
 

      
 

 
 
 

 Это интересно   

                               

 

 

 

С Днем рожд ения, 
школа! 

Лучшее селфи класса 

Школьная служба 
примирения 

«Безопасное колесо» 

Профессия—учитель 

 
 Всемирный день учителей был утвержден ЮНЕСКО 

в 1994 году. Отмечается он 5 октября. В этот день  в 1966 го-

ду был принят первый международный документ, определяю-

щий условия труда учителей. Этот день призван  привлечь вни-

мание к профессии учителя в обществе, их роль в образовании и 

развитии. Всемирный день учителя отмечают более чем в 100 

странах мира. Мы взяли интервью у директора школы, учителя 

высшей категории Марии Андреевны Федоровых.  

Корреспондент: Мария Андреевна, поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником! Расскажите, что для Вас значит 

учительская профессия?  

Мария Андреевна: Все мы с детства мечтаем кем-то стать: 

кто- то актрисой, кто-то юристом, кто-то журналистом. Все это 

наши мечты. Я свой выбор сделала давно. Меня всегда привле-

кала профессия педагога. Я любила 

изображать учителей с раннего детства.  

Все мои игры были связаны со школой. 

Так интересно было рассадить  своих 

«учеников» (куклы, игрушки) и что-то 

им рассказывать, впервые пытаться им 

объяснить все то, чему научили меня 

мои учителя, а потом ставить в журнал 

оценки, проверять тетрадки. Казалось, 

что это так просто.  

К: Кого Вы считаете своими учителя-

ми? 

М.А: Я уверена, каждый из нас, сколько бы ему не было лет, 

как минимум, помнит имя своей первой учительницы или имя 

любимого учителя по предмету, который в школе нравился 

больше всего. Для меня - это Железнова Мария Ефимовна, моя 

первая учительница. Я вспоминаю свою школу то с улыбкой, то 

с содроганием.  В ней были интересные, талантливые учителя, и 

были и те, что кричали на нас и указкой грозили. Но и тем и 

другим я благодарна, ведь они научили меня жизни, не лелея, а 

преподнося всю суровую реальность. 

К: Современная школа занимается различными проектами. 

Это можно назвать учительством? 

М.А: Необходимо помнить: выбирая профессию, мы плани-

руем (проектируем)  всю свою последующую жизнь. И я до-

вольна своим выбором. «Работа—лучший способ наслаждаться 

жизнью»,  - утверждал Эммануил Кант. И в заключении. Я 

лишь могу добавить: Учителя открывают дверь. Входишь ты 

сам.  

                                                      Комитет СМИ 

Велоэстафета 

С Днем учителя! 
 5 октября  в школе была прият-

ная суета: с самого утра все внимание 

– учителям. «День самоуправления» 

или День наоборот, учитель за парту, 

а ученики в качестве учителя - к дос-

ке.  Встреча ветеранов педагогическо-

го труда и отличный концерт-шутка, 

на котором ученики школы дарили не 

только яркие номера , но и  свой ис-

крометный юмор. Еще раз поздравля-

ем любимых учителей с этим замеча-

тельным праздником! 

 

 



«Осенняя пора  -  очей очарованье» 

 Осень  -  самое яркое, чарующее время года. Красотой осени  восхи-

щались и восхищаются художники, музыканты, писатели. 

 2 октября был организован  конкурс рисунков «Осенняя пора  -  

очей очарованье» среди учащихся 2-4, 5-8 классов. Выставка оформлена в 

рекреации 2 этажа, которую посетили не только учащиеся, но и родители. 

По результатам  жюри места распределились следующим образом: 1 место 

-  Валерия Чудиновских , 4б класс, Елизавета Колупаева , 7а класс; 2 место  

-  Анастасия Владимирова, 2г класс, Анна Варанкина, 8а класс; 3 место  -  

Виктория Низовец, 4а класс, Кристина Бадалян, 6б класс.  

                                   

Дарья Кодолова, 7б класс 

 

 

                               С Днем рождения, школа! 

 
«С Днем рождения, школа!» – именно такими словами 20 октября в 

канун своего 15-летия встречала школа своих жителей. Счастливые ребя-

та, довольные учителя принимали участие в утреннем КТД под названием 

«Кто в доме хозяин», выполняя различные творческие задания, получая 

взамен, как и положено от именинницы, конфеты.                                            

В течение перемен в фойе школы транслировались фильмы студии 

«Стоп-кадр», где ребята-зрители с улыбкой на губах еще раз смогли пере-

жить отснятые моменты яркой школьной жизни. 

