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     1 сентября - День знаний 
 

 День знаний - праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 
Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому 
учебному году! В этом году наша школа  в семнадцатый раз встреча-
ет своих учеников. 
 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, традици-
онно началась с поднятия флага РФ. Поздравления и пожелания про-
звучали от директора школы Федоровых М.А и гостей праздника - 
главы администрации Юрьянского района Федотова Ю.П., главы 
городского поселения Антонова А.Н.   
 1 сентября школа распахнула свои приветливые двери для 
первоклассников, которые с удовольствием бежали на первый зво-
нок. За три месяца лета многие ребята не виделись и в первый сен-
тябрьский день получили заряд положительных эмоций. День зна-
ний продолжили классные часы, экскурсии и театральные представ-
ления. 
 День знаний всегда остается незабываемым, радостным и в 
тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведен-
ные в школе. Пусть новый учебный год для всех станет плодотвор-
ным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения.  

Ирина Грязина, 10 класс 

                           
 
 
 
 
 
 
 

 
Юные инспектора дорожного движения собрались в Кирове на региональный  

конкурс «Безопасное колесо».  
 

 Около двух сотен школьников  со всего региона 
собрались для участия в конкурсе «Безопасное колесо». 
Юные инспектора соревновались не только в знаниях 
правил дорожного движения , но и блеснули талантами. 
Секрет успеха—внимательность. Максимум за пять ми-
нут участникам конкурса нужно было проехать на вело-
сипеде по маршруту. За каждое нарушение правил до-
рожного движения начислялись  штрафные баллы.  
 В этом году в конкурсе принимали участие око-
ло 40 команд, по четыре человека в каждой: два маль-
чика и две девочки. Наша команда по итогам суммы 
всех баллов заняли 27 место из 40. Надеемся, что и в 
дальнейшем, достижения детей нашей школы будут 
только расти. 

 
С.А.Приставко,  преподаватель-организатор ОБЖ 
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IV Межрегиональный педагогиче-
ский лагерь 

С 18 по 21 июля 2019 года Кировское 
региональное отделение Общероссийской об-
щественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское движе-
ние школьников» совместно с оргкомитетом 
Всероссийского фестиваля авторской песни 
«Гринландия» проводили IV Межрегиональ-
ный педагогический лагерь.  

Цель работы педагогического лагеря: 
создание площадки для взаимодействия 
представителей образовательных организаций, 
реализующих деятельность «Российского дви-
жения школьников», посредством вовлечения в образовательную дея-
тельность, направленную на обмен практическим опытом по развитию 
социальной активности детей и молодежи.  

Программа работы педагогического лагеря включала: открытые 
площадки – мастер-классы, педагогические мастерские по обмену опы-

том, творческие и досуговые 
мероприятия, диалоговые площадки с почет-
ными гостями Фестиваля и другое. Кроме 
этого, на площадке педагогического лагеря 
состоялся региональный этап Всероссийско-
го фестиваля патриотической песни «Я люб-
лю тебя, Россия! Дети». 

Анастасия Злобина, 7б класс 
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                                  Легкоатлетический кросс 
 В нашей школе по традиции каждый год проводится осенний 
кросс. И этот учебный год не стал исключением. Это мероприятие 
проводится с целью привлечения детей к спорту и пропаганде здоро-
вого образа жизни.  
 11 сентября был проведён осенний легкоатлетический кросс. 
В нем приняли участие ребята нашей школы 5-11-ых классов. При-
рода не поскупилась и предоставила спортсменам все условия для 
достижения высоких результатов, новых рекордов, получения изряд-
ного заряда бодрости и хорошей порции здоровья. Конечно, несмот-
ря на все трудности, ребята справились со сложной задачей, и буду-
щие награды нашли своих героев. Участники кросса старались при-
ложить все усилия и разбудить в себе второе дыхание, чтобы прибе-

жать к финишной черте первыми. 
Но всё же главной наградой для школьников в этот день стали не звания победителей, а общение с уча-
щимися школы, свежий осенний воздух и хорошее настроение. Что может быть лучше для растущего 
организма? Всем большое спасибо за организацию, проведение и активное участие в спортивном меро-
приятии. 

Анастасия Артюкина, 8 класс 

Районный  легкоатлетический кросс 
 21 сентября, состоялись районные соревнования  по осеннему 
легкоатлетическому кроссу, в котором участвовали 98 учащихся из 8 
школ района. Командное первенство: 
 I место – КОГОБУ СШ с УИОп пгт Мурыгино 
II место – МКОУ ООШ п.Гирсово 
III место - КОГОБУ СШ с УИОп пгтЮрья. 
Личное первенство: 1 место -  Бадалин Николай, 2 место - Казаков Ми-
хаил, 2 место -  Елсукова Марина, 3 место- Рыболовлев Иван, 3 место - 
Сюткина Валерия. 
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День здоровья 
 

Главным сокровищем жизни являются не земли, которые ты завоевал, не богатства, 
которые у тебя в сундуках… Главным сокровищем жизни является здоровье… 

Авиценна 
День здоровья в школе – это весёлый праздник, праздник хо-

рошего настроения, спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот 
день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться 
и подышать свежим воздухом. 

