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20 ноября – День правовой помощи д етям 
Дата проведения Дня правовой помощи детям связана с приня-

тием 20 ноября 1959 г ООН Декларации прав ребенка, в 1989 г в этот 

же день принята Конвенция о правах ребенка.  

В этот день в библиотеке им. Сычугова были открыты двери 

для учащихся, нуждающихся в правовых и юридических консультаци-

ях специалистов. На классных часах классные руководители 1-11 клас-

сов познакомили ребят с правами и обязанностями гражданина стра-

ны, закрепили навыки и знания по основам права и безопасного пове-

дения. В школьной библиотеке оформлена тематическая выставка, по-

священная защите прав детей. А также был организован конкурс ри-

сунков среди учащихся 5-7 классов, которые иллюстрировали основ-

ные главы Конвенции о правах ребенка (Право на семью, Право на 

жизнь, Право на образование, Право на бесплатную медицину, Право 

на свободно выражать свои мысли и т.д.). 
Кодолова Дарья, 7 класс 

Осенняя площадка 
 В период осенних каникул с 30 

октября по 3 ноября в школе была ор-

ганизована осенняя площадка с днев-

ным пребыванием детей для учащихся 

1-4 классов. За эти дни ребята окуну-

лись в мир искусства и творчества, 

принимая участие в мастер– классах 

по декоративно-прикладному творче-

ству, коснулись истории родного края, 

посетив музей ЦТД и библиотеку, и 

т.д. Для оздоровления отдыхающих  в 

режиме площадки было предусмотрено двухразовое питание, спортив-

ные мероприятия, пребывание на свежем воздухе. 
Учитель начальных классов, Е.В.Аганина  

 
«И в шутку, и всерь ез» 

30 ноября в школе прошел концерт «И в шутку, и всерьез», 

посвященный Международному Дню Матери. Ученики 1-4 классов 

собрались, чтобы поздравить са-

мых милых, любимых мам и бабу-

шек. Ребята дарили своим мамам 

трогательные музыкальные номе-

ра, весёлые танцы и проникновен-

ные стихотворения.  

Ученики начального звена 

подарили замечательный концерт, 

который получился  особым, яр-

ким и добрым. 



 

День памяти жертв ДТП 
 «Мы должны уважать дорогу,  

чтобы дорога уважала нас!» 
 

 Ежегодно в третье воскресенье ноября отме-

чается Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. Скорбная дата отмеча-

ется с 1993 года. Этот день стал не просто днем печа-

ли – он является напоминанием о хрупкости челове-

ческой жизни и необходимости каждому быть вни-

мательным друг к другу на дороге. 

 15 ноября ученики Юрьянской школы сов-

местно с сотрудниками Госавтоинспекции: отделе-

нием ГИБДД межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Юрьянский» приняли участие в акции, посвя-

щенной Дню памяти жертв ДТП. Ребята младших 

классов вышли на дорогу с плакатами и прошли 

большой колонной по улицам Ленина, Комсомоль-

ской, Пионерской, обращая на себя внимание взрос-

лых участников дорожного движения, привлекая 

внимание автомобилистов к проблеме аварийности. 

А учащиеся среднего и старшего звеньев обратились 

с призывом «Цените жизнь» и совершили памятный 

ритуал, выпустив белые воздушные шары в небо. 

Все участники акции почтили память погибших ми-

нутой молчания.  

 Своим участием в акции Дня памяти жертв 

ДТП дети продемонстрировали неравнодушие к про-

блеме дорожно-транспортного травматизма, ведь ни 

одно дорожно-транспортное происшествие с погиб-

шими, о которых они узнают из новостей, не прохо-

дит мимо их сердец. 

Всего в акции приняло участие 546 человек. 
Берегите свою жизнь и жизнь других людей.  

Соблюдайте 

правила дорож-

ного движения! 

 
ЗДУВР 

Ж.А.Ладыгина 

Фото: студия 

«Стоп-кадр» 

 

 

«Планета вызывает SOS» 

Чтоб радость завтрашнего дня 

 Сумел ты ощутить.  

Должна быть чистою Земля  

И небо чистым быть. 

 

22 ноября учащиеся школы с 5 по 11 класс при-

няли участие в смотре-конкурсе агитбригад «Планета 

вызывает SOS». Агитбригады выступали с призывом 

беречь природу, не загрязнять леса и водоемы, быть 

друзьями природы. Со сцены звучали слова о безжа-

лостной деятельности человека. О том, как бывают 

неразумны действия людей, которые приводят к ис-

чезновению многих видов растений, животных, насе-

комых. Главным фоном дня звучал призыв—

остановиться, не наносить вред природе, любить ее, 

бережно относиться и преумножать ее богатства. 

