
 

      

 
 
 

Привет, Андрей 
 «Привет, Андрей” - именно под таким названием про-

шла 7 марта конкурсно-поздравительная программа, посвя-

щенная Международному женскому Дню 8 марта. Ведущими 

программы были юноши 

11 класса, а ее создателя-

ми - все присутствующие 

в зале.  

 Учителя, учителя 

ветераны изначально бы-

ли поделены по своим 

знакам зодиака на стихии: 

земли, воды, воздуха, ог-

ня. Между музыкальными 

номерами команды-

стихии выполняли зада-

ния: «Знакомьтесь: стихия ...», «Продолжи песню», 

«Краткость-сестра таланта»,  «Застывшая музыка»,  

«Симфония чувств».  В конкурсах учителя проявили свою 

фантазию, творче-

ство, смекалку. По 

словам ведущих 

учителя доказали, 

что они умеют 

все. А самое 

странное то, что 

после семи уроков 

среди нашего бра-

та они остаются 

такими же обая-

тельными и привлекательными.  В этот замечательный день 

ребята читали стихи, пели песни под гитару, показывали 

сценки, рисовали по-

здравительные настен-

ные газеты. В конце 

программы была объ-

явлена стихия вечера, и 

на этот раз победила 

дружба. Праздник за-

кончился, но теплые 

слова ведущих: 

«уважаемые, любимые, 

прекрасные, обожае-

мые, милые, загадоч-

ные, веселые, нежные» 

в памяти учителей останутся надолго.  

Комитет СМИ 

Сегодня в номере: 
 

  «Привет, Андрей»  

конкурсно-развлекательная 

программа; 

 Весенний лагерь актива; 

 Региональный этап Всерос-

сийского комплекса ГТО;  

 Дружеская встреча каде-

тов; 

 Весенняя площадка  

 Открытие баннера 

«История кадетства»  и 

др..... 



XIII районная спартакиада  
по лыжным гонкам 

 Ежегодно наша школа принимает активное участие в рай-

онных соревнованиях по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

школьников. Этот год не стал исключением. В соревнованиях 

приняло участие шесть школ района. Для многих ребят нашей 

школы выйти на финишную прямую играет волнующую роль: 

быстрые соперники, личное переживание, гордость за школьных 

товарищей. Результатом этих гонок стала общая победа -1 место 

среди школ Юрьянского района. В личном первенстве на пьеде-

стале почета: Ивонин Глеб (3в класс) - первое место , Мамонтов 

Михаил (4в класс), Овсянникова Диана (9 а класс) и Злобин Гри-

горий (9б класс) заняли вторые места. Злобин Григорий вместо 

положенных 3 км заявился еще и на 5 км, показав хороший ре-

зультат и пополнив в этот день грамотами и медалями свою ко-

пилку. Молодцы, ребята!  Вы победа и гордость  нашей школы! 

Андрей Молчанов, 11 класс 

 

 Внеучебная жизнь 

Лагерь актива 
С 25 по 27 марта в ЦДТ для ребят-активистов 

Юрьянского района прошла школа актива. В течение 

трех дней у ребят была возможность получить новые 

знания. График работы был очень плотный: подвиж-

ные игры, квесты, мастер-классы, встречи и обсужде-

ния и, конечно, песни под гитару. В ходе программы 

активисты смогли расширить свои знания в области 

волонтёрства: от теории к практике, проектной дея-

тельности, учебе знаменных групп, социальной акции 

«Весна идет – весне дорогу» и др. 

Закончилась встреча актива конкурсом «Лидер 

года». В этом году районную организацию «Радость» 

на областной сцене будет представлять Мурыгинская 

школа. Желаем удачи! 
Данил Горшков, 8 класс 

 

История кад етского движения в России 
 «История кадетского движения в России...» так назвали  и пре-

зентовали  учителям и родителям 13 марта учащиеся 6 «а» класса ре-

зультаты своей проектно-исследовательской деятельности под руко-

водством Анны Гербертовны Россохиной и Натальи Николаевны Зло-

биной. Ребята изучили историю кадетского движения в нашей стране, 

историю развития кадетской формы, узнали много нового о таких зна-

менитых кадетах как Кутузов М.И, Колчак А.В, Ушаков Ф.Ф, Нахи-

мов П.С, Корнилов В.А. и т.д. 

 Продуктом работы стали информационные стенды, которые 

расположены возле кабинета ОБЖ.  

Н. Н.Злобина, классный руководитель 6 «а» класса 



 

ГТО 
 22 марта состоялся региональный этап Все-

российского комплекса ГТО в г.Кирове. От нашей 

школы приняло участие 5 человек: учитель физ-

культуры Н.Н.Злобина, Максим Гнилицкий , Евге-

ний Горностаев, Алина Молчанова, Анастасия Ме-

телева. Соревнования проходили по 5 видам: подтя-

гивание, отжимание, пресс, наклон, прыжок в дли-

ну. Среди наших участников лучшими стали: Мак-

сим Гнилицкий (10 класс) прыжок в длину—2м 56 

см, Евгений Горностаев (7б класс) - 2 м 35 см. Али-

на Молчанова (5б класс) пресс—60 раз. Анастасия 

Метелева (6а класс) прыжок в длину—185 см. Ната-

лья Николаевна, отжимания 26 раз, наклон—17,5 

см. Молодцы! 

