
 

КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья 

«1сентября—День зна-

ний» 
 

Вновь пролетело лето, и вот мы встречаем 

осень замечательным праздником – Днем зна-

ний. 1 сентября все школьники стали на год старше, а 

учителя… Учителя стали на год мудрее и опытнее, и с нескрывае-

мым восторгом вновь встречают на пороге школы своих учеников. 

Цветы, музыка, радость – это обязательные атрибуты первого дня 

осени.  

 Желаю вам терпения, здоровья, мира и добра! Школьникам – 

успешной учебы! Учителям – добрых, отзывчивых и прилежных 

Сегодня в номе-

ре: 
Посвящение в  

ШКИДовцы 

 

День здоровья 

 

Путевка в Крым 

 

Районный лагерь 

актива «Лидер» 

 

Учителя сдают 

ГТО 

 

«Безопасное коле-

со—2014» 

            … и многое 

другое 

В следующем  

номере  

читайте: 

День учителя 

День рождения 

школы 

«Парад звезд» 
День пенсионной 

Школьная форма, которую мы выбра-

ли 
 Начало нового учебного года, а это значит, что  пора надеть 

школьную форму, которую мы выбрали. Красивая, нарядная, удоб-

ная одежда  - дисциплинирует. Так давайте сохраним эту дисципли-

ну до конца учебного года. 

Права и обязанности обучающихся 

Учащийся обязан носить повседнев-

ную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков фи-

зической культуры приносится с со-

бой. В дни проведения торжествен-

ных линеек, праздничных мероприя-

тий, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

Категорически запрещается ношение 

джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого стиля. 

Допускается ношение в холодное вре-

мя года джемперов, свитеров и пуло-

веров однотонного цвета.  

(выписка из положения о 

школьной форме и внешнем 

виде учащихся КОГОБУ 

СОШ с УИОП пгт. Юрья, 

Приказ № 17   от 16 января      

2013г ) 
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День здоровья  в нашей школе 
«Любим воздух, любим горы 

И родимые просторы. 

А сегодня победим: 

Все дружны мы как один,»- 

 Это речевка 8 «б» класса на школьном  турслете, который про-

шел 12 сентября. Школьный турслет - это одна из традиций нашей 

школы. Правда этот день называют просто днем здоровья. 

Мы, учащиеся 8 «б» класса, не очень расторопные ребята, поэтому на-

шим девизом стали слова: «Пусть Успех Приходит Сам». Таким обра-

зом, мы ПУПСы. Смешное название отряда. Но, думаю, нам оно под-

ходит. 

 В общешкольном кроссе вызвались принять участие самые быстрые и выносливые Костя Земцов, 

Андрей Федоровых, Настя Спыну,  Алевтина Сердитова. Молодцы! Справились! 

В полосе препятствий- Балмачковых Карина, Деньгина Катя, Гирев Влад, Алыпов Андрей, Кокорин Ар-

тем, Земляникин Никита. Конечно, готовились. Вспомнили вопросы медицины и лекарственные расте-

ния, изучили все виды костров. Но все- таки остались не довольны собой. Не хватило спаенности, един-

ства: больше думали о себе, чем о команде. Отсюда штрафные очки: не могли правильно уложиться в 

спальник!? Очень понравились такие этапы, как «Паутина», «Переправа по бревну», «Минеры». 

Остальные ребята занимались биваком. Мальчики соорудили костер, принесли сухих веток. Маракулин 

Денис саперной лопатой мастерски приготовил место для костра. Девочки во главе с главным поваром 

Катей Уразгильдеевой колдовали над котлом и разделочной доской. Уха из консервов пришлась всем по 

вкусу (умяли целое ведро). Хорошо смотрелся и обыкновенный салат из огурцов и помидоров: овощи 

были нарезаны ввиде елочек и украшены осенними листьями. Стол 

(клеенка на полянке) украшали мухоморы, сделанные из яиц, помидо-

ров и майонеза. Душистый чай! Все пришлось по вкусу! Молодцы де-

вочки! Спасибо за обед: он был кстати. 

Потом отдыхали, общались    кому как хотелось (мальчики, например, 

с удовольствием боролись и кувыркались). 

