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     1 сентября - День знаний 
День знаний – это праздник книг, 

 Цветов, друзей, улыбок, света! 

 Учись прилежно, ученик –  

Главней всего сегодня это! 

 День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и 

белых бантов, и, конечно, традиционные классные часы. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный по-

рог. Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила».  

 В России День знаний по традиции отмечается 1 сентября. 

Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября. 

Всемирный, потому что именно школа как один из главных социаль-

ных институтов, объединяющий детей в прошлом и взрослых в буду-

щем, собирает в этот день практически всё население планеты.  

 В этом году торжественная линейка проходила для ребят 1-х и 

11 классов. Зазвучал гимн. Директор школы А.И.Горадзе поздравил 

ребят с началом нового учебного года и пожелал успехов в учёбе. По-

сле торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабине-

там, где классные руководители провели для детей классные часы по 

различным темам: «Моя безопасность», «Урок, посвященный году 

науки и технологий».  

 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радост-

ным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учи-

телям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, 

проведённые в школе. 

«Безопасное колесо-2021»  
 В этом году в областном фестивале-конкурсе «Безопасное колесо-2021» (онлайн)  приняли уча-

стие 35 команд школьников  из районов Кировской области. Юрьянский  район представляла команда  

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья: Втюрина Дарья, Суслов Роман, Кольцов Демьян, Суслова Алина. 

Юные помощники ГИБДД соревновались в творческом конкурсе агитбригад «Азбука велосипедиста», 

предварительно отправив видеоролик на конкурс, в компьютерном онлайн-тестировании продемонстри-

ровали свои знания в ПДД, медицине (умении оказывать первую помощь), автогородке (в определении 

проезда перекрестков водителями транспортных средств). Нельзя сказать, что этапы оказались  легкими, 

ведь по всем заданиям было ограничение по времени. Нужно было обсудить командой спорные вопро-

сы, принять верное решение и быстро отправить ответ. В итоге в медицинском конкурсе наша команда 

заняла 3 призовое  место. А в общем  командном зачёте из 35 команд наши ребята заняли 7 место. Мо-

лодцы!  Надеемся, что и в дальнейшем ребята нашей школы будут показывать хорошие результаты. 
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Акция «Внимание д ети» 

Первое сентября - первый раз в пятый класс –

новый классный руководитель, новые знакомства... 

День ребят начался со встречи с ИПДН Сарапуловой 

Е.И. и повторения правил ДД. Елена Ивановна по-

дробно остановилась о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения, ещё раз напомнила ре-

бятам о правилах собственной безопасности, а также 

об ответственности учеников за сохранность личных 

вещей (сотовых телефонов, денег, планшетных ком-

пьютеров), которыми они пользуются самостоятель-

но.  

Инспек-

тор настоятель-

но рекомендо-

вала соблюдать 

правила поведе-

ния на улице, в 

общественных 

местах и местах 

массового отды-

ха. Елена Ива-

новна подарила ребятам светоотражающие «5» - 

наклейки и пожелала удачи в учебе.                                                                        
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Урок по «Основам безопас-
ности жизнед еятельности» 

 

В 5 «а» классе вновь была проведена бе-

седа сотрудниками МЧС. В ходе которой, они 

рассказали ребятам об основных причи-

нах  возникновения пожаров, произошедших на 

территории района в текущем году, напомнили 

номера вызова экстренных служб, а также о пра-

вилах поведения в случае возникновения пожара 

и иных чрезвычайных ситуаций, к какой беде 

может привести шалость детей с огнем. Они так-

же привели примеры происшедших в текущем 

году на территории области пожаров от детской 

шалости, довел основные сигналы гражданской 

обороны и порядок действий по ним.  

Затем ребятам был показан фильм о по-

рядке действий в случае получения сигналов 

гражданской обороны, возникновения пожара 

и иных чрезвычайных ситуаций. 

Далее для закрепления полученных в ходе 

занятия навыков каждый желающий из учащих-

ся смог самостоятельно побывать в роли пожар-

ного. 

В завершении мероприятия учащиеся и 

классный руководитель поблагодарили гостей за 

содержательную и познавательную беседу. 

Деловая встреча  
«Что такое Выборы?» 

 29 сентября, после определения в классных коллективах одно-

го кандидата на должность Президента ДО ШКИД, состоялась дело-

вая встреча на тему «Что такое Выборы?». Встреча прошла в форма-

те «Упражнения Джеффа»: после заданного вопроса школьники от-

вечали «Да», «Нет», «Не знаю». Каждый имел возможность выска-

заться и объяснить свое мнение. Среди обсуждаемых вопросов были: 

«Что такое Выборы?», «Зачем нужны Выборы?», «Что я хочу изме-

нить в школе?» и т.д.  