 А девушка (18 лет) из г.Котельнича отжалась 

110 раз. Вот так надо спортом заниматься. Спешите 

тренироваться и получить свои золотые значки, а 

затем и правительственную награду.  Все в ваших 

руках! 

Максим Гнилицкий, 10 класс 

Анастасия Метелева, 6 класс  

Дружеская встреча кадетов 
27 марта состоялась встреча кадетских классов Юрьянской 

школы с курсантами 1-2 курсов Кировского филиала ЧУ ПО Юри-

дического полицейского колледжа. Ребята из г.Кирова приняли уча-

стие в организации и проведении мероприятия под руководством 

директора колледжа, подполковника милиции в отставке 

И.М.Шарипова. Игорь Михайлович поприветствовал всех присут-

ствующих: кадетов, курсантов, педагогов, родителей. Рассказал ре-

бятам о трудностях военной службы, которые, по его мнению, зака-

ляют, и советовал всем ребятам не искать легкого пути в жизни, а 

выбрать то, что на пользу душе и на благо Отечеству. 

Юрьянским кадетам курсанты Юридического полицейского 

колледжа показали мастерство владения оружием, строевую выуч-

ку, отличные навыки в боксе. Далее была проведена мини-эстафета, 

в которой приняли участие ребята всех возрастов. Эстафета состоя-

ла из одевания военного обмундирования, сборки и разборки АК. 

По личной просьбе кадетов Юрьянской школы состоялись соревно-

вания на скорость с кадетами-курсантами. С отрывом в 35 секунд 

наши ребята опередили курсантов, а это значит, что есть стремле-

ние, потенциал, а, главное, интерес заниматься этим делом. Яркая 

встреча запомнилась всем, и мы ждем дальнейшего сотрудничества. 

ЗДУВР Ж.А.Лаыгина 



ШКИД ИНФОРМИРУЕТ 

Внимание! 

Всем! Всем! Всем! 

Объявляем старт президентской кампании. 

Всем желающим стать президентом д/о 

«ШКИД» необходимо до 30 апреля подать за-

явки на участие в выборах . 

Положение о выборах на должность  

президента. 

 кандидаты на должность президента могут 

быть выдвинуты в порядке самовыдвиже-

ния или классами, параллелями классов. 

 кандидат считается зарегистрированным 

после появления в избирательной комис-

сии заявления в письменной форме о его 

согласии баллотироваться на должность 

президента и внесение его фамилии в спи-

сок кандидатов. 

                               Избирательная комиссия 

Весенний лагерь 

 В период весенних каникул с 26 по 30 марта на 

базе школы был организован детский лагерь для уча-

щихся 1-5 классов. В течение этих 5 дней с ребятами 

проводились различного рода мероприятия: конкурсы 

рисунков, интеллектуальные викторины, игры. Ребята 

посещали детскую библиотеку, смотрели познаватель-

ные мультфильмы. В последний день лагеря было 

проведено анкетирование, где ребята отметили, что 

им понравилось больше всего, а что не понравилось. 

Большинство детей были в восторге от еды -  ведь для 

ребят было предусмотрено двухразовое питание. Еще 

ребятам понравились спортивные мероприятия и про-

смотр мультфильмов.  Минусом указали многие, что 

надо рано вставать. Настроение у всех было радост-

ное, и дети с удовольствием шли на следующий день 

к нам.   

А.Г.Маслова, учитель английского языка 

Фестиваль «Улыбка радуги» 

 Чем ты занимаешься в свободное время?  У тебя есть хобби? 

На эти вопросы легко ответить тем людям, у которых действительно 

в жизни есть любимое дело. И я счастлив, что среди них есть я. Я 

занимаюсь фото-видеосъемками в студии «Стоп – кадр». Здесь 

очень интересно и познавательно.  Наш руководитель, Злобина 

Наталия Николаевна, настоящий мастер своего дела. С ней мы хо-

дим в походы, снимаем ролики, ездим на фестивали.. 

 31 марта – 1 апреля в Кирове прошёл фестиваль «Улыбка ра-

дуги». Его организатором является Владимир Николаевич Овчинни-

ков. Это руководитель киностудии «Юность», которая отметила 

своё 25-летие в ноябре 2017 года. «Улыбка радуги» проходит еже-

годно, и наша студия всегда принимает в нём участие. В этом году 

на фестивале были участники со всей России. Но приехать смогли только те, которые живут поблизости. 

Но и их было немало.  В первый день прошло торжественное открытие фестиваля, где выступали различ-

ные песенные и танцевальные ансамбли. Потом следовал просмотр фильмов. Работы были великолепны. 

Далее, все участники разделились на 3 группы и придумали тему для съёмки короткометражного филь-

ма. Темой стала «Неожиданная встреча». Съёмки и монтаж проходили в общежитии, где жили участники 

фестиваля. Все три фильма были очень разными, но одинаково интересными. Просмотр фильмов и показ 

короткометражек продолжился первого апреля. После просмотра было награждение участников. Это 

очень волнительный момент… Награждение шло по разным категориям: документальные фильмы, ани-

мационные и игровые. На этом фестивале мы представляли 2 работы: это были 2 игровых фильма. За 

каждый из них мы получили награду. Было очень приятно. Ну, а после награждения было завершение 

фестиваля. Снимать фильмы очень классно! Участвуя в фестивалях, ты знакомишься с новыми людьми, 

обмениваешься опытом, узнаёшь много нового и просто получаешь УДОВОЛЬСТВИЕ. 

Данил Втюрин, ученик 8 класса 
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