
 

       

 

 

 
 

Концерт для мам «Я люблю маму милую 

мою» состоялся 7 марта в актовом зале. 

Все начальные классы  выступили с номе-

рами художественной самодеятельности. 

Концерт вели Лиза и Арсений, учащиеся 

3а класса.   Открыли концерт 1-е классы  

песней «Мамина улыбка». Кроме того 

прозвучали песни «Дела, заботы умчатся 

вдаль...» (4б кл.), «Песенка мамонтен-

ка» (3г кл.), «Белые снежинки» (3в кл.), 

«Мамуля» (4б кл.), «Наши мамы самые 

красивые» (4а кл.). Подарили мамам тан-

цы «Выйду на улицу», «Рок-н-ролл» 2-е классы. Рожкина Вика, ученица 3а клас-

са, замечательно станцевала танец «Кукла». 3б класс оригинально спел частуш-

ки. 2б и 2а классы показали сценки. Также ребята поздравили мам стихами (1в, 

4а, 4б, 3в и 2а классы). Никого не оставила равнодушным ученица 1а класса с 

песней «Кнопочка».  

                                        Хмелькова М. Л. педагог - организатор начальных классов. 

7 марта в нашей школе прошел ряд мероприятий, посвященных 

весеннему празднику  всех  женщин. В этот чудесный  предпразднич-

ный день, мы ,9А  класс, от всей души поздравили наших дорогих 

учителей, мам, бабушек,  сестер, одноклассниц. 

С  утра мы встретили  и поздравили учителей в фойе, даря конфеты 

и читая поздравительные стихотворения. Во время перемен в фойе 

школы  играла мелодичная музыка, проходила лотерея «Угадай-

получи!». Участники отгадывали загадки и получали различные 

призы. Так же была станция «Фотосессия» и станция «В гостях у 

астролога-предсказателя», где можно было узнать свое будущее. В 

11:30 состоялся концерт начальных классов «Для наших 

мам».  

В 13:30 в актовом зале прошел  концерт старших  классов 

«Примите наши поздравления». Каждый класс подготовил  

творческий номер. Все номера были очень красочные, ве-

сенние и озорные. Со сцены, кроме учеников,  женщин по-

здравили мужчины нашего школьного коллектива. Во всех 

классах мальчишки поздравили своих одноклассниц, класс-

ных руководителей и учите-

лей. Празднично, по-весеннему 

прошел этот замечательный 

день, 8 марта, для всех женщин в 

нашей школе.     

Земцова Александра 9 «а» класс.    



 

 

 

 

 

 

Мы сейчас даже представить не можем, как люди в далеких 1941-1945 годах  

ожидали конца войны. С каким восторгом они слушали радио, когда оно 

сообщала о победах Советских войск. Долгожданный   радиоэфир Юрия 

Левитана с  приказом  Верховного Главнокомандующего о Победе над фа-

шистской Германией. Первые газеты, которые писали об этом торжествен-

ном для всей страны событии. Люди читали их и перечитывали. А потом не 

могли  выбросить печатные издания, так как эта победа досталась им тяже-

лой ценой. Они хранили такие памятные для них вещи. 

   Именно так сохранилась в семье Марениных Ивана Егоровича и Клавдии 

Петровны  газета «Красная Татария», которая вышла 9 мая 1945 года. Сам 

Иван Егорович, был снайпером, воевал под Ленинградом. Имеет награды: 

медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Его фотография хранится в 

школьном музее. 

   На первой странице этой газеты изображена фотография И.В. Сталина, 

красными буквами написано: «Да здравствует наша победа!» На второй – 

маршалы Советского Союза. В печатном издании есть статьи: подписание 

акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, перед 

подписанием акта о военной капитуляции, об объявлении 9 мая праздником 

Победы, приказы Верховного главнокомандующего, от советского Информ-

бюро, Берлин сегодня, торжество Советского народа победителя. Рубрика 

«Дорогами побед». 

   Эти люди не по наслышке знают о цене Победы, 

поэтому они столько долгих лет хранили эту релик-

вию. А их сын, Маренин Иван Иванович, обнару-

жив находку, поделился ею со школьным музеем. 

