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1 сентября – День знаний 
 Это один из самых ярких и любимых праздни-

ков для каждого из нас.  

 1 сентября  праздник первого звонка, а это 

волнения, море цветов и белых бантов. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступил 

школьный порог. Это праздник для первоклашек, ко-

торые вступили в совершенно новую жизнь. 

        Все мы,  взрослые, помним, как отдохнув и на-

бравшись сил за лето, спешили в школу с букетами 

цветов, чтобы наконец-то увидеть своих друзей, од-

ноклассников, любимых учителей. 

        Дорогие учителя, учащиеся школы!  Поздравля-

ем вас с началом учебного года. Желаем школьникам 

только положительных оценок, а учителям добросо-

вестных и прилежных учеников. 
Милана Васильевна Вылегжанина, 

школьный библиотекарь 

Безопасное колесо -2012 
21 сентября в г.Кирове проходил XXI – областной 

конкурс юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо». Юрьянский район представляла 

команда ЮИД нашей школы  в составе Ердековой Ана-

стасии (6 «а» класс), Васениной Алевтины (6 «а» класс), 

Сизова Данила (6 «а» класс), Михеева Дмитрия (5 «б» 

класс). Ребята хорошо постарались и выступили достой-

но, заняв 16 место из 44. В двух конкурсах команда на-

брала максимальное количест-

во баллов.  Это был творческий 

конкурс плакатов «Дети за безопасные дороги» (награждены дипло-

мом за 1 место) и выступление агитбригады «Вместе – за безопас-

ность дорожного движения». Ребятам запомнился конкурс 

«Автогородок», где на специально оборудованной площадке с нали-

чием дорожных знаков, разметки, сигналов светофора и регулиров-

щика дети катались на велосипедах, соблюдая ПДД.  Конкурс  

«Знание основ оказания  первой помощи» включал вопросы теорети-

ческого и практического характера по применению лекарственных 

препаратов из аптечки, по оказанию ПМП при различных видах 

травм. 

Конкурс  «Безопасное колесо» способствовал воспитанию законопос-

лушных участников дорожного движения, повышению культуры 

безопасности на дорогах. 

 Молодцы, ребята! Так держать! 



А мы в поход…. 
 В один из осенних дней 2 «а» класс  с 

классным руководителем Натальей Геннадьев-

ной и родителями отправились в поход. Подго-

товились основательно.  Погрузив в рюкзаки 

сардельки, хлеб, конфеты и прочие вкусности, 

взяв  заботливо приготовленные мамами термо-

сы с горячим чаем, стали собираться на школь-

ном дворе. 

 Когда все собрались, двинулись в путь. 

Это было незабываемо!  Погода была солнечная, 

настроение было у всех прекрасное.  Шли не 

долго, но не заметили как за разговорами и шут-

ками добрались до места. Пока взрослые разжи-

гали костер, жарили сосиски и пекли картошку,  

ребята увлеченно играли в футбол, в догонялки и  

прыгали на скакалках.  

Вдоволь нарезвившись, конечно, все проголода-

лись, и была дана команда,  подкрепиться. От 

души,  насытившись и еще немного поиграв,  все 

стали собираться в обратный путь.  

 Как быстро пролетел этот день! Как не 

хотелось возвращаться домой!    С большим не-

терпением мы будем ждать, когда снова пойдем 

в поход! 
Сергей Тюнин, 2 «а» класс   

 

 
 

 

Путешествие в сказку 
 Давным-давно появились на Руси сказки. 

И происходят в этих сказках чудеса: звери и пти-

цы разговаривают; добрые молодцы и волшебни-

цы защищают слабых и награждают трудолюби-

вых, побеждая злого Кощея и колдунов. И если 

мы слышим: "В тридевятом царстве, тридесятом 

государстве жили-были: значит, впереди нас 

ждут увлекательные сказочные события.   

 Нашим первым сказочным событием в  5 

классе стала поездка в   Кировский театр на 

Спасской  на  спектакль «Елена Премудрая».  