В конце мероприятия был подведен итог:  

1 место: 5 «б», 7 «в», 9 «б» классы; 

2 место: 6 «а», 7 «б», 11 классы; 

3 место: 5 «а» класс, 8 «в», 9 «а» класс. 

Грамотой за «Симпатии жюри» был отмечен 7 

«а» класс. 

 



 

 25 - летие д етской киностудии 
«Юность» 

18 ноября 2017 года студия «Стоп кадр» 

съездила в г.Нововятск на 25 –летие детской кино-

студии «Юность». Сначала была концертная про-

грамма, где все студии поздравляли «Юность» 

своими номерами на сцене. Мы тоже поздравили 

сценкой «Хочу я быть фотографом…» Она оказа-

лась, как нам потом говорили юные журналисты, 

самой интересной. Здесь показали фильмы кино-

студии: от самых первых ералашей до профессио-

нальных работ.  Было очень весело и увлекатель-

но. А директору киностудии, Овчинникову Влади-

миру Николаевичу, было подарено огромное коли-

чество подарков. После концерта в небе сиял 

праздничный салют.  

 После салюта все отправились на банкет. 

Сидя за праздничным столом, все продолжали по-

здравлять киностудию «Юность», показывали ро-

лики, снятые для юбилея. Ведущий активно вёл 

программу и развлекал гостей. В общем, было 

вкусно и интересно. За банкетом следовало очень 

интересное и увлекательное занятие. Это был 

квест по заброшенному бункеру под зданием. Ко-

манда из ребят отправилась в бункер. Там им дали 

задание: «Если вы хотите выбраться отсюда, то 

вам предстоит найти множество подсказок, клю-

чей и различных предметов, которые помогут вам 

выбраться. Если вы не успеете выбраться из бун-

кера за 1 час, то начнётся самоликвидация». Ко-

манде выдали рацию и два фонарика. И ребята 

начали квест. Было порой и жутковато, и интерес-

но. Сначала ребята нашли 3 гирьки и взвесили их 

на электронных весах. Вес гирек был кодом от 

замка следующей комнаты. Дальше нашлись клю-

чи и от других дверей. В конце ребята нашли вен-

тиль от двери, ведущей наружу. Команда справи-

лась за 37 минут. Квест был очень интересным.                                                            

День Рождения киностудии «Юность» 

удался на славу. Нам всё понравилось. Желаем 

«Юности» успехов и процветания. Будем рады но-

вым встречам!  
Втюрин Даниил, 8а класс 

Игра-пейнтбол  
2 ноября учащиеся 10 класса ездили на спор-

тивно-развлекательную игру-пейнтбол в сопровож-

дении классного руководителя Казаковой Ларисы 

Владимировны. И хотим вам рассказать об этом. 

Мы посетили пейнтбольный клуб 

«Апокалипсис», который находится в районе  п. Ко-

минтерн города Кирова. Организаторы предоставили 

нам большую подготовленную пейнтбольную пло-

щадку, которая включает в себя 4 здания и множе-

ство укрытий. Перед игрой выдали экипировку: ка-

муфляжный костюм, маску на лицо, а девушкам еще 

и бронежилет на тело. Также выдали маркер 

(винтовка, которая стреляет шариками с краской) и 

шарики с краской (которые нужно купить).  

 Разделили нас на две команды, объяснили об-

щие правила, и игра началась. Существует несколько 

сценариев, мы испытали все. Подробно каждый опи-

сывать смысла нет, они все описаны на сайтах соот-

ветствующих организаций. 

Бегать с маркером и стрелять в противников - 

это очень круто: в крови кипит адреналин и хочется, 

чтобы твоя команда выиграла, несмотря ни на что. И, 

когда игра действительно выиграна, ощущения как 

будто выиграл целое боевое сражение. Из минусов - 

когда в тебя попадают шариком - это больно! Можем 

сказать, что игра очень азартная, захватывающая и 

спортивная, поднимает настроение. Советуем съез-

дить всем. 
Ковязина Елена, 10 класс 

 

 



 
 

КЭС—баскет 
6 ноября 2017 года в Мурыгинском спортком-

плексе состоялись соревнования по баскетболу – Му-

ниципальный этап школьной баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет». На 

