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 Юбилейный слёт «Мы вместе!» 

 6 декаб-
ря 2019 г. в об-
ластном Дворце 
творчества – 
Мемориал со-
стоялся юби-
лейный слёт 
«Мы вместе!», 
посвященный 
25-летию Ки-
ровской област-

ной детской общественной организации «Юность Вятского 
края». 
 Слёт проводился в целях развития детского и моло-
дежного движения Кировской области, выявления, поощре-
ния и распространения социально-значимого опыта наиболее 
творчески работающих районных и первичных отделений 
КОДОО «Юность Вятского края». 
 В празднике приняли участие более 220 представите-
лей ЮВК всех поколений. Программа слёта включала в себе 
две линии: образовательную и торжественно-
поздравительную. На различных арт-площадках состоялись 
следующие обучающие встречи: «Креатив-встреча», Лидер - 
тренинг «Исчезающий вид», «Развивающая игротехника», 
«Основы лидерства», «Друдлы» или развитие креативного 
мышления, Фотосет,  «Чемодан лидера», «Урок креативно-
сти», «Только для взрослых». Занятия проходили в активном, 
позитивном режиме.  Было много полезного, актуального ма-
териала, который можно использовать в работе детских об-
щественных организаций. Значимой частью Слёта стала тор-
жественная встреча всех присутствующих на празднике. 
Участников поздравил с важным событием в жизни организа-
ции Владимир Евгеньевич Сараев, заместитель начальника 
управления государственной молодежной политики, отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи Министер-
ства спорта и моло-
дежной политики Ки-
ровской области. С 
экрана прозвучало 
приветствие и поздрав-
ления от Ирины Иго-
ревны Фришман, док-
тора педагогических 
наук, профессора. По-
четными грамотами, 
благодарственными 
письмами, дипломами, 
памятными подарками 
были награждены мно-
гие участники Слёта. 



Вручение паспортов  

в День Конституции 

  В  нашем рай-
оне стало доброй тра-
дицией  торжественное 

вручение юным юрьян-
цам паспортов гражда-
нина Российской Феде-

рации. Это, безуслов-
но, знаковое событие в 

жизни каждого из них. Главный  документ в этом 

году торжественно получили 5 учащихся, которые 
достигли 14-летнего возраста.                                   
 Наличие паспорта налагает определенные 
права и обязанности, об 

этом тоже не стоит забы-
вать.                                
 Со словами при-

ветствия к ребятам обра-
тились: начальник МО 
МВД России 

«Юрьянский» 
С.Е.Исупов, заместитель 
главы администрации 

Юрьянского района Ску-
тина О.В, глава Юрьян-
ского городского поселе-

ния Антонов А.Н, ЗДУВР 
Ладыгина Ж.А, преподаватель-организатор ОБЖ 
Приставко С.А., пожелав ребятам успехов и удачи 

во всех начинаниях.                                                                            

Агалакова Анна, 8в класс 

Профилактические беседы 

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 

18 ноября 2019 г № 2732-р «О 

концепции осуществления 

государственной политики 

противодействия потребле-

ния табака  и иной никотино-

содержащей продукции  в РФ 

на период до 2035 года»  и 

дальнейшую перспективу 12 

декабря с учащимися 7 клас-

сов прошли профилактиче-

ские беседы с целью привле-

чения внимания подростков к 

своему здоровью с привлече-

нием врача-педиатра М.Н.Пирожкиной. В ходе бе-

седы участники определили негативные послед-

ствия употребления  для человека бездымных табач-

ных изделий (снюс и насвай) . 

«Самый умный краев ед» 

11 декабря в Центре детского творчества 
прошла ежегодная районная викторина по краеве-
дению «Самый умный краевед».  В этом году вик-
торина проходила в два этапа: первый заочный 

этап, который проводился среди учащихся в стенах 
своего образовательного учреждения, и очный, ко-
торый состоялся среди победителей первого этапа. 

 Перед участниками стояла не простая зада-
ча, но в то же время  
очень интересная. Все 

участники конкурса с 
достоинством справи-
лись со своим задани-

ем.                                                                                
Все участники викто-
рины получили грамо-

ты и ценные подарки.  

Грига Сергей, 4в класс 

Всероссийский фестиваль видео-

фильмов «Алый парус»                          
 14 декабря в г. Ки-

рове состоялся традицион-

ный Всероссийский фести-

валь видеофильмов турист-

ской, краеведческой и при-

родоохранной тематики 

«Алый парус». В этом году 

на фестивале заявлено 68 

фильмов из 19 регионов 

России (38 студий) в 8 но-

минациях.                               

 За 24 года в Фести-

вале дебютировали 1051 

фильм. География «Алого 

паруса»: от Владивостока-

до Евпатории, от Санкт-

Петербурга до Элисты.     

 Основной целью 

фестиваля является пропа-

ганда туризма и краеведе-

ния, здорового образа жиз-

ни и знаний по охране при-

роды.                                 

 Программа фестива-

ля была очень насыщенная, 

кроме конкурсного про-

смотра были организованы 

мастер-классы и экскурсии.   

