коллектива. Но, наконец, долгожданные результаты были объявлены. По-

бедителем среди 2-4-х классов стал 4 «а» класс, 2 место –  2 «в» класс, 3 

место –  4 «б» классы. Среди  5-7-х классов первое место занял  5 «б» 

класс, 2 место – 7 «в» класс, 3 место – 7 «а» класс. Среди  8-11-х классов 1 

место  разделили 8 «б» и 8 «а» классы, 2 место – 8 «в» и 10 классы, 3 место занял 11 класс.  

На лицах ребят радость, ликование и слезы. А это значит, что праздник удался! 

ЗДУВР, Ж.А Ладыгина 

Лыжня зовет – юрьянцы, вперед! 

С 14 по 17 февраля на стадионе школы и в Заречном парке пгт Юрья 

проходили лыжные соревнования на приз Героя Советского Союза 

Зонова Николая Федоровича. В соревнованиях приняли участие 180 

учащихся с 1 по 11 класс. Учащиеся 

2-4 классов бежали дистанцию по 

стадиону школы. Победителями на 

дистанции 500 метров стали Мамон-

тов Михаил (3в кл) с результатом 2 мин 17 с и Скутина Анастасия (3а 

кл) – 3 мин. Учащиеся 4-ых классов бежали дистанцию 1 км. Лучшим 

стал Ладыгин Максим с результатом 5 мин 40 с и Молчанова Алина - 

6 мин 5 с (учащиеся 4б кл). Школьники среднего и старшего звена 

вышли на лыжню в Заречный парк. Победителем среди 5-7 классов, в среднем звене, на дистанции 1 

км стал Ивонин Никита (5а кл) с результатом 9 мин 35 с и Маракулина Алиса (6а кл) с результатом 11 

мин 26 с. Старшеклассники в парке преодолевали дистанцию 3 км. 

Победителем среди мальчиков стал Злобин Григорий (8 б кл) с ре-

зультатом 9 мин 44 с. Лучшей среди девушек на дистанции 1 км ста-

ла Козловских Елизавета (8а кл) с результатом 4 мин 30 с. Молодцы! 

Лучшие спортсмены примут участие в районных соревнованиях 3 

марта. Мы надеемся на победу в районной лыжной спартакиаде, так 

как наши ребята показали высокие результаты. Пожелаем им удачи! 

Лыжня зовет – юрьянцы, вперед! 


