
 

Районные соревнования    

«Чудо—шашки» 

 Шашки – это наука, спорт и ис-
кусство в одной игре, доставляющие 
много радости и удовольствия. Эта игра 
служит не только удовольствием, но и 
развивает логическое мышление, сме-
калку, сообразительность, воспитывает 
усидчивость, пространственное вообра-
жение и память. 
 В течение последней учебной  
недели ребята в своих классах соревно-
вались между собой за звание «лучшего 
игрока в шашки»,  а по итогам этих со-
стязаний были отобраны сильнейшие 
игроки, принявшие участие в  итоговом 
соревновании, во время  которого на ша-
шечном поле в ЦДТ развернулись от-
нюдь не детские баталии.  
 Ребята долго думали над каждым 
ходом, осторожничали, морщили лоб. В 
результате сложной  и долгой игры ре-
зультаты получились следующие: 
1 место - МКОУ ДО ЦДТ 
2 место - МКОУ ООШ д.Подгорцы 
3 место - МКОУ ООШ п.Гирсово 
4 место - КОГОБУ СШ с УИОП пгт 
Юрья. 
 В личном зачете Алексей Аниси-
мов завоевал 1 место, Молчанова Алина, 
2 место. Все участники и призеры были 
награждены дипломами и памятными 
призами. Поздравляем победителей! 

 Анна Молчанова, 7 класс 

«Профилактика наркомании в 

молодежной среде»  
 13 ноября состоялась профилак-
тическая беседа помощника прокурора с 

ребятами 10-11 классов.  В ходе беседы освещены вопросы  пагубного 
влияния наркотических средств на здоро-
вье и развитие человека, ответственности 
за совершение преступлений и правонару-
шений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Во время беседы старшеклассни-
ки  с интересом задавали многочисленные 
вопросы,  принимали активное участие в 
их обсуждении. 
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 «Спасибо женщине, что имя - мать»  

О, Мама, Мама! Имя золотое. 
О, сколько света в нем и теплоты. 

О, женщина! О, чудо неземное! 
О, Мама, Мама, как прекрасна ты! 

 
 Самое главное слово на Земле – Мама. На всех языках это 
священное слово звучит одинаково нежно и ласково, светло и зна-
чительно. Сколько тепла таит магическое слово, которым называ-
ют самого близкого, дорогого единственного человека! Чествова-
ние женщины-матери – традиция нашей школы. Этот год не стал 
исключением.  
 В пятницу 29 ноября в актовом зале школы, состоялся кон-
церт «Спасибо женщине, что имя - мать», посвящённый Дню Ма-
тери. Мамы и бабушки получали искренние поздравления со сце-
ны от ведущих, учащихся, творческих коллективов. С особой теп-
лотой и ответственностью подошли наши дети к этому концерту. 
Учащиеся школы рассказывали замечательные стихотворения, 
показывали сценки. Также дети продемонстрировали свой талант 
в пении и танцах.  В зале царила необычайно добрая и тёплая ат-
мосфера. Гости с восхищением наблюдали за выступлениями де-

тей и от души радовались. Концерт получился поистине ярким и добрым! 
 

           «День правовой помощи детям»  
 Ежегодно 20 ноября проводится Все-
российский День правовой помощи детям. 
Дата была выбрана в честь принятия ООН в 
этот день в 1959 году Декларации прав ре-
бенка. В этот же день, но в 1989 году была 
принята Конвенции о правах ребенка. 
Именно поэтому дата 20 ноября считается 
днем, посвященным всем детям мира. 
      В этот день в центральной библиоте-
ке имени Сычугова  осуществляли правовое 
консультирование по вопросам прав  детей 
специалисты прокуратуры, полиции, орга-
ны социальной защиты населения и др.  
  В ходе  бесед инспектор обратила 
особое внимание ребят не только на их пра-
ва, но и на обязанности. Была разъяснена 
ответственность за совершение правонару-
шений, участие в несанкционированных 
публичных массовых мероприятиях. Несо-
вершеннолетние были проинформированы 
и о соблюдении законодательства в сфере 
противодействия коррупции. Специалиста-
ми даны ответы на вопросы, поступившие 

от учащихся.  
Онлайн тестирование «Защита персональных данных»  

Как узнать про все на свете? 
Ну конечно, в Интернете! 
Там музеи, книги, игры, 

            Музыка, живые тигры! 
Можно все, друзья, найти 
В этой сказочной сети! 

