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“Итоги выборов—2021” 
  8 октября состоялись выборы Президен-

та школьного ученического самоуправления. В соответствии с 
Положением о выборах Президента кандидатом на эту долж-
ность мог стать любой учащийся школы 8-11 класса, пользую-
щийся авторитетом в классе и школе. Активным избирательным 
правом были наделены учащиеся 5-11 классов и педагоги шко-
лы. 

В избирательной комиссии в течение первой предвыбор-
ной недели зарегистрировались пять кандидатов: Маурин 
Егор – учащийся 9 «б» класса,  Большагина Карина – учащая-
ся 8 «в» класса, Чиркова Александра – учащаяся 10 клас-
са, Байбуровский Дмитрий - учащийся 8 «а» класса, Ураков 
Глеб –учащийся 8 «б» класса. Все ребята  пожелали возглавить 
ученическое самоуправление и  достойно работать на благо шко-
лы. 

В течение недели кандидаты вели агитацию, стараясь до-
вести до каждого избирателя свою программу, план действий на 
ближайшее время. Каждый претендент хотел убедить избирате-
лей в том, что именно он сможет сделать школьную жизнь инте-
ресной и содержательной. 

В сентябре была организована деловая встреча «Что такое 
выборы» с участием кандидатов и их групп поддержки. Все кан-
дидаты предложили свою программу школьной жизни и выгля-
дели достойно и убедительно. 

Выборы прошли очень активно и плодотворно.  Наруше-
ний в процедуре выборов избирательной комиссией не отмече-
но. Претензии и замечания со стороны наблюдателей от канди-
датов на пост Президента в избирательную комиссию не посту-
пили. Больше всего голосов набрала ученица 10 класса Чиркова 
Александра. 

Эти выборы – важный шаг для управления школой. Наде-
емся, что на нашего Президента можно положиться, и он сможет 
внести в нашу жизнь много нового и интересного. 

Комитет СМИ 

  



День учителя 

 5 октября в КОГОБУ СШ с УИОП пгт.Юрья про-
шёл день учителя. Начался день с встречи учителей ребя-
тами 9 б класса. Ученики поздравляли учителей с профес-
сиональным праздником и предлагали принять участие в 
творческих конкурсах, таких как: «Пожелание на день», 
«Селфи», “Весы”, “Прояви творчество”.  
 День учителя -  светлое событие , которое посели-
ло в школе весёлое и праздничное настроение, но занятия 
в школе проходили в том же режиме. ученики 9, 10 и 11х 
классов взяли на себя роль учителей, чтобы дать знания 
молодому поколению.  
 Пройдя по школе, я, как директор, наблюдала за 
проведением уроков молодыми учителями и могу с точ-
ностью сказать, что ребята справились со своей задачей, 
как и ученики, которые были прилежными и понимающи-
ми. Некоторые уроки проходили в игровом формате, это 
было интересно и весело. Поведение и настрой ребят в 
школе был приятен нашим учителям, которые вниматель-
но следили за уроками и своими стажерами. 

Пыхтеева Алена, 11 класс 

Приборка             тер-
ритории 

1 октября прошел суббот-
ник на пришкольной территории, 
Аллее славы, детской площадке. 
Для проведения приборки по 
очистке территорий был состав-
лен план мероприятий, за каж-
дым классом был закреплен уча-
сток,.  

Уставшие, но с отличным 
настроением закончили работу. 
Приятно было видеть результат 
своего труда, каждый внес в это 
дело частичку своего тепла. Все 
потрудились на славу! Молодцы! 



«Пожар легче предупредить, чем потушить» 
 Эта привычная фраза не теряет актуальности, 
особенно в отношении пожарной безопасности в 
детских учреждениях. 15 октября в 6а классе про-
шло мероприятие по пожарной безопасности 
«Первичные средства пожаротушения». Цель меро-
приятия – закрепление знаний детей о правилах по-
жарной безопасности и правилах поведения во вре-
мя пожара, знакомство детей с первичными сред-
ствами пожаротушения.  
 В ходе мероприятия учащиеся повторили ос-
новные причины пожаров, действия при возникно-
вении пожара (что необходимо делать в первую оче-
редь и что категорически запрещается). Особое вни-
мание обратили на правила безопасного поведения с 
электронагревательным оборудованием и электро-
приборами. 
Преподаватель-организатор ОБЖ подробно расска-
зала учащимся о первичных средствах пожаротуше-
ния, познакомила с правилами  пользования огнету-
шителями  в экстремальных ситуациях, обращая 
внимание, каких видов они бывают, как устроены и 
как уметь грамотно с ними обращаться . Был орга-
низован просмотр мультфильмов по пожарной тема-
тике, направленный на закрепление знаний правил 
безопасности, предложены загадки на противопо-
жарную тематику. 
 Ребята отлично справились со всеми  задани-
ями и повторили правила пожарной безопасности, 
которые помогут сберечь здоровье и жизнь. 

