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 11 ноября 2016 года  состоялась встреча выпускников 
школы с представителями Кировской государственной ме-
дицинской академии.  
 О правилах приёма и поступления в вуз рассказала 
ответственный секретарь приёмной комиссии. Л. Н. Шма-
кова. 
 Также о социально-экономическом факультете и о 
специальности Клиническая психология выпускникам рас-
сказала заведующий кафедрой психологии и педагогики 
И.В. Новгородцева. 
 Данная встреча прошла в рамках профессиональной 
ориентации выпускников школ и была интересна многим 
учащимся. 

Г.С. Казакова 

Наш адрес: 
613600 пгт Юрья 

ул. Ленина,13 
 

Внутри школы распростра-
няется на халяву! Приказ: 
читать газету по принципу 
«прочитал - передай друго-
му»! 



 В период с 12  октября 
по 25 ноября 2016 года  оргко-
митет ФГБУ «Государственный 
заповедник «Нургуш» в рамках 
Всероссийской эколого-
культурной акции «Покормите 
птиц» проводил видео-конкурс 
среди учащихся и студентов об-
разовательных учреждений. 
Необходимо было представить 
видео-ролик длительностью не 
более 5 минут, в котором долж-
ны присутствовать агитацион-
ные моменты, направленные на 
помощь птицам в зимний пери-
од.  
 Учащиеся нашей школы, 
посещающие студию «Стоп-

кадр», под руководством Н.Н. 
Злобиной с энтузиазмом подо-
шли к идее данной акции и при-
няли активное участие в кон-
курсе. Ребята вырезали из кар-
тона сердечки и наклеили на 
них крупу, а затем развесили 
эти «кормушки» на кустах око-

ло школы.  
 Птицы были рады вкус-
ному лакомству! 

Т.Н.Лобова 

День памяти жертв ДТП 
     В октябре 2005 года, со-
гласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, третье воскре-
сенье ноября объявлено Все-
мирным днем памяти жертв до-
рожно-транспортных происше-
ствий. Это международное со-
бытие призвано привлечь вни-
мание всех людей планеты к 
печальному факту: во всем мире 
в результате дорожно-
транспортных происшествий 
ежедневно получают серьезные 
травмы и  погибают люди. 
   День памяти жертв ДТП 
стал важным мероприятием в 

Юрьянской школе. Ему предше-
ствовала большая пропаган-
дистская работа: беседы с де-
монстрацией фильмов по без-
опасности дорожного движе-
ния, две тематические акции. 17 
ноября в школе была организо-
вана совместно с инспектором 
по безопасности дорожного 
движения Сарапуловой Е.И. об-

щешкольная линейка силами 
учащихся кадетского 5а класса. 
Ребята держали плакаты с име-
нами погибших в авариях, бе-
лые шарики.  
    Елена Ивановна расска-
зала: «Мероприятия, посвящен-
ные Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, пройдут по всей 
стране. Они призваны отдать 
дань памяти людям, погибшим 
в ДТП, и привлечь внимание 
общества к проблемам сохране-
ния жизни и здоровья участни-
ков дорожного движения. По 
данным ГИБДД на территории 
Юрьянского района за этот год 
зарегистрировано 19 смертель-
ных случаев в ДТП». 
    18 ноября Марш памяти 
жертв ДТП провели кадеты и 
волонтеры КОГОБУ СШ с УИ-
ОП пгт Юрья. Старшеклассни-
ки почтили память погибших в 
автоавариях горожан, пройдя по 
улицам поселка. Подростки-
активисты во время шествия 
пронесли плакаты с именами 
людей, чьи жизни унесли траге-
дии на дорогах Юрьянского 
района.  
 К акции присоединились 
водители и пешеходы. Цель 
этой  акции – привлечь внима-
ние всех участников дорожного 
движения к проблеме смертно-
сти на дорогах и необходимости 

соблюдения Правил дорожного 
движения. 
 Проведение таких акций 
в рамках Всемирного дня памя-
ти жертв ДТП – это, с одной 
стороны, возможность вспом-
нить о погибших и пострадав-
ших в результате дорожно-

транспортных происшествий, а 
с другой – обратиться к живым 
с призывом сохранить свои и 
чужие жизни. 
 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ  

КОГОБУ СШ с УИОП пгт 
Юрья  

С.А. Приставко  
 
 



«Мама, мамочка, мамуля» 
 В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября, воздавая должное мате-
ринскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодушным.  
 25 ноября в школе прошел праздник, по-
священный международному Дню Матери 
«Мама, мамочка, мамуля». Этот праздник учени-
ки начальных классов посвятили самым добрым, 
самым чутким, самым нежным, трудолюбивым, 
заботливым мамам.  
 Актовый зал школы был полон гостей, 
среди которых – мамы, бабушки, ученики, учи-
теля. Ребята подготовили концертную програм-
му: стихи, песни, танцы, забавные сценки, лири-
ческие миниатюры. В этот день так хотелось ска-
зать слова благодарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, нежность и лас-
ку, и сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для 
этого не придумали, лишними они не будут. 