Ключевым событием дня стала ярмарка «Дары осени», которую 

ждали с нетерпением все ребята. Как и полагается, она была шумной, ши-

рокой и веселой. Все классы в этот день выставили на продажу, чем были 

богаты и рады: здесь и торты, и пирожки, и фрукты, и овощи, и грибы, и 

домашние заготовки, и различные поделки – всего не перечислишь. За час 

ярмарки школьники, учителя и гости раскупили практически все. Где еще 

встретишь качественные дары осени по таким чудесным ценам! А вот хо-

рошее настроение раздавалось бесплатно. Во время  ярмарки работало 

жюри, на основании протоколов места распределились следующим обра-

зом:  

1 место: 3 «б» класс, 6 «в» класс, 9 «в» класс; 

2 место: 4 «а» класс, 5 «б» класс, 9 «б» класс; 

3 место: 2 «в» класс, 5 «в» класс, 10  класс. 

 Так, наш школьный праздничный день приближался к концу. На 

дне рождения принято водить хоровод. Вот и мы, собравшись в большой 

хоровод в честь именинницы, исполнили «Каравай 



 

«Школьный двор» 
Субботники придумали не зря! 

Полезна нам совместная работа. 

Жить в мусоре никак нельзя, 

Земля всегда нуждается в заботе! 

 13 октября школьный день закончился общим суббот-

ником, на который вышли 763 учащихся и учителей. Весь наш 

дружный коллектив приводил в порядок школьный двор: соби-

рали мусор, загребали сухую траву, убирали с клумб цветы, 

перекапывали грядки.  

 Школа -  это наш дом. И мы должны поддерживать чи-

стоту и порядок в нем. 

 

Велоэстафета 

 

  18 октября совместно с ОГИБДД МО МВД России «Юрьянский» 

была проведена велоэстафета. В ней приняли участие порядка 100 детей, 

ученики со 2 по 11 класс. В каждой команде участвовало 2 мальчика и 2 

девочки. Не по-детски серьёзной была гонка на велосипедах! Перед заез-

дом каждая команда проходила тест по 

ПДД  и только после успешно сданного 

теста команда допускалась до участия в 

эстафете. Спортивный задор и желание добиться победы для своей ко-

манды захватывали детей ,все старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. Не остались в стороне и первоклашки, они оказались самыми 

яростными болельщиками! Всем участникам были вручены световозвра-

щательные элементы, а победителям почетные грамоты! 

Конкурс на лучшее селфи 

 В рамках Дня рождения школы был объявлен конкурс на 

лучшее селфи класса. Все, что нужно для участия  - сфотографи-

роваться всем классом с классным руководителем. Самыми ак-

тивными участниками конкурса стали классы, проявившие твор-

ческий подход и креативность. 

 



Юные инспектора движения  

из Юрьянской школы 

приняли участие в областном конкурсе 
 

    В этом году в областном конкурсе 

«Безопасное колесо-2017»  приняли участие 

школьники из 44 районов Кировской области. 

Юрьянский  район представляла команда  КОГО-

БУ СШ с УИОП пгт Юрья в составе: Козлов Ар-

тем, Ивонин Никита, Ивачева Светлана, Сергеева 

Софья. Возраст участников от 10 до 12 лет. Юные 

помощники ГИБДД соревновались в творческом 

конкурсе агитбригад «Вместе за безопасность до-

рожного движения!», в фигурном вождении вело-

сипеда, знании ПДД, умении оказывать первую 

помощь. Нельзя сказать, что все этапы оказа-

лись  легкими. Трудности у участников команд 

вызвало прохождение компьютерного тестирова-

ния «Экзамен по ПДД» - за 20 минут ребята долж-

ны были ответить на 20 вопросов, набрав макси-

мальное количество баллов. (Кстати, практика по-

казала, что не каждый взрослый ответит на вопро-

сы этого теста быстро и правильно.) Штрафные 

секунды начислялись участникам и за каждую 

ошибку при прохождении на велосипеде трассы с 

препятствиями. А вот с заданиями по оказанию 

первой доврачебной помощи, на знание дорожных 

знаков юные инспектора справлялись довольно 

быстро. Видно, что ребята готовились.                                                                                        

В командном зачёте из 44 команд наши ребята 

заняли 24 место. Надеемся, что и в дальнейшем 

достижения детей нашей школы будут только рас-

ти. 
           Преподаватель-организатор ОБЖ   Приставко С.А. 

 Скоро в школе 

Школьная служба примирения 
Разгневан - потерпи, немного охладев, 

Рассудку уступи, смени на милость гнев. 

Разбить любой рубин недолго и несложно, 

Но вновь соединить осколки невозможно. 

Саади, великий персидский писатель и мыслитель 

Школьная служба примирения - это разрешение 

конфликтов силами самой школы; встречи за столом 

переговоров, где сами участники конфликта: 

  могут выявить причины появления недопонимания 

друг друга; 

 обсудить последствия конфликта; 

 избавиться от негативных эмоций; 

 найти устраивающие всех решения; 

 понять, как избежать повторения конфликта. 

 

Знай, что ты не один в этом мире.  

Мы придём к тебе на помощь! 

Дай о себе знать, и мы поможем тебе  

в трудную минуту! 

«ШКОЛЬНАЯ  ПРАВДА» -  
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Внутри школы распространяется на халя-
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