Мы с ребятами отсканировали, распечатали и пе-

редали в музей старинные листы. Пусть эта час-

тичка истории будет с нами. А.Дементьев писал: 

                   Пока мы боль чужую чувствуем, 

                   Пока живет в нас сострадание, 

 Пока мечтаем мы и буйствуем 

Есть нашей жизни оправдание… 

Агалакова О.Н., заместитель 

директора по воспитательной 

работе, написала статью в газе-

ту «Школьная правда», о печат-

ном издании, которое вышло 9 

мая 1945 года. Его обнаружила 

семья Марениных  в доме своих 

родителей. Отец Ивана Ивано-

вича, Маренин Иван Егорович, 

воевал под Ленинградом. Фото 

фронтовика хранится в школь-

ном музее. 

23 февраля женщины школы поздравили и 

подарили подарки мужчинам, работающим 

в нашем коллективе. 

         Игра «России верные сыны» проходила среди 1-4-х классов  по станциям 21и 22 февраля.  Ребята старшей 

группы готовили небольшую визитку: представляли название, эмблемы, костюмы, девиз, а 2а – даже песню. 

Игра получилась  яркой, запоминающейся. Наиболее ответственно  и творчески к подготовке костюмов подо-

шли 2а,4а и 4б, 3а классы. 

        В игре были разные задания : интеллектуальные и спортивные. Например, конкурсы «Механиков», « Шиф-

ровка», «Разведчиков» «Чей головной убор?», «Полевая кухня», «Меткий стрелок» и «Солдатская сила», 

«Командный голос». Итоги подводились по параллелям.  В результате  места распределились следующим обра-

зом: 1-е места у  1б, 2а, 3в, 3г и 4б классов. 2-е места заняли 1а, 2б, 3а и 4а классы, а на третьем месте оказались 

1в, 2в, и 3б классы.  

                                                                                                 Хмелькова  М.Л. педагог- организатор начальных классов. 



 
 

9  января  в Центральном  Доме  Творчества  состоялась  встреча  лидеров  из  разных  школ  Юрьянского  рай-

она. Участвовали  ребята  от  13  до  15  лет. Так  же  в  конкурсе  принимали  участие  педагоги – организаторы. 

Целью  этого  мероприятия было  выявление  активных, инициативных и  творчески  работающих  лидеров  об-

щественных  объединений.  Мы  участники : Александра  Земцова , Татьяна  Рахимова,  Владислав  Караваев, 

Андрей  Образцов  хотим  немного  рассказать  о  наших  впечатлениях. 

Александра. Данное  мероприятие  мне  запомнилось  продуманной  организацией  объединения  «Миг» и  педа-

гогов  ЦДТ.  Отдельное  спасибо  за  помощь  в  подготовке нашей  команды  хотелось  бы  сказать  Злобиной  

Любе  и  Ануфриевой Ксении.  На  конкурсе  «Лидер  года»  я  была  в  первый  раз, мне  очень  понравилось  и  

хочу  поучаствовать  повторно. 

Владислав.      На  встрече  лидеров  мне  понравилось  общаться  с  участниками  из  других  школ  и  действо-

вать  в  коллективе  состоящем из  активистов. Интересно  было  узнать  некоторые  факты  и  детали  из  исто-

рии  пионерии  на  станции «Вспомни». 

Татьяна. Я  участвовала  в  подобном  мероприятии  уже  четвёртый  раз .Мне  понравилось  почти  всё. Наибо-

лее  интересной для  меня  была  станция  «Вспомни». На ней  мы  разрабатывали  проект , посвященный  90-

летию  пионерии. Кроме  того  были  интересные  танцы  и  песни. Одна  из  главных  задач  для  команд – было  

приветствие. Я  считаю , что  с  приветствием  мы  справились  хорошо. Все  старались  показать  себя  с  лучшей  

стороны. С  мероприятия  ушли  очень  довольные  и  в  хорошем  настроении 

Андрей. Я в первый раз побывал на «Лидере Года» и мне понравилось. Я даже в первый раз вышел на второе 

место, победителем в номинации «Восходящая Звезда» и хочу участвовать вновь 

 

 

 

 

 

 
 

Очень приятно видеть детей в школьном музее. Марина Лео-

нидовна Хмелькова провела музейные уроки для 1-4 классов 

на тему «Пионеры герои», для 5-7 классов -  «Наш земляк-

Зонов Н.Ф.» . 

