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1 Сентября—День Знаний. 

 

Как быстро пролетают три, казалось бы, нескончае-
мых месяца лета. И вот наступает день, когда всем 
школьникам нужно начинать новый учебный год. Пер-
вое сентября - момент начала новой жизни, нового 
этапа. Поэтому в этот день повсюду царит атмосфера 
праздника и радости. 
Для учеников этот праздник всегда будет ассоцииро-
ваться с запахом новых учебников, школьной формой, 
яркими портфелями и карандашами. В этот день шко-

ла украшена разноцветными шарами и лентами. Издалека слышна торжественная музыка и 
напутственные слова директора. 

По улицам идут красиво одетые школьники. Первоклашки неуверенно подходят к стенам 
школы, по ним видно, что они рады, но есть небольшое волнение. Ведь они идут первый раз в 
первый класс. Голову всех девчат украшают большие белые банты. А мальчишки превратились 
в маленьких мужчин - выглаженная рубашка, галстук и туфли. Их маленькие ручки сжимают бу-
кеты для учителей, которые станут им вторыми родителями на весь период школьной жизни. 

Ученики старших классов с уверенностью подходят к школе, с улыбками встречают своих 
одноклассников. Они безостановочно рассказывают друг другу о летних приключениях. Девоч-
ки стоят отдельно и смеются, поглядывая на своих одноклассников. А мальчишки, не обращая 
внимания, разговаривают о чем-то своем. 

Ученики выпускного класса стоят все вместе. Они общаются, смеются и придерживаются 
друг друга. За время, проведенное в школе, они стали семьей. И для них этот праздник 
насколько торжественный, настолько и печальный. Они все словно вернулись назад - в первый 
класс. Только стали немного старше. Взрослые статные барышни сделали себе прически с бан-
тами, а статные юноши одели костюмы. Они словно повторяют тот день, только не начиная но-
вую жизнь, завершая этот этап. 

Для учителей этот день тоже особенный. Ведь им 
предстоит знакомство с новыми детьми. Перед ними сто-
ит большая задача - быть проводником во взрослый мир. 
На их лицах сияет счастливая улыбка, ведь они рады ви-
деть своих учеников и выпускников. Нарядно одетые 
учителя достойно встречают своих учеников и их семьи. 
Ведь на них лежит огромная ответственность перед деть-
ми и перед их родителями. 

Первое сентября - День знаний. Это новый порог, 
новая ступень, безграничные знания и невероятные от-
крытия. Школа - наш второй дом. Ведь именно туда нас 
ведут родители, а обратно, спустя долгие годы, мы воз-

вращаемся сами. 
Ученики 10 класса 
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Посвящение в ШКИДовцы. 
14 сентября у нас в школе состоялось традиционное мероприятие -  «Посвящение пяти-

классников в ШКИДовцы». Проходило посвящение в виде игры по станциям. Перед нача-

лом игры всех построили в фойе, где ребята собрались в большой круг и пустили искорку 

дружбы. Президент школы Максим Абрамов торжественно вынес ШКИДовский флаг. Де-

вочки из 9 В класса, Ирина Елькина и Ксения Васенина произнесли торжественную речь, 

после чего все отправились по своему маршруту на игру по станциям. 

1-я станция – «Загадай-ка». На этой станции пятиклассникам загадывали загадки, с 

которыми все справились. 2-я станция – «ЛЭП» или «Любимые эти песни». Ребята пели 

песни о дружбе. 3-я станция – «Игровая». Ведущий задавал вопрос, например, у кого са-

мые длинные волосы,  а дети не глядя должны были показать друг на друга. У кого ответ 

совпал , те выбывают, но и тут победила дружба. 4-я станция – «Мы художники». А на 

этой станции ребят ожидало задание: нарисовать, как дети представляют свой класс. По-

лучились очень интересные рисунки. И 5-я заключительная станция – «Уголок ШКИДа». 

На этой станции пятиклассникам рассказали о детской организации ШКИД.  На что 

направлена эта организация и чем она занимается. 

В конце игры ребята снова встретились в фойе. И сейчас можно с гордостью произ-

нести, что в нашей детской организации пополнение. А это значит, что добрых дел, на ра-

дость и пользу людям должно быть больше. 

Мария Скутина, педагог-организатор. 

                                      ШКИДовцу.     

Что такое ШКИД? Да просто 

Школа очень важных дел! 