Никто не остался равнодушным к гитаре, которую принесла Катя 

Уразгильдеева. Сидели кружком и слушали переборы Сережи Рассо-

хина.В течение всего мероприятия велась фотосъемка. Пытались сде-

лать оригинальное фото, но, наверное, не получилось.. 

                                                                                   Деньгина Екатерина 

                                               А тем временем...                                                                                                      

Педагоги сдают ГТО 

«Быть здоровым – быть успешным!». Именно под 

таким девизом проходил физкультурно-спортивный 

праздник «Педагоги сдают ГТО» 5 сентября в городе Ки-

рове, на стадионе спортивного комплекса «Факел», в кото-

ром приняли участие трое педагогов из нашей школы 

(Ладыгина Ж.А, Казакова Л.В, Суслов В.В,). 

На праздник съехались учителя 8 образовательных 

округов, показать на своем примере, как сдавать нормы 

ГТО. 

У каждой возрастной группы спортсменов были 

свои виды спорта и нормативы: прыжки в длину, отжима-

ние, пресс, наклоны, стометровка, кросс. В нормативы 

уложились все. 

А 12 сентября, в нашей школе, сдали спортивные 

нормы учителя в возрасте от 22 до 65 лет в соответствии 

со ступенями ГТО  и успешно с ними справились. 
ЗДВР   Ладыгина Ж.А 



 

А У НАС 

               День выпускника 
17 сентября в на-

шей школе состоял-

ся  традиционный 

День выпускника 

для 9-10-11 клас-

сов, подготовлен-

ный  Кировским 

центром занятости 

населения. Специа-

листы центра гово-

рили о «рынке труда и выборе профессии»в районе и 

области с показом видеороликов. Выступили предста-

вители медицинской академии, медицинского, лесо-

промышленного и железнодорожного колледжей. Для 

старшеклассников проведено тестирование на выявле-

ние профессиональной направленности и углублѐнное 

консультирование по выбору профиля обучения и по-

строения профессиональной карьеры.                                               

 Г.С.Казакова, ЗДУВР 

     Посвящение в ШКИДовцы 
В середине сентября по старой доброй традиции 

состоялось посвящение  пятых классов в ШКИ-

Довцы. Мероприятие было насыщено конкурсами, 

например «Тропа доверия», «Переправа» и други-

ми, а также включало в себя небольшой рассказ о 

детской организации ШКИД, его роли и месте в 

общественной жизни нашей  школы. На меро-

приятии присутствовал президент республики 

ШКИД , пятые классы и классные руководители. 

Более организованным оказался 5 «б» класс, так 

они пришли первыми и сразу построились, к со-

жалению, были единственными в этот день, 5 «а» 

класс не смог присутствовать, но был проведен у 

них отдельно классный час о шкиде. Поздравляем  

новобранцев  с пополнением в ряды ШКИДовцев 

и надеемся на тесное сотрудничество и взаимопо-

нимание.       

Н.А. Полудницына 

    ЗНАЙ НАШИХ 

Поездка в Крым  

Лето, каждого 

человека бывает 

наполнено новы-

ми впечатления-

ми и эмоциями. 

Мое лето запом-

нится мне поезд-

кой в Крым на 

Черное море. Мы 

поехали туда с 

Кристиной 

Роccохиной и другими ребятами из Кировской 

области. Это была незабываемая поездка. Сначала 

мы добирались до Москвы на поезде, а потом по-

летели на самолете до Симферополя. Просто не 

передать те впечатления, когда поднимаешься в 

небеса. После прибытия в Симферополь мы от-

правились в Евпаторию,  в пансионат им. 

Ю.А.Гагарина, расположенный недалеко от побе-

режья Черного моря. У нас не было свободного 

времени, чтобы скучать, и все благодаря замеча-

тельной организации лагеря. Каждый день мы по-

сещали экскурсии: тропик парк, гигантский аква-

риум, аквапарк, дельфинариум, поездка на тепло-

ходе и др., принимали участие в  разнообразных 

мероприятиях, в которых нам удалось показать 

себя   и узнать что- то новое. Также каждый день 

мы гуляли по городу и купались в море. Смена не 

была настоль прекрасной, если бы не педагоги, 

вожатые, сопровождающие и персонал. Я очень 

рада, что побывала в этом лагере. 

