
 

Нашей школе 5+5! 

 

 

 

 Близится конец октября, а это значит, что самое 

важное число этого месяца( для тех, кто не сразу дога-

дался , о каком числе идет речь – 21.10.)уже давно за-

ставило биться сердца школьников намного чаще! Ведь 

День рождения нашей любимой красавицы-школы ни-

кто не отменял! (тем более юбилея!) Да, да! Нам испол-

нилось 10 лет!  

Не верите своим глазам? Сейчас я вам это докажу!!  

 В 2002 году на улице Ленина, 13 возвысило новое здание  школы, которое смогло вместить в 

себя не только среднее и старшее звено, но и самых маленьких «жителей»!  

 Помчались годы… и нам уже 10 лет! Каждый День рождения школы мы празднуем по – осо-

бенному и всегда творчески! Этот год не стал для нас исключением! Что же происходило в этот зна-

менательный день внутри здания?  

 Школьники и школьницы проявили себя как настоящие декораторы и художники! Фойе 

школы было украшено поздравлениями, цветами и воздушными шариками. Везде чувствовалась 

атмосфера комфорта, праздника и тепла! Маленькие «ученые»  тоже основательно подошли к под-

готовке праздника и отличались в массе ребят белоснежными бантами и респектабельными галстуч-

ками. Суматоха и подготовка к главному событию дня –концерту в актовом зале – оправдали свои 

надежды!                                                                                                        

(продолжение на странице 2) 

День самоуправления  

            6 октября в нашей школе прошел долго-

жданный День Самоуправления, посвящённый 

празднованию Дня учителя. Праздничная атмо-

сфера, цветы и улыбки радовали всех! Ученики 

10 - 11-х классов на один день поменялись места-

ми со своими преподавателями и увидели школь-

ную жизнь с той стороны, которая до этого была 

от них скрыта. Используя компьютерные техно-

логии и игровую форму проведения урока, стар-

шеклассники смогли подготовить и провести за-

помнившиеся всем занятия. Литература, матема-

тика, химия, биология и многие другие предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, 

как известно, дети видят взрослый мир совсем другими глазами!  

Мы очень надеемся, что День Самоуправления станет традицией школьной жизни, и эта  тра-

диция сохранится на следующие года без прерывания, когда другие выпускники примут участие в 

этом «дне наоборот»! 
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На первый взгляд немного – 10 лет! 

Но сколько радости она нам подарила! 

В ней совершили столько мы побед, 

И взяли все, что та для нас хранила! 



Нашей школе 5+5!   (продолжение) 

 В 11:30 началось представление. Ребята подго-

товили номера-поздравления и сумели блеснуть свои-

ми творческими способностями. В продолжение все-

го концерта мы задавались главным вопросом: из че-

го же состоит наша школа? Оказалось, ее составляю-

щих целых семь! (Детство, Юность, Зрелость, Вера, 

Любовь, Надежда, Дружба) Самому маленькому 

представителю нашей школы – Пупышеву Егору -  

выпала честь зажечь свечу Детства, 

что он и сделал с большим волнением 

и любовью! 

 Песня 5 «б» и танец 2 «а» зарядили всех зрителей энергией и нескончаемы-

ми аплодисментами! Среднее звено нас порадовало отличными сценками и чтением 

стихотворений. Ну а старшеклассники продемонстрировали свою хореографич-

ность и вокал! 

 Свечу Юности зажигали самые активные одиннадцатиклассницы – Корюко-

ва Алена и Суднева Юля. 

 Даже не думайте, что наши учителя не принимали никакого действия в 

столь увлекательной панораме на сцене! Мне кажется, они дадут фору любому 

классу в школе! Да, да! Именно они исполняли великолепную песню 

«Учительский вальс», которой так бурно аплодировала публика. 

  Много теплых фраз было сказано педагогами. Прозвучали по-

здравления и напутственные слова Ларисы Геннадьевны Арафаило-

вой, Светланы Васильевны Карелиной, Надежды Владимировны То-

порковой, и конечно же, директора школы – Марии Андреевны Фе-

доровых! 

