
 

      
 

 
 
 

 Сегодня в номере            
 

Подведены итоги районного конкурса «Россия – мы росинки твои»  
 

Районный конкурс стихов и песен о России и малой Родине «Россия – мы росинки твои!» традицион-
но бывает осенью, который проходит на базе Юрьянского ЦКиД. Целью конкурса является воспитание 

уважения к Родине, ее историческому прошлому, народной 
культуре и традициям. 
 В этом году в творческом состязании участвовали 300 
человек – представители 15 образовательных учреждений и 
10 учреждений культуры Юрьянского района.  
 От нашей школы принимала участие  Заколодкина 
Анастасия в категории «Детство» с песней «Девочка - Рос-
сия». Анастасия заняла почетное I место в  номинации 
«Эстрадный вокал», руководитель М.Н.Скутина.  

Ольга Родина, 11 класс 

 

С Днем рожд ения, 
школа! 

Профилактические 
б еседы 

Школьный           
субботник 

Кв ест-игра 
«Единство в нас!» 

5 октября - День учителя 

 5 октября учителя отмечают свой профессиональный 
праздник. По традиции в преддверии этой даты в школе прошёл 
день самоуправления. Ученики 10-11 классов вместо учителей 
преподавали уроки, смотрели за порядком во время перемен. 
    Все административные и преподавательские должности зани-
мали учащиеся. Оказалось, что школьные проблемы не так лег-
ко решаемы… На посту директора весь день был ученик 11 
класса Казаков Михаил. 
     Школьный директор-дублер никогда и не подозревал, 
насколько ответственная, важная и сложная работа преподава-
телей, завучей и директора школы: «Сегодня я выполнял лишь 
малую часть обязанностей директора, но впечатлений мне хва-
тит надолго». Ребята - старшеклассники контролировали обра-
зовательный процесс и смело вели уроки. 
  Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным 
рвением и старанием! Было приятно отметить и то, как ребята 
подошли к вопросу самодисциплины: деловой стиль одежды, 
серьёзный личный настрой, вдумчивая подготовка - показали 
высокий уровень заинтересованности. 
     Праздничное настроение в этот день создали ребята 8 «а» 
класса, которые организовали КТД «Для Вас, родные». В тече-
ние дня работала выставка рисунков «Мой любимый учитель», 
художниками которой были сами учащиеся. 
                                                                              Комитет СМИ 

“Чудо - шашки” 
 
 

 



Профилактические беседы 

С целью профилактики преступности в молодёжной среде, а 
также других правонарушений и преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, инспекторами по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Юрьянский», ЛоП на ст.Мураши были проведены про-
филактические беседы в школе. Встреча с подростками и проведение 
профилактических бесед является неотъемлемой частью работы ин-
спекторов по делам несовершеннолетних. 

В разговоре с учащимися 1-7-х классов инспектора ПДН 
напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения, а также как не стать жертвой преступления. Были рассмот-
рены вопросы безопасности жизни и здоровья ребят, а также ответ-
ственности учеников за сохранность личных вещей.  

Для закрепления полученных знаний с ребятами было проведе-
но практическое занятие по правилам дорожного движения, в ходе 
которого ребята с большим интересом отвечали на вопросы по ука-
занной тематике. 

С учениками 8-9 классов инспектором ПДН Е.И.Сарапуловой 
была проведена профилактическая беседа на тему: «Уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних». В беседе инспектор коснулась от-
ветственности за совершение таких преступлений, как кража, грабёж, 
вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам бы-
ло разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и ка-
кие наказания применяются за совершение преступлений.  Елена Ива-
новна настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на 
улице, в общественных местах, местах массового отдыха, не забывать 
о соблюдении комендантского часа. Напомнила школьникам о вреде 
употребления спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем 
опасны эти пагубные привычки. 

Ребята с большим вниманием слушали инспекторов ПДН и по-
лучили ответы на все интересующие их вопросы. Хочется надеяться, 
что данное мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили, что 
их жизнь зависит только от них самих. 

