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«Ребенок-пассажир»  
      Так называлась акция, которую провели 27  октября в 

центре пгт Юрья  отряд ЮИД Юрьянской школы совместно с 

сотрудником  ОГИБДД  Сарапуловой Е.И.   

      Целью данной акции стала профилактика ДТП среди ро-

дителей-водителей, чьи дети являются пассажирами. 

       Юные инспекторы дорожного движения, учащиеся 5-х 

классов, останавливали водителей и пешеходов, брали интер-

вью и вручали им памятки поведения на дорогах. 

    «Проводя данную акцию, мы хотим привлечь внимание  всех родителей к травматизму 

на дорогах с участием детей в качестве пассажиров. Хотелось бы, чтобы водители правиль-

но перевозили своих детей, а у кого есть малыши, то  только  в специальном кресле, все это 

поз-волит повысить безопасность на дорогах», - поделился своим мнением один из юных 

инспекторов движения Сергеев Данила. 

    Уже то, что к водителю или пешеходу подходит ребёнок и напоминает о соблюдении 

правил дорожного движения, является действенным. По приветливым улыбкам на лицах 

участников  дорожного движения было видно, что это внимание со стороны детей им  

очень приятно.  

     Дети пожелали всем счастливого пути и безопасности на дорогах.  

Преподаватель-организатор ОБЖ  С. А. Приставко  

В октябре все ученики дружно вышли на уборку террито-

рии школы в рамках акции «Сделай школьный двор чи-

ще». С утра шёл проливной дождь, но к середине дня вы-

глянуло солнышко, и все учащиеся с удовольствием вы-

шли на свежий воздух после уроков. В результате акции 

пришкольный участок преобразился.  

http://uren-vesti.ru/article/32305/


По традиции в школе в честь  

Дня учителя прошёл День дублёра.  

Учащиеся 10-11 классов на один день 

сами стали учителями. 

21 октября 2016 года нашей школе ис-

полнилось 14 лет! Такую дату уча-

щиеся и педагоги отметили с боль-

шим размахом. Была проведена яр-

марка «Дары осени» и фестиваль 

«Вятский фольклор». 

 

Школу нашу с днём рожденья 

Поздравляет весь наш класс! 

Всему, что сейчас умеем 

Научили в школе нас! 

 

Запросто поделку склеим, 

Научились рисовать, 

Дроби складывать умеем, 

Сочинения писать. 

 

 

Можем кушать приготовить, 

На машинке швейной шить, 

Разведём костёр в походе, 

Можем что-то смастерить. 

 

Мы с планетами знакомы, 

Знаем много птиц, зверей -  

Это всё узнали в школе, 

Благодарны очень ей! 

 

Знаем горы и равнины, 

Знаем реки и моря, 

А всему нас научили  

Добрые учителя! 

                     Спасибо!  

                                                                                

Алёна Пыхтеева, 6 «а» класс 

Наших дорогих учителей мы поздравляем 

с профессиональным праздником! 

Какое гордое призвание – 

Давать другим образование: 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет!  



                                  

День рождения школы по-вятски 

    21 октября, четырнадцатый по счету День рождения отметила 

наша красавица школа! Начиная с самого утра, школа как будто 

ожила, ведь были задействованы все: и дети, и взрослые. День был 

расписан буквально по минутам. В про-

грамму дня входила работа ярмарки 

«Дары осени», работа выставки «Умелые руки», проходил конкурс 

рисунков на тему: «Осенняя пора – очей очарованье», и завершал-

ся день общим фестивалем «Вятский фольклор», в преддверии 

празднования 80-летия Кировской области.  

Ярмарка «Дары осени», как и полагается этому 

празднику, была шумной, широкой и веселой. Вся 

наша дружная школьная семья с нетерпением ждала этого дня и заранее го-

товилась к нему. Все классы подошли к заданию ответственно: украсили 

столы, нарисовали плакаты, переоделись в красоч-

ные костюмы, а главное, не было ни одного учени-

ка, у которого было бы  плохое настроение! Все 

классы в этот день выставили на продажу то, чем 

были богаты: изысканные пирожные, оладьи в зо-

лотистой корочке, блины, сладкие пироги, домашнее печенье, ком-

поты, разнообразные овощи, фрукты, домашние заготовки, безде-

лушки…. Всё это было приготовлено дома нашими учениками и их 

заботливыми родителями. Некоторые мамы тоже пришли на наш праздник, активно прини-

мали участие и заряжались позитивом! Победителей в различных номинациях 

(«Оформление стола», «Лучший костюм», «Лучшая зазывалка») определяла специальная ко-

миссия, но мы можем смело сказать, что победили все участники праздника! За 2 часа яр-

марки школьники и учителя школы раскупили практически все. Где еще встретишь качест-

венные дары осени по таким чудесным ценам!  

