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 Внеурочная д еятельность 

 Знаете ли вы что-нибудь об Острове детства? Может 
вам кто-то уже рассказывал о нем? Неужели  нет,  позвольте 
нам рассказать об этом удивительном острове. 
 Остров Детства - это остров, на котором живут феи 
двенадцати месяцев. У каждой феи есть свой замок, в подва-
лах которого находятся плантации тюльпанов. В этих тюль-
панах живут эльфы - защитники детей. Феи берегут эти 
тюльпаны как зеницу ока. И вот однажды на остров детства 

пробрался злой помощник 
Короля Страха, он должен 
погубить плантации фей. У 
него это почти получилось - 
затопить плантации тюльпа-
нов. Хорошо, что Хранитель 
Времени остановил время до 
того момента, как прибудут 
добрые путешественники и 
спасут фей. Догадались, кто 
эти путешественники?                                                                                                   
 12 ноября в актовом 
зале 12 фей рассказали ребя-
там 2-4 классов о своей беде 
и срочно попросили ребят о 
помощи. Ребята должны спа-
сти остров детства и вернуть 
феям их силы. Чтобы спасти 

фей, нужно выполнять их задания. За каждое выполненное 
задание ребята получают в свои маршрутные листы наклей-
ку от феи. Те путешественники, которые выполнят задания 
всех фей, станут победителями путешествия. 
 В течение ноября ребятам удалось спасти Январину, 
Февралину и Мартину. Продолжение следует….. 

«Чудо-шашки» 
 17 ноября среди учащихся 2-4 классов прошел турнир 
по русским шашкам.  Целью данного мероприятия была по-
пуляризация игры в шашки. В захватывающей борьбе были 
выявлены победители и призеры среди мальчиков и девочек.  
У мальчиков победу одержал Лысов Анатолий, ученик  2 «б» 
класса, у девочек 1 место заняла Голубцова Алена, ученица 
4б класса. Призерами стали Суслов Артем (3б класс),  Мед-
ведко Снежана (3б класс),  Суслов Даниил (4а класс), Толма-
чева Маргарита (2а класс). 

Фабричнова А.Д, учитель английского языка 
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 Профилактическая работа 
          «Встреча-диалог девушек с женским врачом» 
17 ноября 2021 года в нашей школе прошла встреча девушек 8-
11 классов с врачом Юрьянской поликлиники, акушером-
гинекологом Фоминых Еленой Ивановной. Общение проходило 
в рамках темы "Женское здоровье".  С интересом посмотрели 
мультфильм, в котором в доступной форме рассказывалось об 
особенностях женского организма, а также о материнстве и о 
других важных моментах в жизни женщины. В ходе беседы 
участницы получили возможность задать все интересующие их 
вопросы. По итогам встречи ученицы отметили, что данное ме-
роприятие было актуальным, познавательным и интересным. 

Бырладян Оксана, 10 класс 

Профилактическая беседа,                                                                           
посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП 

19 ноября 2021 г состоялся важный разговор инспектора до-
рожного движения Сарапуловой Е.И. с учащимися 5 «а» класса о 
том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения. 
Елена Ивановна рассказала, что в третье воскресенье ноября во 
всем мире проходит День памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. А также напомнила учащимся, что все мы ежеднев-
но являемся участниками дорожного движения, выступая в каче-
стве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это 
очень ответственно. Безопасность на дороге зависит и от пешехо-
дов, и от водителей. Довольно часто виновными в ДТП являются 
именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в непо-
ложенном месте. Елена Ивановна обратила внимание детей на то, 
что, переходя дорогу, даже на пешеходном переходе, нужно смот-
реть по сторонам, убедиться, что машина вас пропускает. Ведь 
остановиться пешеходу всегда легче, чем остановить машину! В 
завершении встречи учащиеся почтили память погибших в дорож-
ных катастрофах минутой молчания. 

 

«Будущее Кировской области без наркотиков»  

15 ноября в рамках акции «Будущее Кировской обла-
сти без наркотиков» прокурор Юрьянского района Олин 
Олег Андреевич провел встречу  с учащимися 8-11 классов. 
В ходе беседы были рассмотрены вопросы: какие вещества 
относятся к наркотикам, к каким негативным последствиям 
может привести вдыхание наркотических веществ, какова 
ответственность несовершеннолетних за употребление 
наркотиков. 

В конце мероприятия Олин О.А. обратился к ребятам 
с призывом заниматься здоровым образом жизни и никогда 
не пробовать 
наркотические 
средства, кури-
тельные смеси. 
«Помните, жизнь 
дороже, а здоро-
вье не восстанав-
ливается». 
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 Каникулы 
«Сладкая поездка» 

23 октября ребята 5 «а» класса посети-
ли в г.Кирове три самых вкусных фабрики 
всех детей – мороженого, шоколада и караме-
ли. На этих фабриках было много интересно-
го. На фабрике мороженого после интересной 
экскурсии мы сами делали мороженое. На 
фабрике шоколада – шоколад. А на фабрике 
карамели нам показали, как делают карамель-
ные палочки.  После того как палочки были 
готовы, мы придавали им форму. В результа-
те у нас получилась красивая карамель на па-
лочке. Уставшие, но очень довольные мы вер-
нулись домой. Всем ребятам школы рекомен-
дуем побывать в этом сладком месте. 

Гущина Алена, 5 «а» класс 

       «Добрая традиция 8а класса» 

        В первые выходные октября 

наш 8 «а» по доброй традиции 
ходил в поход. 
Каждый год мы придерживаемся 

определённых правил: 
- кто хочет, тот идёт, 
- это мероприятие семейное, 

- ну и меню не обсуждается 
(картошечка с тушенкой, сосиски, 
чай со сладостями). 