  Преподаватель-организатор ОБЖ  
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья  

Приставко  С.А. 
 

Я и «Большая перемена» 

     В этом году я решила принять участие в 
конкурсе "Большая перемена", который 
направлен на развитие лидерских способно-
стей и навыков работы в команде. 
    Конкурсные задания были разделены на два 
этапа. На первом этапе нужно было рассказать 
о себе, о своих добрых делах, пройти тесты на 
кругозор, IQ и характер. На втором этапе под 
названием "Командная гонка" нужно было вы-
брать кейс и решить его. Мой выбор пал на 
вызов "Твори". Я представляла проектную 
идею по кейсу "Моя новая школа". Решение 
самого кейса состояло из пяти этапов: анали-
тика, разработка идеи, составление шагов, 
описание ресурсов и сама реализация и пре-
зентация проекта. Мне нужно было проанали-
зировать существующие мировые практики 
архитектурно-дизайнерских решений и разра-
ботать концепт, который позволит решить 
обозначенные проблемы школьного образова-
ния. После прохождения всех он-лайн этапов я 
с уверенностью смогла шагнуть в следующий. 
Хочу сказать большое спасибо моей наставни-
це – Зориной Екатерине Вячеславовне, кото-
рая помогла мне в разработке и создании про-
екта. Полуфинал ПФО 2021 проходил в Де-
ревне Универсиады в Казани с 30 сентября по 
3 октября. На протяжении 4 дней мы посеща-
ли образовательные лекции, принимали уча-
стие в тренингах, ходили на экскурсию по го-
роду Казань и решали кейсы на тему экологии. 
Нашу работу оценивали эксперты, которые 
ставили баллы за проявленные качества в ходе 
работы каждого участника команды. Защита 
нашего проекта прошла успешно. Сейчас мы с 
нетерпение ждем результатов. 
Большая перемена подарила возможность про-
явить себя, получить ценный опыт и незабыва-
емые эмоции, а также завести новые знаком-
ства! 

Зорина Мария, 9а класс 
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Навстречу юбилею школы! 
 Дорогие девчонки и мальчишки, уважаемые 
родители! 21 октября 2021 года День рождения 
школы (19 лет)! 
 В 2022 году исполняется 90 лет со Дня об-
разования школы в поселке Юрья. 90 лет - это 
очень важная дата! Она говорит о том, что прой-
ден путь длиною почти в век, вложен огромный 
труд нескольких поколений учителей, выпущены 
из стен школы тысячи учеников. 90 лет - это годы 
учебы, радости побед, череды поколений, добрых 
традиций, хранимых и передаваемых из поколения 
в поколение. 
         В преддверии большого праздника каждый 
ученик школы может принять участие в следую-
щих мероприятиях: 

 Конкурс стихов и сочинений на тему «Моя 
школа!"; 

 Конкурс на лучшую эмблему, посвященную 90
-летию Юрьянской школы; 

 Конкурс стендовых докладов «Известный чело-
век – выпускник школы»; 

 Эстафета поколений: «Мои родители – выпуск-
ники школы»; 

 С положениями этих мероприятий можно озна-
комиться на сайте школы http://schoolurya.ru/
index/90-letiju-shkoly-posvjashhaetsja/0-173   

         Нам хочется верить, что история Юрьянской 
школы не закончится никогда!  Живи и процветай, 
любимая школа! 

«Посвящение в ШКИДовцы» 

     13 октября в школе состоялось посвящение пя-
тиклассников в ШКИДовцы. Ребята построились в 
большой круг, чтобы зажечь искру дружбы. Каж-

дый классным коллективом была представлена своя 
визитная карточка – небольшое выступление, в ко-
тором прозвучали слова об увлечениях и целях ко-

манды. Далее ребятам было предложено принять 
участие в командной игре по станциям: 
«Геометрическая фигура», «О дружбе», «Игра», 

«Снимок на память», «ШКИД». В игре по станциям 
ребята проявили свои лучшие стороны, продемон-
стрировав сплоченность, смекалку, логическое 

мышление, творчество. Путешествие закончилось 
общим построением, на котором были подведены 
итоги. В результате встречи победила дружба! 

Социально-психологическое              те-
стирование 

С 1 октября по 31 октября 2021 года для 
школьников, достигших возраста тринадцати лет, 
студентов техникумов и вузов Кировской области 
проводилось социально-психологическое тестирова-
ние. В этом году в тестировании приняли участие 
учащиеся 7-11 классов, что составило 100% .    
 Добавим, что индивидуальные результаты 
исследования не подлежат анализу.  Итогами СПТ 
будут являться сведения 
(тенденции) о факторах 
риска на уровне образо-
вательных организаций, 
муниципалитетов и в 
целом по Кировской об-
ласти. 
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