Деньгина Екатерина, 8 «б» класс 

                “Безопасное колесо—2014» 
Ежегодно в сентябре в г. Кирове проходит областной 

конкурс- фестиваль отрядов юных инспекторов до-

рожного движения «безопасное колесо». В этом  учеб-

ном году приняли участие команды ЮИД  44 школ 

Кировской области. 

Конкурс  состоял из 5 основных  этапов: ОБЖ, ПДД, 

медицины, фигурного вождения велосипеда и прохож-

дения  авто городка. Дополнительно каждая команда 

представила агитбригаду «Вместе- за безопасность 

дорожного движения!». От  Юрьянского района участ-

вовала команда КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья. В 

общекомандном зачете соревновались учащиеся на-

шей школы. Это Чулкова Алина(5 а кл.), Дворецкий 

Виталий (6 а),  Рожкина Виктория(6 а ) и Кораблев 

Михаил (6 б). Эти ребята хорошо   справились с кон-

курсом по ОБЖ: быстро определили безопасный мар-

шрут на предложенной судьями карте, назвали пра-

вильно устройство велосипеда. 

Высокие баллы  получили и в творческом выступле-

нии агитбригад. Наиболее сложным  для ребят показа-

лась трасса препятствий этапа «фигурное вождение 

велосипеда». Этот конкурс  требовал от каждого      

участника не только навыков управления велосипе-

дом, а еще терпения и внимательности. В целом, кон-

курс-фестиваль «безопасное колесо» оставил в душе 

наших конкурсантов незабываемые впечатления 

Преподаватель- организатор ОБЖ Приставко С.А. 
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Районный лагерь школьного актива 
С 19-21 сентября по традиции в Юрьянском районе были про-

ведены лагерные сборы  школьного актива. Лагерь проходил на базе 

ДОЛ «Живая вода», куда съехались около сотни представителей дет-

ских объединений. Самые яркие и активные ребята из детских объе-

динений собрались  вместе для того, чтобы получить полезные зна-

ния, новую информацию, поучаствовать в «мастерских», да и просто 

– пообщаться с активистами других школ. 

Программа сбора была посвящена военно-патриотическому 

воспитанию и проходила под девизом «Я живу в России». 

По приезде на торжественной линейке все участники были рас-

пределены на 5 отрядов, с которыми работали кураторы и комиссары, 

проводившие игры на сплочение, помогали готовиться ко всем прово-

димым мероприятиям и очень волновались за своих подопечных.  

Интересной и полезной была работа «профильных мастер-

ских»: огневая подготовка (студенты юридического колледжа); ту-

ризм (В.А.Кривокорытов); фотовидео (Н.Н.Злобина); художественное 

творчество (Е.Б.Якунина); прикладное творчество (Г.С.Холмогорова); 

волонтерство (В.Казакова); социальное проектирование 

(Н.П.Гордина); спасательные работы (В.В.Тюриков); организаторское 

дело (Е.Герасимов); геральдика, символика (А.Г.Россохина), где каж-

дый активист мог проявить не только себя, но узнать и научиться  но-

вому и полезному. 

С особым успехом прошли такие мероприятия, как КВЭСТ 

«Заколдованный город», интеллектуальная игра «Я знаю», патриоти-

ческая зарядка, дискотека «Поем с Россией, танцуем с Россией», кол-

лективная работа в отрядах, отрядные огоньки и т.д. 

Утром перед самым отъездом ребят ожидало долгожданное 

финальное  мероприятие «Смотр строя и песни», в котором каждый 

отряд выступил достойно. 

Закрытие… Грусть от скорого расставания, радость завершен-

ного большого дела в приобретении лидерства и работы в команде.  

Участие в школе актива – своеобразная награда за активную 

работу в школе, в детской организации, в жизни общества в целом. А 

полученные знания и опыт обязательно пригодятся каждому в даль-

нейшей жизни. 

Актив д.о. «ШКИД» 

 

 
 