 Концерт прошел в доброй, дружествен-
ной обстановке, еще бы, ведь для каждого из нас 

Мама – самый главный человек в жизни, а для 
мамы каждый ребенок – цветок жизни. 

Никита Ладыгин, 6 «а» класс 

Агитбригада «Юбилей Кировской области» 
Знать родословную земли, где вы-

росли, живём, 
           Исток её в душе надёжно 

сбережём. 
  23 ноября в преддверии празднования 80-
летия Кировской области в школе прошел смотр
-конкурс агитбригад среди учащихся 5-11 клас-
сов на тему «Юбилей Кировской области».  
  Классные коллективы раскрыли в своих 
неповторимых выступлениях красоту, историю, 
духовное богатство своей малой родины, расска-

зали о известных людях, которые родились и 
выросли в нашей области, об традициях, про-
мыслах, достопримечательностях, о красотах 
земли Вятского края. Разыгрывали сценки, вос-
хваляли свою родную землю.  
      В конце конкурса компетентное жюри итоги 
конкурса подвело так: 
  1 место: 6 «а» класс (классный руководи-

тель Сабитова И.И), 8 «а» класс (классный руко-
водитель Бетехтина Е.Б), 8 «б» класс (классный 
руководитель Молчанова Г.Н); 
  2 место: 6 «б» класс (классный руководи-
тель Вишнякова Т.В), 11 класс (классный руко-
водитель Сухогузова А.М); 
  3 место: 7 «б» класс (классный руководи-
тель Петухова М.М), 9 «а» класс (классный ру-
ководитель Жданова Н.П); 
  Приз зрительских симпатий определили 
учащимся 5 «б» класса (классный руководитель 
Ладыгина Ж.А). 

  Общим девизом смотра-конкурса агит-
бригад стало: «Знай, уважай и люби свой Вят-
ский край»! 

Никита Ладыгин, 6 «а» класс 
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«Веселая переменка» 
Многие считают, что школа – не место для игр. Я 

с этим совсем не согласен. Сидеть почти целый час в 
одной позе, склонившись над тетрадями и учебниками 
или изучая записи на доске, все мы – дети нуждаемся в 
смене обстановки. 

Перерыв между уроками превращать в хаос никто 
не даст, а вот немного полезной активности не поме-
шает никому. Немного коротеньких и веселых забав, 
конкурсов и игр на перемене – это хорошая идея без 
ущерба для школьного имущества и нервов учителей.  

В течение недели ребята 5а класса организовывали 

в фойе школы конкурсную программу «Моя малая ро-
дина – ты частичка России моей» с различными викто-
ринами и творческими заданиями. А для ребят 2 клас-
сов родительский актив провел «переменный» 
флешмоб. Было очень занимательно, интересно, а, 
главное, с пользой провели перемены. 

Дорогие ребята! Не стесняйтесь, играйте вместе с 
нами! 

 
Никита Ладыгин, 6 «а» класс 

«Давайте познакомимся!» 
 

     В этом году к нам при-
шли работать сразу три учи-
теля начальных классов. И 
сегодня мы познакомим вас 
с Екатериной Владимиров-
ной Аганиной. Она любезно 
согласилась ответить на 

наши вопросы. 
-Когда Вы решили стать учителем? 
-Скорее всего, когда пошла в школу в 1 класс, 

а до этого мечтала стать воспитателем. 
-Расскажите, что повлияло на выбор та-

кой трудной, но интересной профессии? 
-Я соглашусь, что профессия эта действи-

тельно трудная, но очень интересная. ... Воз-
можно, именно это и повлияло на мой выбор. 

-Кого Вы считаете своим главным учите-
лем? 

-Быть учителем – большая ответствен-
ность. Это одна из самых значимых и благо-
родных профессий. В нашем быстро меняю-
щемся мире человеку, особенно молодому, по-
рой сложно найти опору. В своей жизни я 
встречала много прекрасных учителей. Учи-
телями для меня являются классики русской 
литературы, и первый из них Лев Николаевич 
Толстой. 

-Какие качества Вы считаете главными в 
своей профессии? 

-Пожалуй, самыми незаменимыми и обяза-
тельными для учителя качествами являются: 
эмоциональная уравновешенность, самообла-
дание и жизнерадостность. Очень важно, 
чтобы преподаватель был дружелюбным по 
отношению к своим воспитанникам, независи-
мо от их отношения к нему. 

-Легко ли быть учителем в современной 
школе? Тяжело ли работать с современны-
ми детьми? 

-Быть учителем трудно, но возможно. Де-
ти, всегда останутся детьми, пусть даже 
современные, им так же хочется играть, об-
щаться, быть любимыми. Это очень долгий и 
сложный процесс. 

-Нравится ли вам в нашей школе? 
-Конечно, нравится, очень приятно, что бо-

лее опытные коллеги помогают начинающим 
учителям. 

-Что можете сказать про коллег? 
-Отзывчивые, дружелюбные, вежливые, а, 

самое главное, сразу располагают к себе. 
-Что пожелаете коллегам? 
-Доброго здоровья, творческих удач и пре-

красного настроения! 