16 декабря 2011 года команда учащихся  школы в 

сопровождении организатора 

по ОБЖ Приставко Снежаны Александровны при-

няла участие в военизированном многоборье в 

г.Кирове. Ребята заняли 12 место 

среди 28 команд; Шерстобитов Н 

получил грамоту за 1 место  в 

снаряжение магазина патронами. 

   Интересно прошла историко-литературная пред-

метная неделя, посвященная 200-летию Бородин-

ского сражения. 

   Школьники приняли участие в конкурсе военно-

патриотических газет на тему «Скажи – ка, дядя, 

ведь недаром…» и в конкурсе рисунков на тему 

«День Бородина». 

   Топоркова Н.В.оформила стенд, посвященный 

Отечественной войне 1812 года. 

Свой артистизм и умение выразительно 

читать стихотворения продемонстриро-

вали ребята 1 февраля на конкурсе чте-

цов «Героям Войны 1812 года посвяща-

ется». 
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Ребята из школы 

участвовали в лыж-

ных гонках 2011-

2012 гг. по програм-

ме 22 районной 

Спартакиады. 

Приятно было полу-

чать грамоты и 

сладкие призы. 

Внимание!  

Всем! Всем! Всем! 

Объявляем старт президентской кампании.  
Всем желающим стать президентом д/о «ШКИД» необ-

ходимо до 16 апреля подать заявки на участие в выбо-

рах в кабинет педагога-организатора. 

 Положение о выборах на должность президента. 

Кандидаты на должность президента могут быть 

выдвинуты в порядке самовыдвижения или класса-

ми, параллелями классов.  

Кандидат считается зарегистрированным после 

появления в избирательной комиссии заявление в 

письменной  форме о его согласии баллотироваться 

на должность президента и внесение его фамилии в 

список кандидатов. 

Команда учителей КОГОКУ 

СОШ с УИОП пгт Юрья пред-

ставляла школу в смотре само-

деятельности организаций и 

предприятий п. Юрья 

«Богатство России - таланты 

Юрьи!», посвященному 115-

летию поселка. Педагоги полу-

чили  диплом в номинации 

«Пример для подражания». 

С 1 по 11 декабря 2011 года в школе совместно с МО 

МВД «Юрьянский» проводилась «Декада правовых 

знаний». 

 С 13 февраля по 1 марта  у нас на классных часах 

побывали сотрудники  военкомата (Рычков В.А.), по-

лиции (Косолапов В.Ф., Чернов В.П.), ГИБДД 

(Сарапулова Е.И.), МЧС (Скурихин А.В.), прокурату-

ры (Осетров А.В., Козлова Е.В.). Они рассказали о  

своих профессиях. Ребятам было интересно узнать 

некоторые тайны об их работе. 

У нас продолжается конкурс стихов, песен, 

речевок, посвященных республике ШКИД. 

*** 

Я так люблю и уважаю- 

За школу я пойду всегда! 

Она со мной уже так много- 

И хочется сказать ей вновь: 

«Я так люблю тебя, родная школа, 

И ШКИД прекрасный, дающий всем ра-

дость и веселье, 

И помогающий всем в округе». 

Как уважают ШКИД ребята! 

Как любим ШКИД и школу мы!  

Желаем счастья и удачи, 

Успехов, творчества, побед! 

                Кричалка. 

Скажем раз! Скажем два! 

ШКИДу весело всегда, уважают нас друзья!  

Мы всем помочь готовы! Да!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                       (Данилова Мария 8в) 

Объявление!!! 
Все, кто пишет статьи в «Школьную правду», получают  экземпляр 

газеты лично в руки. 