Злобина Анастасия, 7б класс 



Лыжная эстафета                                                            

«За здоровый образ жизни» 

29 декабря в Заречном парке состоялась 
лыжная эстафета, посвящённая здоровому образу 
жизни и открытию лыжного сезона.   Покорить 

лыжную трассу в этот день пришли учащиеся 
Юрьянской школы, ветераны спорта, взрослое насе-

ление, одним словом – 

все любители этого 
зимнего вида спорта.   
 С приветствен-
ным словом выступила 

заместитель главы 
Юрьянского района 
Скутина О.В. Она по-

здравила всех участни-
ков с началом сезона и 
пожелала спортивного 

азарта и честной борь-
бы. Гонки проходили 
по трем возрастным 

категориям. Каждая ко-
манда состояла из  двух 
человек.                                          

 Тон соревнова-
ниям задали женские 
команды, которые стар-

товали первыми. Даль-
ше вступили в спортив-
ную борьбу мужчины 

разных возрастных ка-
тегорий. 

      Задор и азарт, пре-
одоление и радость по-

беды, именно  так героически выдержали забег и 
дали старт лыжному сезону юрьянцы. Победите-
ли и призеры были отмечены медалями и грамо-

тами главы района.                                                                                                       
Ладыгин Никита, 9в класс                                                             

Муз ейный классный час, посвященный 500 – летию    
Тульского Кремля 

В целях доведения до учеников значения Тульского кремля и Засечной черты 

в истории становления Российского государства 11 и 18 декабря в 5 - 6 классах про-

шли музейные классные часы, посвящённые 500-летию возведения Тульского крем-

ля. Вначале обучающиеся прослушали беседу об истории возникновения города Ту-

лы и Тульского кремля, затем продолжилось обсуждение темы. Все с интересом слу-

шали и задавали вопросы. 

          В 2020 году Тульский кремль празднует 500-летие. Эта крепость защищала юж-

ные границы Московского княжества от ордынских набегов и была главным звеном 

знаменитой Большой Засечной черты. Ежегодно территорию кремля посещает более 

одного миллиона человек. Празднование 500-летия Тульского кремля является знако-

вым событием для всей России. 

«Урок  
мужества» 

Классный час «Урок 
мужества» в 6а классе 
проходил в форме урок-
рассказа.  Вела урок Ба-
ранова Тамара Владими-
ровна, педагог-ветеран 
Юрьянской школы.  

Урок мужества был 
открыт краткой истори-
ей ВО войны. Учитель 
рассказала ребятам о 
юном герое, пионере-
партизане Марате Козее, 
о его родителях, подви-
гах, наградах.  Было в 
классе очень тихо , когда 
учитель рассказывала о 
Георгие Синякове, вра-
че, который не только 
лечил в плену у немцев 
русских солдат, но и 
спасал в концлагере в 
Кюстрине сотни плен-
ных, будучи членом ла-
герного подполья, 
оформлял в госпитале 
концлагеря на них  доку-
менты как на умерших и 
организовывал побеги. 
Урок мужества прошел 
на высоком уровне и за-
тронул сердце каждого 
присутствующего.  

Елена Панкова  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Призеры: 
- Чулков Арсений, 5а класс 
- Попова Мария, 5в класс 
- Тупий Глеб, 5а класс 
- Петрухина Екатерина, 8б класс 
- Кадах Ирина, 8б класс 
- Вишняков Дмитрий, 9б класс 
- Козловских Михаил, 10а класс 
Бачериков Даниил, 11а класс 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Победители: 
- Петрухина Екатерина, 8б класс 
- Сюткина Вера, 10а класс 
- Ичеткина Елизавета, 11а класс 
Призёры: 
- Шибанова Софья, 6а класс 
- Смирнова Ксения, 7б класс 
- Зорина Мария, 7а класс 
- Кадах Ирина, 8б класс 
- Городилова Кристина, 9в класс 
- Теплыгина Мария, 10а класс 
- Перминова Елизавета, 11а класс 

�  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Победители: 
- Попова Мария, 5в класс 
- Башкирова Софья, 11а класс 
Призёры: 
- Колпащикова Елизавета, 5в класс 
- Козлов Дмитрий, 6а класс 
- Еловская Валерия, 6б класс 
- Чащин Никита, 8б класс 
- Перминова Елизавета, 11а класс 

�  
ПРАВО: 
Призеры: 
- Елсукова Марина, 10а класс 
- Мышкина Анастасия, 11а класс 

� ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Победители: 
- Елсукова Марина, 10а класс 
Призёры: 
- Попова Наталья, 7б класс 
- Сырчин Руслан, 8б класс 
- Городилова Кристина, 9в класс 
- Сюткина Вера, 10а класс 
- Чулкова Алина, 10а класс 
- Ичеткина Елизавета, 11а класс 
- Бачериков Даниил, 11а класс 
- Двинин Константин, 11а класс 
 

� БИОЛОГИЯ 
Победители: 
- Зайцева Мария, 7б класс 
- Капкаев Матвей, 10а класс 
- Козловских Елизавета, 11а класс 
Призёры: 
- Зорина Мария, 7а класс 
- Кадах Ирина, 8б класс 
- Петрухина Екатерина, 8б класс 
- Вишняков Дмитрий, 9б класс 
- Теплыгина Мария, 10а класс 
- Черепанова Елизавета, 11а класс 
 

� НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Призёры: 
- Сухогузов Руслан, 6а класс 

приняли участие не только учащиеся-интеллектуалы, но и учителя школы. Игра прошла в рамках  
декады гуманитарных наук. Вела игру учитель русского языка и литературы Е.А.Южанина. Вопросы 

были разнообразными, но очень интересными. В итоге напряженной игры выявились победители. Мо-
лодцы, ребята!                                         

Гущина Александра, 8в класс 

Интеллекту-
альная игра              

«Битва умов» 

 18 декабря прошла 
интеллектуальная игра 

«БитУм». В битве умов  


