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Мастер-класс от отряда ЮИД 

     21 декабря  отряд ЮИД совместно с сотрудником Госавтоин-
спекции Е.И.Сарапуловой  провели профилактическое мероприя-

тие для учащихся 2в клас-
са по ПДД. Обучающая 
встреча началась с повто-
рения правил безопасного 
поведения на улицах и до-
рогах в зимний период. С 
помощью загадок и викто-
рин ребята  закрепили пра-
вила для пешеходов: без-
опасный переход проезжей 
части, недопустимость игр 
на дороге. 

    После освоения теоретического материала юные пешеходы 
увлеклись творческим процессом, в котором им помогали ЮИ-
Довцы, учащиеся 5а класса. Используя специальную ленту и под-
ручные материалы, дети смастерили оригинальные светящиеся 
атрибуты, которые сделают их заметнее для водителей и помогут 
избежать опасных ситуаций на дороге. Запечатлев уникальные 
сувениры на памятной фотографии, ученики мастер-класса по-
обещали рассказать своим родителям и друзьям о роли и принци-
пе действия светоотражательных элементов. 

Снежана Приставко, преподаватель-организатор ОБЖ   

 Профилактическая  работа       

«Железная дорога –                                                       

зона повышенной опасности» 

 Множество травм и 
травмоопасных ситуаций 
случается каждый год на же-
лезных дорогах. Чтобы тако-
го не было, важно учить 
несовершеннолетних прави-
лам поведения на железных 
дорогах. С этой целью 3 де-
кабря для обучающихся 1-6 
классов школы была прове-
дена беседа по темам: 
«Железная дорога – зона по-

вышенной опасности», «Правила поведения на объектах железно-
дорожного транспорта», «Предупреждение детского травматиз-
ма», «Чем опасен «зацепинг»?», «Административная и уголовная 
ответственность, предусмотренная за ж/д правонаруше-
ния».Беседу с учащимися провела инспектор ПДН ЛоП  на ст Му-
раши капитан полиции Коротаева Н. В. 



Вручение паспортов  

в День Конституции 

10 де-
кабря в 
Юрьянском 

центре культу-
ры и досуга в 
рамках празд-

нования Дня 
Конституции 
состоялось 

торжественное 
вручение пас-
портов 14-летним юрьянцам. 

Начальник отделения по вопросам миграции 
майор полиции Молчанова Наталья Александровна 

поздравила ребят и вручила им их первый документ. 
Так же поздравление прозвучало от заместителя главы 
администрации Юрьянского района Оксаны Викто-

ровны Скутиной и заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Юрьянской средней школы 
Жанны Анатольевны Ладыгиной.                                                  

 В подарок о знаменательном дне ребята полу-
чили памятные подарки, среди которых Конституция 
– главный документа страны. 

Ж.А.Ладыгина, ЗДУВР 
 

Конкурс «Символ года—2022» 

Символом Нового 2022 года по восточному ка-
лендарю считается тигр. Животное сильное, смелое, 
красивое. Любой талисман с изображением тигра, по 
поверьям, принесёт удачу и благополучие в наступив-
шем году, а участникам нашего конкурса – еще и шан-
сы на заслуженную победу. На конкурс заявлено бо-
лее 100 работ. Чтобы наградить как можно больше по-
бедителей, мы разделили их на несколько возрастных 
категорий: 1-2, 3-4, 5-8 и 9-11 классы. Имена победи-
телей вы узнаете в следующем номере нашей газеты. 
А пока мы желаем всем участникам удачи!  

Дмитрий Богданов, 5а класс  

  

«Зимняя сказка» 

 Новый год –это праздник, который дарит нам 
незабываемую атмосферу. Под девизом «Очень рады 
мы зиме — мы рисуем на окне» проходил конкурс 
«Оформление класса». А без чего Новый год совер-
шенно невозможен? Конечно же, без праздничного 
декора! И большую роль в декорировании играет 
праздничное украшение окон. 
 Традиция украшать окна и в нашей школе 
прижилась с радостью. Это сближает учителей, де-
тей и родителей, дарит всем минуты искренней ра-
дости. Украшенные окна создают праздничное 
настроение не только нам, но и тем, кто гуляет по 
улице.  
 Мы поздравляем всех с наступающим Новым 
годом и делимся с вами нашим праздничным настро-
ением!  

 

 



«Кванториум» 

 С 6 декабря в нашей школе 
начал работать мобильный техно-

парк «Кванториум». «Кванториум» - 
новый и современный российский 
формат образования детей в сфере 

инженерных наук. Основные его за-
дачи заключаются в популяризации 
технических знаний, выявлении и 

сопровождении одаренных детей, 
создании системы научно-

технического просвещения и привле-

чения молодежи к теоретическому 
изучению и практическому примене-
нию наукоёмких технологий.  