И спросить себя не поздно, 

Всё ли сделать ты успел?! 

      Если есть ума палата, 

      Юмор, выдумка, задор, 

     То получишь здесь не зря ты 

     Для фантазии простор. 

В любом конкурсе и смотре- 

Можешь всюду первым быть. 

В трудовых десантах, спорте 

Радость дружбы находить! 

      Комитетов разных много. 

     Выбирай себе любой, 

     Свои силы смело пробуй 

    И веди всех за собой! 

Может, будешь президентом, 

Побежишь ли в комитет, 

Много радостных моментов, 

Первых памятных побед! 

    ШКИД  поможет и научит. 

   Сколько раз он ободрял! 

   Тот путёвку в жизнь получит, 

   Кто зря время не терял!  

   

     Рисунки на станции «Мы художники». 



 

 

 

   «День здоровья» 
         

 

       Вот уже много лет подряд в первую пятницу учеб-

ного года, 7 сентября – вся школа отправилась на «День 

здоровья». Это не 

обычный поход как ка-

жется многим. Это 

грандиозное событие, 

которое ожидал каждый 

школьник. Как обычно 

администрация школы, учителя и учащиеся собрались у 

школы и все дружной колонной двинулись в заречный 

парк.. Перейдя через речку, сразу же был объявлен кон-

курс «Бивак». В этом конкурсе участвовали все классы.  

Ребята разводили костер, добывали сухие ветки, чистили 

картошку, натягивали волейбольную сетку, пели песни 

под гитару…Кто-то жарил шашлыки, сосиски, а кто-то 

варил уху. Ну, а ровно в 9.00 ч команды от каждого класса 

были построены для прохождения полосы препятствий.  

Игра проходила по станциям. В этом году попробо-

вали свои силы и новоиспеченные «ШКИДовцы» - пяти-

классники. По впечатлению ребят игры были очень инте-

ресными, а особенно запомнились : «Донеси не урони», 

«Паутинка» и игра на знание костров. Каждый класс до-

стойно защищал себя. Но первые места заняли: 6А, 7А, 8А 

и 10 классы. Им наши поздравления! 

Усталые и довольные дети возвращались домой. Без 

сомнения, «День здоровья» прошел замечательно! 
Мария Скутина, педагог-организатор. 

Валерия Чудиновских, 5Б класс.    

                            



 

 

 

                           

Вот это Семья! 

Наша семья состоит из 11 человек: мама, папа, 4 брата, 3 сестры, муж старшей сестры и я. У нас 

есть семейные традиции , каждые дни рождения проводим среди семьи. Любим участвовать в семейных 

конкурсах, вот недавно в июне проходил конкурс, мы всей семьёй ездили с клипом выступать. Каждое 

лето мы ездим в лагеря. Новый год тоже празднуем дома. Все вместе ездим к дальним родственникам. 

Ездим на природу. Я с моей сестрой хожу в музыкальную школу. У нас есть лучшая подруга Полина. Мы 

все втроем делаем домашнюю работу. У нас есть разные увлечения. Я люблю писать стихотворения, моя 

сестра рисовать. Ещё мы с ней делаем разные поделки и подарки. Младший брат Димка любит играть в 

машинки и мечтает покататься на КАМАЗе и любит играть с Соней. Я участвую в разных конкурсах и 

занимаю разные места. Любим помогать маме. Каждую субботу печём чебуреки. А я и моя сестра потом 

делаем блины, ещё каждую субботу делаем генеральную уборку. Летом ходим вместе купаться на реку. 

Вечером смотрим телевизор. 

Семья – это самое дорогое в жизни, это любимые мама и папа, братья и сестры. Я их очень люблю 

и не представляю жизни без них. 

Трухина Диана, 5б класс. 

Берегите школу – наш второй дом! 

В недалеком 2002 году  было построено новое здание Юрьянской школы. Это  современная, про-

грессивная школа. О достижениях школы знает весь район и не только. Ученики занимали первые места 

на школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях. Каждый год школа выпускает медалистов, кото-

рыми она гордиться до сих пор. 

      Прошло не много лет. Каждое утро дети спешат в родную школу. Ровно в восемь часов звенит 

звонок, и начинается кропотливая сложная, трудная борьба за знания. 

      Но, к сожалению, не все приходят в школу учиться. Среди них есть ученики – вандалы. Стара-

ясь быть не замеченными, такие «ученики» пишут на стенах, на партах, бросают мусор, а то и преднаме-

ренно портят школьное имущество и инвентарь. 