Завершением праздничного дня стал фестиваль «Вятский фольклор». Слово «фольклор» в 

буквальном переводе с английского языка означает «народная мудрость», но, несмотря на 

иностранное происхождение слова, именно многовековая народная мудрость русского вят-

ского народа звучала в каждом выступлении ученических коллективов. 

К празднику готовились тщательно, проявляя чудеса творческих замыслов и мастерства в 

выборе репертуара. Радостный шум и гомон, стайки ребят в народных костюмах с озабочен-

ными лицами ожидали своего выхода. Классные руководители давали последние наставле-

ния… Свыше 250 обучающихся из 21 класса представили свои выступления на суд строгого 

школьного жюри. Трудно было определить победителя. Победили дружба, талант и творче-

ство! Всех участников наградили дипломами: 1 место получили 1 «б», 5 «а», 11 классы; 2 

место – 3 «в», 7 «а», 8 «а» классы; 3 место заработали ребята из 3 «а», 5 «б», 9 «б» класса. 

Фестиваль стал настоящим праздником народных песен, танцев, игр, частушек и надолго 

останется в сердцах всех участников и гостей! 

Именно так с частушками, играми, плясками и ярмаркой мы отметили День рождения 

школы. С праздником!  

 

Никита Ладыгин, ученик 6 «а» класса 
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Мой любимый октябрь 

 

 Мой любимый месяц осени - 

это октябрь. В октябре дни становятся 

короче, а ночи ещё длиннее. Солнеч-

ные дни в октябре уже очень редки. 

Солнце почти не греет. Мрачные тучи 

покрывают небо, принося то снег, то 

дождь. Погода меняется несколько раз 

в день. Деревья почти сбросили всю 

листву и готовятся к затяжной зимней 

спячке. Животные в лесу тоже начи-

нают готовиться к зиме, меняя свою 

шубку на зимнюю. 

 Люди давно убрали весь урожай 

и подготовили огороды к зиме. Вся 

природа замерла в ожидании зимы. 

 Мне нравится в дождливую по-

году сидеть у окна и смотреть, как ка-

пли скатываются по стеклу. Природа 

плачет по уходящему лету.  

 Октябрь - это грустный месяц, 

но я всё равно его люблю. 

 
 Чулков Данила, 6 «а» класс 

      «Давайте  познакомимся!» 
В этом году к нам пришли работать 

сразу три учителя начальных клас-

сов. И сегодня мы познакомим вас с 

Куликовой Зоей Андреевной.  

-Когда Вы захотели стать учите-

лем?  
-Стать учителем решила в 9 классе. 

-Расскажите, что повлияло на выбор такой 

трудной и интересной профессии? 
-На выбор профессии повлияло моё желание 

стать таким же учителем, как мой первый учи-

тель. 

-Был ли в Вашей жизни человек, которого Вы 

считаете своим главным учителем? 
-Своим главным учителем я считаю первую учи-

тельницу Грехневу Татьяну Николаевну. Именно 

она научила меня читать и писать. Она развивала 

нас в различных направлениях. Была нашей опорой 

и поддержкой. 

-Какие качества человека Вы считаете главны-

ми в профессии? 

-Настоящий учитель должен быть умным, терпе-

ливым, любящим своё дело, глубоко развитым, от-

ветственным. 

-Легко ли быть молодым учителем в современ-

ной школе? 
-Молодым специалистам в любой профессии по 

началу тяжело. 

-Тяжело ли работать с современными детьми? 

-Работать с современными детьми трудно… 

-Нравится ли Вам в нашей школе?  

-Работать в Юрьянской школе мне нравится. Хо-

телось бы сказать огромное спасибо всем колле-

гам за помощь и поддержку. 

-Что можете сказать про коллег?  

-Коллеги доброжелательны, открыты и готовы 

всегда прийти на помощь. 

-Что пожелаете коллегам? 

-Коллегам желаю крепкого здоровья и безгранич-

ного терпения.  