 В течение двух недель учени-
ки школы погружались в мир высо-

ких технологий, знакомились с со-
временным оборудованием и узнали 
о профессиях будущего! Занятия в 

"Кванториуме" проходили по трем 
направлениям: "Гео/Аэро", "VR/IT", 
"Промробо/Промдизайн".  

 Благодаря занятиям направле-

ния "Гео/Аэро" учащиеся получили 
возможность изучить принципы по-
лёта беспилотных летательных аппа-

ратов, познакомились с основами 
панорамной съёмки, научились инженерному 3D моделированию, позна-
комились с фотограмметрией и 3D печатью. Ребята приобрели опыт полё-

та на квадрокоптерах в симуляторе и в реальной жизни, составления по-
лётных заданий для квадрокоптеров. В Гео/Аэро ребята погрузились в 
геоинформатику: изучили незнакомые функции Яндекс и Гугл карт, срав-

нили способы подачи информации, познакомились с картами погоды, са-
молетов всего мира, спутников, картами возраста домов. Также учащиеся 
добавили в Яндекс.Карты информацию о различных организациях Юрьи, 

она очень поможет многим людям! Также ребята снимали панорамы 
Юрьи для загрузки на Яндекс.Карты. 

 По направлению "VR/IT" ребята познакомились с 3D-
моделированием, блочным программированием, программированием 

микроконтроллеров и созданием приложений виртуальной и дополнен-
ной реальности.  

 На занятиях по направ-
лению "Промробо/
Промдизайн" школьники осво-

или работу и инструменты графического редактора Krita. Ребя-
та познакомились с основными инструментами и стилями для 
рисования, научились выполнять основные штрихи и делать 

правильные зарисовки в графическом планшете. Получилось 
много классных рисунков! 

Информация с официальной страницы ВК  
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«Путь к доброму здоровью» 

    Здоровье — важнейший фактор человеческой жизни. Особенную актуальность тема здоровья приобре-

тает в период пандемии коронавируса. Каждый человек  задумывается о своем здоровье, понимает  его 

ценность и старается  соблюдать различные правила для укрепления и защиты организма. 

    6 декабря в 5в классе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья было проведено внеклассное мероприятие «Путь 

к доброму здоровью» , направленное на популяризацию здорового образа жизни и развитие знаний о пра-

вилах личной гигиены среди учащихся. На мероприятии в форме игровой программы ребята выяснили, от 

чего зависит здоровье человека, как поддерживать здоровый образ жизни. Говорили о режиме дня, пра-

вильном питании, гигиене, о том, как важно следить за осанкой. Узнали, зачем нужно закаляться, и какую 

роль в нашей жизни играет здоровый сон.  

   Были обсуждены и меры профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса.  

   Учащиеся пришли к выводу, что соблюдение правил личной гигиены и рекомендаций по здоровому об-

разу жизни помогает сохранить и укрепить здоровье организма. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
 Приставко С.А. 

  

Новогодние представление «Новогоднее путешествие по сказкам» 

 Новый Год - самый любимый долгожданный праздник всех детей и взрос-
лых, который с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно гото-
вятся. Вот и мы не остались в стороне. Несмотря на карантинные мероприятия это-
го года, новогоднему представлению суждено быть! Сказочные герои, в которых 
искусно перевоплотились ребята 10 класса, творили на сцене настоящие новогод-
ние чудеса. Девочка Маша, Баба Яга, Леший, Кикиморы, Дед Мороз и Снегурочка 
провели много музыкальных игр во время праздничного представления. Дед Мороз 
и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым годом.  
 После представления ребята фотографировались со сказочными героями, по-

лучали новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки.  

Оксана Бырладян, 10 класс 

Агитбригада «Год науки шагает по стране” 

 Пандемия вносит свои коррективы в план работы школы, и запрет 
на массовые мероприятия никто не отменял. В этом году смотр-конкурс  
агитбригад проходил в дистанционном формате. Несмотря на техниче-
ские сложности,   хотим выразить слова благодарности всем классным 
коллективам, кто принял участие в смотре-конкурсе: за творческий под-
ход, интересную подачу информации о российских изобретателях и их 
изобретениях, местный материал. Эмоциональное и артистичное выступ-
ление ребят не оставили равнодушными членов жюри. Участни-
ки агитбригад призвали ребят стремиться учиться на отлично, иметь ин-
терес ко всему на свете, интересных проектов и ярких идей. 

Жанна Ладыгина, ЗДУВР 

 