         Несмотря на дождливую и хмурую осень, в этот 

день погода не подвела. И вот уже потрескивает костёр. 
Все ребята заняты делом: кто-то помогает родителям у 
костра, кто-то читает, кто-то играет в карты, кто-то весе-

ло гуляет в лесу. Вскоре был готов вкусный обед с до-
бавкой и ароматный чай. Несколько часов в лесу пре-
вратились в незабываемый отдых для ребят и родителей. 

           Время, проведённое в походе, всегда дарит яркие, 
приятные воспоминания, которые человек бережно 
хранит в своей памяти всю жизнь, поэтому на следую-

щий год 8 «а» всех приглашает в поход! 

Давид Егоян, 8а класс 

2 октября  третий А  шагаем в поход, 
Нас много в пути интересного ждёт. 
Несём рюкзаки у себя за спиной, 
В них много вкуснятины разной, 
Дровишки и спички тоже с собой, 
В походе иметь это важно! 
О том, как вести себя в месте чужом, 
Нам в школе подробно сказали: 
Костёр как разжечь и как потушить, 
Вести себя как на природе 
И от учителя не отходить, 
Всё мы запомнили, вроде! 
Ну вот и пришли мы на место своё, 
Вокруг всё проверили быстро, 
Достали из сумок еду и питьё, 
Костёр развели очень быстро. 
Потом мы резвились, играли, шумели, 
Да так нарезвились, что есть захотели! 
А тут и картошка с тушёнкой  готова, 
Такая вкуснятина, честное слово. 
Стрелки часов идут очень быстро, 
Вот и денёк уже пролетел, 
Домой собираться теперь всем нам нужно, 

Но каждый ещё остаться хотел. 
Весь мусор убрали мы за собой, 
Костёр водичкой залили, 
Теперь мы уходим со спокойной ду-
шой, 
Всё сделали, как говорили. 
Хороший у нас получился поход, 
И каждый из нас продолжения ждёт. 
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        День матери 

        В последнее воскресенье ноября в 
России отмечают День матери. Мама – 
первый человек, которого мы встречаем 
при рождении. Ее забота и теплота окру-
жают нас в течение всей жизни, она дарит 
нам здоровье и благополучие, сохраняет 
семью. Со словами благодарности к сво-
им мамам обратились ученики 1-5 клас-
сов. Для своих мам  ребята изготовили 
поздравительные открытки, плакаты, сня-
ли видеоролики, читали стихи. 

«Безопасность на дороге» 
      Так называлась ак-
ция, которую провели 
25  ноября в центре пгт 
Юрья  отряд ЮИД 
Юрьянской школы сов-
местно с сотрудником  
ОГИБДД  Сарапуловой 
Еленой Ивановной.   
      Целью данной акции 
стала профилактика 
ДТП среди всех участ-
ников дорожного движе-

ния. 
       Юные инспекторы дорожного движения, учащие-
ся 5-х классов, останавливали водителей и пешехо-
дов, брали интервью и вручали им памятки поведения 
на дорогах. «Проводя данную акцию, мы хотим при-
влечь внимание  всех родителей к травматизму на до-
рогах с участием детей в качестве пассажиров. Хоте-
лось бы, чтобы водители правильно перевозили своих 
детей, а у кого есть малыши, то  только  в специаль-
ном кресле, все это поз-волит повысить безопасность 
на дорогах»,- поделился своим мнением один из юных 
инспекторов движения Сунцов Арсений. 
    Уже то, что к водителю или пешеходу подходит ре-
бёнок и напоминает о соблюдении правил дорожного 

движения, является действенным. Дети пожелали 
всем счастливого пути и безопасности на дорогах.                                                              

 26 октября, в осенние каникулы, 2 «а» 
класс ездил в музей Шоколадной фабрики в г. 
Киров. Я учитель, 2 «а» класса попросила поде-
литься эмоциями от поездки. Самые интересные 
отзывы о поездке привожу ниже.     «Это место 
показалось мне каким-то волшебным. Внутри 
пахло шоколадом, как будто ты попал в шоко-
ладный мир. Этот фантастический мир от-
крылся перед нашими глазами, когда мы попали в 
зал, где изготавливают эксклюзивные изделия из 
шоколада. Здесь были и шоколадные картины, и 
дымковские игрушки, и фигурки животных. Для 
себя я узнала о том, что обертка шоколада " 
Аленка" - это реальная фотография девочки…». 
-  Коробейникова Мария 
«Мы с классом побывали на шоколадной фабрике 

в городе Кирове. Узнали много о шоколаде, по-

пробовали несколько видов шоколада и конфет. 

Всё было очень вкусно. Мы самостоятельно при-

готовили фигурки из шоколада. Экскурсия была 

очень интересная и мне очень понравилась». -  

Щербань Софья. «Когда я туда зашла, меня по-

разил приятный аромат шоколада. Я впервые в 

жизни увидела, как выглядит какао-боб, снару-

жи и внутри. Мне понравилось самой заливать 

шоколад в формочки. Меня приятно удивили шо-

коладные скульптуры, а именно дома из шокола-

да. Но больше всего мне понравился красный 

двухэтажный старинный дом, он был под стек-

лянным куполом. Ещё я увидела огромные мат-

рёшки, дымковские игрушки и все они изготовле-

ны из шоколада. На память нам подарили нами 

сделанные шоколадные фигурки, и мне доста-

лись: зайчик и кошечка, они очень вкусные». .                                                             

К.И.Фоминых, учитель 2а класса 
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