 С 18 по 30 ноября учащиеся с 1 по 11 класс прошли онлайн тестирование. 
Ребятам было предложено ответить на вопросы «Защита персональных данных и 
личная информация», так как 80 % подростков в социальных сетях сообщают 
сведения о своих физических данных до сведений о семье и материальных воз-
можностях. 
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  «КИНО-шанс» 

 7 ноября 2019 года в Северо-Западном образовательном 
округе на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья состоялся VII рай-
онный медиа-конкурс творческих работ «КИНО-шанс». Последний 
раз конкурс проводился в 2014 году. В текущем году конкурс воз-
обновлен в рамках работы образовательного кластера Юрьянского 
района.                                                                                                                                                  
 Для участия в конкурсе было заявлено 27 фильмов по 4 но-
минациям: игровые фильмы, клипы, мультфильмы, документаль-
ные фильмы (телепередачи, видеосюжеты). В рамках конкурса со-
стоялся просмотр фильмов, вошедших в шорт-лист конкурса, 
награждение победителей и призёров конкурса, разбор конкурсных 
фильмов членами жюри и обсуждение ошибок начинающих авторов и кинолюбителей.                                                 
 Члены жюри отметили высокий уровень большинства работ, поступивших в организационный коми-
тет конкурса, большой вклад наставников ребят в развитие детского кинотворчества.                                        

О.В.Авдеева, методист 

Инспекторами ПДН проведены профилактические беседы 
13 ноября с учениками 1-11 классов были проведены профилактические беседы. В 1-4 классах – общая 

профилактика, а в 5-11 классах беседы на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних». В своей 
беседе Елена Ивановна Сарапулова, Наталья Васильевна Коротаева коснулись ответственности за соверше-
ние таких преступлений  как:  кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Ребятам 
было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совер-
шение преступлений. Инспектора по делам несовершеннолетних настоятельно рекомендовали соблюдать 
правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, не забывать о соблюдении 
комендантского часа. Напомнили школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также 
объяснили, чем опасны эти пагубные привычки. 
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«Дорога-экзамен каждый день» 

     В настоящее время проблема безопасности движения приобрела 
важное значение. С каждым годом возрастает количество дорожно-
транспортных происшествий. Поэтому передо мной, как препода-
вателем-организатором ОБЖ, встала задача более широкого изуче-
ния школьниками правил дорожного движения. Игровые  формы 
работы с детьми  всегда были  эффективны и привлекательны.  
     28 ноября 2019 года в школе среди коллективов 5-х классов про-
шла игра «Школа дорожных знаков».  
 Ее цель -закрепить знания детей о дорожных знаках для пе-
шеходов, водителей автотранспорта и велосипедистов. Ребята про-
шли все испытания, показав хорошие знания в области ПДД. Побе-

дителем стал ученик 5б класса Ваня Савватеев. 
    Игра получилась эмоционально насыщенной, все школьники получили положительные эмоции и 
профилактическую пользу в изучении и повторении дорожных правил. 

 Преподаватель-организатор ОБЖ, С.А.Приставко  



 
Тренировка по эвакуации  

 13 ноября было прове-
дено практическое занятие по 
эвакуации в случае возникно-
вения пожара , где в очеред-
ной раз всем сотрудникам, а 

так же учащимся было необ-
ходимо показать свои знания 
и умения. 
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Агитбригада                            

«Один день из 1418» 

 27 ноября 
проведен об-
щешкольный смотр 
агитбригад «Один 
день из 1418», в ко-
тором приняли уча-
стие учащиеся 5-11-

х классов. Конкурс 
проводился с целью 
утверждения в со-
знании и чувствах 
подростков граж-
данско-
патриотических 
ценностей, взглядов 
и убеждений, уваже-
ния к историческо-
му прошлому стра-
ны. 
На основании про-
токолов жюри  за 
первое место 
награждены: 5 «в» 
класс, 7 «б» класс, 
10 класс. За второе 
место 6 «а», 7 «а», 8 
«а», 9 “б” классы. За 
третье место: 6 «б», 
6 «в», 8 «в», 9 «а» 
классы. 

 

«Школьная баскетбольная лига КЭС - 
БАСКЕТ  2019» 

16 ноября состоялся муниципальный этап чемпио-
ната школьная баскетбольная лига КЭС - БАСКЕТ, среди 
юношей 7-11 классов. Участвовало 5 команд: Мурыгино (2 
команды), Первомайский, Юрья, Подгорный. В результате 
ребята нашей школы заняли 3 место. А 30 ноября девушки 
обыграли в баскетбол команды Мурыгино и Подгорный, 

заняв 3 место. Молодцы!      
 21-22 декабря состо-
ится дивизионный этап 
школьной баскетбольной ли-
ги в г.Слободском. 

Комитет спорта 
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