6 сентября в нашей школе прошел День Здоровья. Ежегодное 
проведение Дня Здоровья является доброй традицией в нашей школе. 
Он проводится для того, чтобы наши ученики, учителя, родители 
могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что 
им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

День начался с общего построения. Потом организовали со-
ревнования для 5-11 классов, соревнования – эстафету в 2-4 классах.  
Было шумно, радостно, интересно. Дети участвовали в эстафете, по-
движных играх. Равнодушных не было. И вот они наши победители 
среди 5-11 классов: 
Первое место:  
6 «в» -  классный руководитель Маслова А.Г. 
8 «а» -  классный руководитель Приставко С.А. 
11 - классный руководитель Бетехтина Е.Б. 
Второе место: 
5 «а»  -  классный руководитель Авдеева О.В. 
8«б» -  классный руководитель Яворская И.А. 
10 -  классный руководитель Сырчина Е.А. 
Третье место: 
5 «б» -  классный руководитель Никонова И.В. 
8 «в» -  классный руководитель Ладыгина Ж.А. 
9 «в» -  классный руководитель Якунина Е.Б. 
 За активное участие в спортивной эстафете среди 2-4 
классов:  
Первое место 
2 «а» -  классный руководитель Устюжанинова Е.С. 
3 «а» - классный руководитель Кузнецова Т.А. 
4 «а» - классный руководительСкутина М.Н. 
Второе  место  
2 «в»  -классный руководительКербс В.Н. 
3 «б» - классный руководитель Чашкина Н.Е. 
4 «в» - классный руководитель Карелина С.В. 
Третье  место 
 2 «б»  - классный руководитель Хижнякова В.В. 
4 «г» - классный руководительПанишева А.С. 

Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было здоро-
вым, нужно с малых лет прививать детям навыки здорового образа 
жизни, воспитывать в них   бережное отношение к своему собствен-
ному здоровью, приучать их к спорту. 

Спасибо всем за участие, за хоро-
шее настроение, за позитивные 
эмоции, подаренные друг другу. 
Будьте здоровы!  
 

Иван Карелин, 11 класс  



Временное трудоустройство  
несов ершеннолетних 

 
С 1 по 19 августа на базе нашей школы работал 

трудовой отряд. Ребята в составе 10 человек были при-
няты на должность рабочими по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий. Ребята помогали школе в 
подготовке к новому учебному году: наводили поря-
док в кабинетах, убирали школьный стадион, террито-
рию школы, занимались покрасочными работами, вы-
саживали цветы.  

Основной целью привлечения несовершенно-
летних ребят в трудовой летний лагерь для подростков 
является приучение их к труду. Трудовой летний ла-
герь нужен, прежде тем, кто не приучен трудиться. В 
лагере решаются различные педагогические задачи, 
воспитание чувства ответственности через приобще-
ние к труду, формирование личностных качеств, при-
обретение практических трудовых умений и навыков. 
Так же временная трудовая занятость подростков это 
реальная возможность заработать деньги и использо-
вать их по своему усмотрению. 

Матвей Капкаев, 10 класс 
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Учебная эвакуация  
 5 сентября 2019 года в школе была  про-
ведена тренировка по эвакуации и тушению 
условного пожара.  
 Учебная эвакуация — это одно из очень 
важных, ответственных и сложных мероприя-
тий в системе мер по обеспечению пожарной 
безопасности в образовательном учреждении. 
Главной целью проведения таких тренировок 
является всесторонняя проверка готовности об-
разовательного учреждения по проведению 
быстрой и безопасной для здоровья и жизни 
работников и учащихся эвакуации на случай 
пожара в школе. Безопасность школы сама по 
себе не появится, нужна кропотливая работа, 
планирование превентивных мероприятий, 
практические тренировки персонала и учащих-
ся. При хорошей натренированности взрослых 
и детей, а также четкой координации принима-
емых мер, можно защититься от последствий 
любой чрезвычайной ситуации в школе. Класс-
ные руководители провели инструктаж уча-
щихся о правилах поведения во время проведе-
ния эвакуации на случай ЧС. Во время проведе-
ния мероприятия сотрудники школы ещё раз 
закрепили свои знания и умения об эвакуации 
детей. В целом эвакуация прошла на высоком 
уровне с выполнением всех требованием по 
эвакуации обучающихся. 
 На школьном стадионе сотрудники МЧС 
продемонстрировали учащимся способы туше-
ния пожара, разрешили рассмотреть пожарную 
машину со всех сторон,  дали мощные струи 
воды из развернутых пожарных рукавов.  
    Для  кадетов провели профилактическую бе-
седу по правилам безопасного поведения во 
время пожара с показом спецснаряжения и по-
жарного инвентаря.  

С.А.Приставко,  преподаватель-
организатор ОБЖ 