 Мы вместе вспоминали заслуженных учителей, которые помогали развиваться 

нашей школе на протяжении 80 лет! В очередной раз мы выражаем им искреннюю 

благодарность и говорим спасибо за их неоценимый труд! Память об ушедших из 

жизни педагогах мы почтили минутой молчания… 

 Свечу Дружбы мы зажигали все вместе!! Было здорово видеть ребят, таких 

сплоченных и жизнерадостных. Ребята, давайте всегда оставаться такими же друж-

ными и взаимовежливыми! 

Итак, подведем итоги этого дня! На мой взгляд праздник удался, ведь в 

него было вложено столько сил и энергии наших школьников!  

 Но… лучше узнаем мнения присутствующих! 

 «Все ребята, кто участвовал и кто его готовил, - большие молодцы. Очень пора-

довало, что сделали хороший концерт!)» - делится впечатлениями  Ирина 

Журавлева, студентка 1 курса ВятГГУ факультета педагогики. 

 “Порадовало выступление маленьких детишек. Они у нас такие молодцы! Фойе 

школы было здорово украшено. А еще финальную песню в актовом зале все 

пели стоя. Было приятно, что в качестве ведущих у нас были выпускники 

нашей школы,”-рассуждает о прожитом дне одиннадцатиклассница Юля Бетехтина. 

 “Концерт мне очень понравился. Были достойные номера, опытные ведущие и 

дружеская атмосфера (отдельное спасибо за это хочется сказать Валере). Как сказа-

ла Мария Андреевна: «Можем всё, когда захотим!» Одним словом «Вау!»- отзывается 

о мероприятий Татьяна Рахимова, ученица 10 класса. 

 Спасибо всем, кто участвовал, болел душой и просто пришел посмотреть на выступление! 

Еще раз от всего сердца поздравляем школу с Днем рождения и желаем ей долгих лет жизни и про-

цветания! До новых встреч! 

Анастасия Чулкова, выпускница 2010 года,  



 

Мы  в лагере актива…. 

С 19 по 21 октября был проведен на базе 

Ложкарской школы лагерь актива. Педагог-

организатор Молчанова Анна, учитель иностранно-

го языка Пунгина Ольга Игоревна и ребята из 7 

класса принимали непосредственное участие в этом 

творческом мероприятии и прекрасно провели вре-

мя, активно участвуя во всех кружках, мастерских и 

игровых конкурсах. Анна Алексеевна, Южанин 

Александр и Семаков Владимир принимали участие 

в краеведческой работе. Зорина Екатерина и Стари-

на Мария создавали фильм о Юрье. Владимир от-

лично рассказал об организации «ШКИД» перед 

публикой  в день закрытия лагеря. 

 Во время лагеря девчонки нашей школы были очень активны, за время пребывания, прояв-

ляя  себя,  они получили много «ромашек». «Ромашки» - это небольшие заколочки, крабики, кото-

рые выдавались за проявление инициативы в отряде  (в нашей делегации ребята получили по 2-3 

ромашки).  

  Все ребята в лагере делились на  четыре отряда, куда входили  делегации из Мурыгино, д. 

Загарье,  д. Подгорцы,  д. Ложкари, пгт. Юрья. 

 В первый день, вечером, была проведена игра «Квест». Суть игры в том, чтоб  найти вещи, 

которые нужны богам, ребятам приходилось бегать от одного бога к другому, чтобы узнать,  что 

ему нужно. Эта игра очень увлекательная! Помимо игр проводились тренинги на лидерство, ак-

тивность и отстаивание своей точки зрения. Это многому научило ребят и дало букет знаний на 

будущее. 

 В лагере мы пели под гитару, на  это удо-

вольствие у нас уходило по 2,5 часа в день. Всем 

это безумно нравилось. Мы садились в круг, обни-

мая соседа и коллективно исполняя  песни.  В конце 

смены организаторы центра детского творчества 

подарили нам книжку с теми песнями, которые бы-

ли разучены в лагере, чему  мы благодарны и рады! 

 На отчетном концерте мы достойно презен-

товали историю  ШКИДа, тем самым поделились 

своей частичкой малой Родины. Всем понравилось. 