Наталья Попова, 7 класс 

Школьный субботник 

В среду 13 октября уборка территории проходила как все-
гда в весёлой и дружеской атмосфере. Казалось бы, что может 
быть интересного в уборке мусора? Совершенно ничего. Но если 
ученики и учителя представляют собой дружный, сплочённый 
коллектив, то любая совместная работа будет интересной и весё-
лой.                                                                                                     
 Уборка территории проходит не менее двух раз в год: вес-
ной и осенью. Так же по мере необходимости проводятся и дру-
гие не менее важные мероприятия. Например, именно школа уха-

живает за Стелой Памяти с 
именами воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
вой-
ны.                                                                                       

 

 



 

День школы!            
Ярмарка «Дары осени»  

21 октября в школе было ве-
село, необычно и шумно. Проходила 
школьная ярмарка под названием 
«Дары осени - 2019». Как всегда - 
всё интересно, непредсказуемо и 
просто здорово. Каждый принёс на 
продажу свою продукцию: овощи, 
консервацию, выпечку. Тут уж ни-
кто не устоит в сторонке!  Каждый 
класс оформил свою торговую точ-
ку, проявив при этом выдумку и 
фантазию.  Приятно удивили нас 
ученики 5а, 5б, 5в классов необыч-
ным названием, оригинальным ме-
ню и оформлением своей торговой 
точки. А лучшим предпринимателем 
оказался 4 в класс.  За свою продук-
цию он выручили около 4000 руб-
лей.                                                               
 В роли продавцов побывали и 
ученики, и родители. На ярмарке бы-
ло много гостей: мамы и папы, ба-
бушки и жители нашей школы. Ве-
село и шумно прошёл этот день! То-
вар, который был выложен у них на 
столах, вызвал живой интерес у всех 
школьников. И неудивительно, ведь 
это были сувениры, которые ребята 
сделали своими руками. вышитые 
салфетки, платки, вязаные варежки и 
кошельки. Все очень яркое, необыч-
ное. Было видно, что ребята стара-
лись. Никто не ушел домой без по-
купки. 

Анна Агалакова, 8 класс 



Мини-футбол 
 

 XXX Спар-
такиада учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений 
продолжается.  
 19 октября 
в пгт Мурыгино 
состоялись район-
ные соревнования  
по мини-футболу. 

В игре приняло участие 54 человека  из 7 школ. Ре-
зультаты распределились следующим образом:  
I место пгт - Мурыгино 
II место  - п.Гирсово 
III место - пгт Юрья 

Квест «Мы едины»                                 
 1 ноября в преддверии Дня 
народного единства школьники 6-7 
классов приняли участие в квест-
игре «Мы едины». Чтобы успешно 
справиться с заданиями и пройти 
пять станций участникам понадоби-
лись знания истории России и празд-
ника Дня народного единства, пра-
вил русского языка, а также матема-
тики, логики, смекалки и скорость. 
За правильные ответы игрокам вру-
чали фрагменты большой фразы, ко-
торую в финале необходимо было 
выстроить целиком.                 
 По словам ребят, задания бы-
ли интересными, но не очень слож-
ными. В будущем они надеются, что 
команд будет больше, а локации кве-
ста организаторы разместят на тер-

ритории всей 
территории шко-
лы.       Ну а по-
бедителем про-
шедшего квеста 
стала команда 6а 
класса. Молод-
цы! 

Даниил Горшков, 
10 класс  

 

Социально-психологическое          
тестирование                              

 В соответствии с поручением Государ-
ственного антинаркотического комитета мини-
стерством просвещения  РФ разработана Единая 
методика СПТ, использование которой в 2019-
2020 году является обязательным для всех  субъ-
ектов РФ.  
 СПТ обучающихся - это необходимая мера 
социального контроля и предупреждения распро-
странения  немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в под-
ростковой и молодежной среде. 
 В  онлайн режиме 130 учащихся нашей 
школы с 13  по 18 лет приняли участие в социаль-
но-психологическом тестировании. 

Комитет СМИ  
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