А ведь каждый из нас знает что, то, чем мы 

пользуемся – отремонтированные, уютные со-

временные кабинеты, оборудование, наглядный 

материал – все это результат усилий и заботы 

многих людей – наших преподавателей и роди-

телей. 

      Хотелось бы напомнить прописную истину: 

«Чисто не там, где убирают, там, где не сорят!» 

      Мы обращаемся ко всем ученикам Юрьян-

ской школы! «Берегите Школу! Это наш второй 

Дом! Пусть он будет чистым и уютным, таким, 

каким он достался нам! Пусть ещё много лет он 

будет милым и родным для сотен девчонок и 

мальчишек. Пусть и они гордятся Юрьянской 

школой!» 

 Мария Скутина, педагог-организатор 

 



Мы в лагере актива... 
С 28 по 30 сентября был проведен на базе 

Ложкарской школы лагерь актива «Пламя горящих 

сердец». Педагог-организатор и девочки из 7 «а» 

класса приняли непосредственное участие в этом 

творческом мероприятии и прекрасно провели вре-

мя, активно участвуя во всех кружках, мастерских и 

игровых конкурсах. Ангелина Скутина и Софья 

Сергеева приняли участие в концерте посвященно-

му 100—летию комсомола. 

Вовремя лагеря девочки нашей школы были 

очень активны. Все ребята в лагере делились на че-

тыре отряда, куда входили делегации из Мурыгино, 

д.Загарье, д.Подгорцы, д. Ложкари, Медяны и пгт. 

Юрья. 

В первый день, вечером, была проведена игра 

«Квест». Суть игры в том, чтобы найти вещи, кото-

рые нужны комсомольцам, ребятам приходилось 

бегать от одного комсомольца к другому, чтобы 

узнать, что ему нужно. Эта игра очень увлекатель-

ная! По мимо игр проводились творческие мастер-

ские, где ребята учились делать стенгазеты, устраи-

вать акции, готовили песни и танцы для концерта в 

д.Ложкарях к «Дню пожилого человека». На подго-

товку к концерту уходило по 2 часа в день. Н отчет-

ном концерте мы достойно презентовали свои номе-

ра. В зале были вывешены стенгазеты на тему ком-

сомола. Бабушки и дедушки охотно вспомнили свое 

прошлое и пели знакомые им песни вместе с нами. 

Мы очень довольны, что съездили в лагерь ак-

тива. Оттуда мы привезли огромный багаж знаний и 

кучу идей. 

Мария Скутина, педагог-организатор. 

Софья Сергеева, 7 «а» класс 

Ангелина Скутина, 7 «а2 класс 
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Выборы президента – 2018 

27 сентября в нашей школе состоялись выборы прези-

дента республики ШКИД. Для участия в выборах официально 

были зарегистрированы 3 кандидата: Богданова Эльвира, Каза-

ков Михаил, Ердекова Екатерина. Из 425 избирателей на выбо-

ры явились 270 человек, что составило 63,5% от числа избира-

телей. Наибольшее число голосов набрал кандидат под № 2 Ка-

заков Михаил.- 159голосов; 43 человека проголосовало за Баг-

данову Эльвиру и 63 голоса отдали за Екатерину Ердекову.. Хо-

телось бы отметить классы с наибольшей явкой, а именно: 7 

«в» класс - 96%; 7«а» - 92%; 11 класс – 90 %.Поздравляем Ми-

хаила с новой должностью в новой школе.                                               

Мария Скутина , педагог-организатор. 

Осенний разговор 

 
На скамейке сидят старик и старуха. Старик читает газету, а старуха вяжет. К ним подходит еще одна 
старушка и говорит: 
- Вы заметили, лист на дереве не держится,  дождь мелко льется, да долго тянется. 
Старик: 
- Это что, в лесу одна ягода, да и то горькая рябина. 
Старуха: 
- Грибов уродилось мало, да орехов обильно. 
Старик: 
- Да, жди суровой зимы. 
Старуха: 
- Суровой как суровой, а снежной точно. Вон сколько желудей на дубах. 
Старик: 
- Одно радует: лист, опавший на землю, ничком ложится – жди урожая на будущий год. 
Человек со стороны: 
- А о чем это вы? 
- Как о чем? Осень наступила! 