 Мы очень довольны, что съездили в лагерь 

актива.  Оттуда мы привезли огромный багаж зна-

ний и кучу идей,  как сделать жизнь школы,  дет-

ской организации более активной и поднять её на 

должный уровень. 

                                                       Ольга Игоревна Пунгина, учи-

тель иностранного языка 

Акция  «Чистая 

земля» 

            4 октября по тради-

ции  все классы с классны-

ми руководителями,  а так-

же учителя-предметники  

приняли участие в школь-

ной акции «Чистая земля» и  проекте «Цветник». Потрудились 



Праздник прошел,  
впечатления 

остались 
       5 октября отме-

чается один из луч-

ших праздников в 

нашей стране. День 

учителя – поистине 

великий праздник, и 

мы отмечали его с 

размахом. Утром, 

когда учителя заходили в школу, ученики поздрав-

ляли их, посвящая оду любимому учителю, вручали 

медали и, конечно, дарили цветы.  

 После учебного дня в честь учителей было 

подготовлено коллективно-творческое дело под на-

званием «В день учителя на поле чудес».   Как в 

обычной программе Леонида Якубовича, ребята от-

гадывали одно, но очень значимое слово.  Разговор 

шел  об очень важной составляющей нашего отношения 

друг к другу, может, не совсем обычной, в ка-кой-то сте-

пени даже волшебной и, безусловно, обязательной. В 

конце программы все сидящие в зале отгадали столь важ-

ное слово: СПАСИБО!  

 Ребятами были подготовлены интересные творче-

ские подарки и море  улыбок. 

 День  получился необычный и удивительный. 

Ученики 11 класса 

Наболело! 
 Как приятно посмотреть на ребят начального 

звена, которые ежедневно бегут на учебу как на 

праздник. Опрятные, красивые, стильные  и просто 

деловые, радуя глаз любого учителя. 

 Может нам стоит взять пример с учащихся 
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Внутри школы распространяется нахаляву! Приказ: читать 

газету по принципу «прочитал - передай другому»! 

 А у нас электронный дневник 
Современной школе необходимы вы-

сокотехнологичное учебное оборудование, 

широкополосный Интернет, интерактивные 

учебные пособия, об этом говорил Дмитрий 

Медведев, открывая Год учителя. И наша 

школа в этом плане не отстает.  

Когда не было электронного дневни-

ка, то ученики не могли заранее знать,  ка-

кая оценка у них выходит за четверть. Все-

гда доступно посмотреть текущую успевае-

мость вовремя и исправить оценку. Всегда 

удобно посмотреть задание на дом, даже ес-

ли по какой-то причине отсутствовал на 

уроке. Такой дневник не забудешь дома и не 

потеряешь. Такой дневник в целом будет 

способствовать росту успеваемости, так как 

всегда родители будут в курсе школьных 

дел. Не удастся скрыть от родителей 

плохую отметку. Родители всегда могут по-

смотреть, что задано на дом по каждому 

предмету и проконтролировать выполнение 

домашнего задания.  

Электронный дневник будет способ-

ствовать усилению контроля родителями 

над успеваемостью и посещаемостью детей, 

что в целом положительно скажется на ус-

певаемости и качестве знаний. Станет дос-

тупно ежедневная связь с родителями по 

любым вопросам обучения и воспитания. 

Исчезнет проблема исправления оценок в 

дневниках нерадивыми учениками, пробле-

мы «забыл дома», «потерял дневник» и т.п.  

Потребуются высокая интенсивность труда 

в проверке объёмных работ. Большая часть 

родителей однозначно за электронный жур-

нал и дневник. Ежедневная связь со школой 

и возможность постоянно отслеживать успе-

ваемость, посещаемость ребёнка устраивает 

всех.  

В целом же электронный дневник и 

журнал – это современный удобный кон-

троль над успеваемостью и посещаемостью 

учащихся, а значит, будущее именно за та-

кой формой взаимодействия семьи и школы. 

   Лилия Сергеева, Маша Старина, 

Юля Мельникова, Катя Зорина, 7 «а» класс 