Даже погода радовалась вместе с нами, была тё-

плой и солнечной, когда  наш класс,   вместе с 

классным руководителем Ниной Павловной, от-

правился в долгожданное путешествие смотреть 

выступление актёров  Пермского  театра было 

очень интересно. Когда началось представление, 

мы как будто очутились в настоящей сказке. По-

нравилось всё: и великолепная игра актёров, и 

нарядные костюмы, и  красочные декорации, и 

особая  театральная атмосфера.   

 Мы уверены, что эта поездка будет не по-

следней, и мы ещё съездим в этот театр ещё мно-

го раз. 
Алёна Устюжанинова ,5 «а» класс 

 

 
 

У нас в гостях…. 
18 сентября в нашей школе состоялось меро-

приятие по профилактике  курения, алкоголизма, 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни с 

учащимися старших классов школ Юрьянского, Му-

рашинского и  Орловского районов.  Кировская об-

ластная общественная организация  «Перспектива»  

проводила для ребят различные интересные игры. 

Ребята по “вертушке” ходили по 4 площадкам. 

1-я площадка –«Профилактика курения». Во-

лонтёры опрашивали участников, почему люди ку-

рят? Выяснили с помощью ранжирования  6 основ-

ных причин курения. В результате  — увлекательно-

познавательная беседа  стала полезной даже самым 

заядлым курильщикам. 

2-я площадка - «Профилактика алкоголизма». 

Задача этой площадки заключалась в профилактике 

алкоголизма. Здесь ребята  писали краткий рассказ 

по информационной карте «для правовых структур», 

рисовали плакат по теме «ЗОЖ».  

3-я площадка – «Профилактика наркомании». 

Полезен наркотик или нет? Именно это и пришлось 

выяснить ребятам, посетившим третью площадку. 

Поделившись на 3 команды участники играли в си-

туацию с карточками: бросали кубик, ходили вперёд, 

читали по карточке, что происходит с людьми упот-

ребляющими наркотики, и шли дальше. Суть игры: 

выйти из неё. 

4-я площадка – «ЗОЖ». На этой площадке ре-

бята  играли в лото, где под  цифрой выпадало одно 

из качеств здорового образа жизни. 

Всё мероприятие прошло очень весело. Ребя-

та  узнали много нового,  интересного  и получили 

массу удовольствия не только от полученной инфор-

мации, но и от общения со сверстниками!                                                                                
Ксенья Обжерина, 7 «а» класс 



 

Соревнования… 

Спорт- это счастье, здоровье и смех, 

Спорт – это радость и в жизни успех. 

Легкой победы в борьбе ты не жди. 

Но до нее постарайся дойти! 
            5 сентября в нашей школе прошли спортивные 

соревнования «Быстрее, выше, сильнее», посвященные 

олимпийским и паралимпийским играм. Все началось с 

торжественной линейки, с зажжения олимпийского ог-

ня.  Каждый класс сдавал рапорт  учителю физической 

культуры.  В соревнованиях приняли участие 194 чело-

века:  27 классов – это самые спортивные и выносли-

вые  ребята  с 1 по 10 класс, которые проявили себя в 

таких испытаниях как: «Прыжки через скакалку», 

«Прыжки в длину с места», «Отжимание»,  

«Поднимание туловища», «Челнок», «Переправа по 

бревну», « Кольца», «Кочки» и  замыкала соревнования 

общая «Эстафета». Прошло все весело и интересно. Ре-

бята с большим азартом проявляли себя на  каждом эта-

пе. Результаты   были подведены и оглашены на закры-

тии соревнований: первое место получили ребята из 4 

«б» класса, 7 «а» класса, 9 «а» класса. Второе место 

завоевали:  4 «а» класс, 6 «а» класс, 10 «а» класс. 

Третье место досталось:  3 «в» классу, 5 «б» классу,  10 «б» классу . 
Валерия Тупицына, 9 «а» класс 

 У нас на уроке…. 

«Учитель щедро учит нас тому, 

Что  очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму, 

И  верности родной Отчизне. 

 Статистами подсчитано: за время своей профес-

сиональной деятельности учитель дает более 25 тысяч 

уроков. Эти уроки должны быть хорошо подготовлены. 