соревнования при-

были участники 4-

х школ Юрьянско-

го района. В этом 

году к соревнова-

ниям были допу-

щены выпускники 

9-х классов, те 

учащиеся, кото-

рые закончили 

школу и продолжают свое обучение уже в стенах 

профессиональных учебных заведениях города Ки-

рова. Было это сделано для того, чтобы дать возмож-

ность сельским детям побороться за призовые места, 

так как в школах поселков городского типа Юрья и 

Мурыгино в командах играют старшеклассники 10-

11 классов. А в сельских школах старшеклассников 

нет. Поэтому и было принято обоюдное с преподава-

телями школ решение об участии выпускников. По-

этому на соревнования прибыли сильнейшие спортс-

мены, которые уже несколько лет занимались бас-

кетболом в стенах своих школ и на районных сорев-

нованиях. Борьба получилась очень интересной. В 

первой игре среди юношей встретились команды по-

селка Юрья и села Загарье. Борьба была очень упор-

ной. В прошлом году нам не удалось обыграть эту 

команду, и мы заняли 3 место. Наши мальчики пони-

мали насколько серьезна ситуации, оценили возмож-

ности соперников и настроились на игру. Борьба шла 

за каждый мяч, и счет на протяжении всей игры был 

почти равный, но с перевесом в 1-2 очка в пользу ко-

манды с.Загарья. И только в конце игры наши суме-

ли забить победные два гола, что вывело нашу ко-

манду в финал с командой мурыгинцев. Там мы про-

играли, что, конечно же, объясняется спортивной 

подготовкой мурыгинцев. Но почетное 2 место и ку-

бок с медалями приехал в нашу школу! Спасибо 

огромное за победу Гнилицкому Максиму, Ковязину 

Андрею, Колышницыну Даниилу, Гиреву Владу, 

Молчанову Андрею и выпускнику нашей школы 

Победашову Виктору! К великому сож алению ко-

манда девочек в соревнованиях участия не приняла. 

Но у нас все еще впереди! Вперед к спортивным до-

стижениям!  

 
Военкомат проводит встречи со 

школьниками 
    Специалисты военного комиссариата  Юрьян-

ского, Мурашинского и Опаринского районов про-

вели 16 ноября встречу с учащимися 10-11 классов 

«Молодежь и армия». Тема обсуждения - постанов-

ка юношей на воинский учет и набор граждан в 

учебные заведения Министерства обороны.  

    Военком В.А.Рычихин рассказал, что сегодня 

армия оснащается современной техникой, ставятся 

новые военные задачи. Следовательно, необходи-

мы квалифицированные кадры, и учреждения Мин-

бороны активно включаются в профориентацион-

ную кампанию. Все высшие военные училища, ин-

ституты, академии, а их в России более 300, имеют 

статус федеральных. А это и достойная материаль-

ная база, и высокий уровень образования. Плюс - 

впечатляющий перечень льгот, которые предостав-

ляются курсантам уже во время обучения, стабиль-

ная поддержка военнослужащих государством.  

    Что касается профобучения в военных вузах, 

зам.военкома А.М.Церковников пояснил, что под-

готовка к поступлению проходит в несколько эта-

пов, в том числе выбор учебного заведения буду-

щим выпускником, подача документов в военко-

мат, прохождение медицинской комиссии. Уже в 

январе-феврале военкомат принимает от 11-

классников такие заявления, т.к. до мая должно 

быть сформировано личное дело потенциального 

абитуриента. При поступлении обязательно учиты-

ваются годность по состоянию здоровья, оценка 

физической подготовки, результаты ЕГЭ и вступи-

тельных испытаний по профпригодности. 
Преподаватель-организатор ОБЖ  Приставко С.А. 
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Наш адрес: 

613600 пгт Юрья 

ул. Ленина,13 

Внутри школы распространяется на халя-

ву! Приказ: читать газету по принципу 

«прочитал - передай другому»! 

Новогодняя  почта 

Уважаемые жители нашей школы! До 25 де-

кабря в фойе будет работать специальный почто-

вый ящик. Все желающие могут отправить празд-

ничные письма и открытки своим друзьям, одно-

классникам, любимым учителям.  

 Внимание конкурс 

Комитет труда  с 11 по 25 декабря объявля-

ет конкурс  на лучшую новогоднюю игрушку сво-

ими руками. Все игрушки будут повешены на 

главную елку в фойе. Мы ждем ваши поделки в 

кабинете труда (106 каб).  