Они должны способствовать развитию учащихся, но в 

тоже время приносить успех учителю, доставлять ему 

чувство радости, удовлетворенности своей профессией.  

 Побывав на уроке математики во 2 «а» классе, 

дети стали покупателями и продавцами в магазине.  На-

талья Геннадьевна,  использовав ролевую игру, смогла доступно  и качественно преподнести материал 

на тему «Рубль. Копейка».  Ведь игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у детей вырабатыва-

ется привычка сосредоточиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к зна-

ниям. Увлёкшись, дети не заметили, что учатся: познают, запо-

минают новое, ориентируются в необычных ситуациях, попол-

няют запас представлений, понятий. Даже самые пассивные из 

детей включились в игру с огромным желанием, прилагая все 

усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

В результате на интересных, построенных с выдумкой 

уроках, к тому же заполненных различной активной деятельно-

стью, учащимся нескучно, они небезразличны к учебе; на это 

нет времени – все заняты увлекательным и полезным делом. 
                         Жанна Анатольевна Ладыгина, и.о. ЗДВР  



Будем знакомы! 
 Ну а сейчас мы познако-

мим вас с новыми учителями на-
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Посвящение в ШКИДовцы 
 20 сентября у нас в школе состоялось традиционное ме-

роприятие- «Посвящение пятиклассников в ШКИДовцы». Про-

ходило посвящение в виде игры по  станциям. Перед началом 

игры всех построили в фойе. Президент школы торжественно 

вынес ШКИДовский флаг,  произнес речь , после чего все от-

правились по своему маршруту на игру по станциям: 

 1-я станция – «Отгадай-ка». На этой станции пятикласс-

никам задавали вопросы  о детской организации,  с которыми 

все справились. 2-я станция – «Игровая». При помощи  верёвки, 

держась за неё одной рукой, с закрытыми глазами ребята  

строили звезду. 3-я станция – «Дружная». На этом этапе  каж-

дый класс перебирался с одного острова на другой с помощью 

двух стульев, не забыв никого. 4-я станция – «Мы - художни-

ки». А на этой станции ребят ожидало  задание: нарисовать ко-

го-либо, не долго думая, каждый класс рисовал свою классную 

руководительницу – 5 «а» класс Жданову Нину Павловну, а 5 

«б» - Дербышеву Татьяну Владимировну. 

В конце всей игры ребята встретились в большом круге. 

И сейчас можно с гордостью произнести, что в нашей детской 

организации пополнение. А это значит, что добрых дел, на ра-

дость и пользу людям, должно быть больше. 
                                         Анна Молчанова, педагог-организатор 

Прогулка в парк 
Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… 
Эти строчки  А.С.Пушкина мы вспомнили  во время 

экскурсии по осеннему парку. Хороша русская природа в 

осенние дни!  Много чудесных маленьких открытий может 

она подарить наблюдательному  человеку.  

На деревьях листья  самых различных цветов: и жёл-

тые, и оранжевые, и бордовые, и коричневые. Красота, да и 

только! Небольшой  лёгкий ветерок обрушивает  на нас целый 

листопад разноцветных листьев. А сколько грибов в парке!  

Вот рядом два подберёзовика, Саше посчастливилось найти  

белый гриб. Мы долго любовались красотой семьи из  ярких 

нарядных мухоморов, которые точно приглашали нас на своё 

выступление. А как удивил нас дождевик! Мы узнали, что в 

молодом возрасте это съедобный гриб, а по мере старения мя-

коть дождевика темнеет и превращается в зеленовато-

коричневую пыль (споры), которая легко разлетается под воз-

действием ветра. Из-за этого дождевики иногда  называют 

"волчьим табаком", "дедушкин табак" или порховками.  

Вот такая у нас получилась небольшая, но такая удиви-

тельная экскурсия.                                                              3а класс 

Абдирохманова   

Дильдора Закировна.  
(История и обществознание) 

Никонова   

Ирина Валерьевна. 
(Физическая культура) 

Пунгина   

Ольга Игоревна. 
(Английский язык) 