 Кроме того,  с присутствующими кандидатами в президенты 

школы обсуждалась  их предвыборная программа. В завершении 

встречи ребятам было сказано об ответственности кандидата перед 

избирателями, о необходимости исполнения предвыборных обеща-

ний.  

                                                                  Чиркова Александра. 10 класс 
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Выборы презид ента—2021 

Внимание! Внимание! 

Школьной республике необходим президент! 

 Сегодня наиболее остро встают проблемы воспитания у детей чувства Родины, активной граждан-

ской позиции, способности к социальному творчеству. Система школьного самоуправления в нашей 

школе призвана решать эти проблемы. Выборы президента школы – это одна из форм коллективной дея-

тельности, при которой каждому участнику приходится принимать самостоятельное решение и отдавать 

предпочтение тому или иному кандидату.  

 Президент школьного самоуправления – это тот человек, который будет отвечать за все происхо-

дящее в школьном коллективе в течение целого года. Правильный выбор сделает жизнь в школе более 

интересной. В помощь школьному президенту сформированы комитеты: образования, культуры, спорта, 

печати, труда, дисциплины и порядка. 

  8 октября педагогам и учащимся 5-11 классов 

придется сделать выбор. А пока несколько полезных 

советов для избирателей: 

 От вас требуется голос! 

 Нельзя оставаться равнодушными к судьбе своей 

школы! 

 В течение недели будет длиться предвыборная 

кампания, во время которой вы сможете опреде-

литься, какой кандидат достоит вашего голоса. 

 Помните, президент школы обладает полномочи-

ями и властью, и вы будете теми, кто принимает 

решение выбрать достойного! 

 Примите правильное решение, от вас, граждане 

обучающиеся, зависит наше будущее!  

 



Временное трудоустройство  
несов ершеннолетних 

Лето для школьников – это не только пора от-

дыха и развлечений, но и прекрасная возможность по-

трудиться и заработать свои первые деньги.  

В этом году на базе нашей школы были органи-

зованы две трудовые бригады по 5 человек, с 1 июня 

по 20 июля. Несовершеннолетние были приняты на 

работу рабочими по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий.   Ребята мыли полы и стены, наводи-

ли порядок в кабинетах, помогали собирать новую ме-

бель для учеников младших классов, оказывали адрес-

ную помощь в укладке дров пожилым людям. Труд на 

благо школы, выполненный ее учениками, очень це-

нен.  

В конце рабочего периода у ребят появилась 

первая запись в трудовой книжке, а в качестве под-

держки служба занятости населения сделала доплату к 

заработной плате.  

Подростки отметили, что работать не сложно, а, 

наоборот, даже интересно. Теперь они знают в деталях 

плюсы официального оформления на работу.  

 «Трудоустройство в подростковом возрасте- 

это серьезный шаг. Молодые люди осваивают отно-

шения в трудовом коллективе, учатся ответственно-

сти, качественному выполнению работы. Подростки 

заинтересованы материально, им хочется помочь се-

мье или иметь личные деньги. Ребята понимают, что 

оказывают посильную помощь в подготовке школы к 
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«Ах, лето...» 
 Лето – время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Этот период свободно-

го общения детей. Перед большинством родите-

лей встает вопрос о том, каким образом органи-

зовать летний отдых своих детей. На сегодняш-

ний день наиболее удобный, дешевый и для мно-

гих единственный выход из положения – это лет-

ний пришкольный лагерь дневного пребывания 

детей. 

В период с 01 по 25 июня (18 дней) 2021 

года при школе действовала профильная про-

грамма «Созвездие» летнего пришкольного оздо-

ровительного лагеря «Калейдоскоп». Здесь 125 

ребятишек 7 - 18 летнего возраста с пользой для 

своего здоровья провели летние каникулы. 

Программа дневного пребывания учащих-

ся в лагере была насыщена разными спортивно-

познавательными развивающими мероприятиями 

и играми, которые способствовали активному 

отдыху воспитанников, а главное, формировали 

творческие способности детей. 1 июня  состоя-

лось открытие лагерной смены, на котором дети 

смогли продемонстрировать свои таланты. А ка-

кие замечательные мероприятия прошли в нашем 

лагере:  конкурсная программа «Космическая эс-

тафета», конкурс оформления отрядных комнат, 

игра «Тропа доверия», викторина «В гостях у 

сказки», просмотр видеофильмов, игра 

«Красный, желтый, зеленый», «Музыкальная гос-

тиная», возложение венка на Аллее Славы, еже-

дневные отрядные свечки и многое другое. 

За прошедшее время дети стали участни-

ками спортивных и познавательных мероприя-

тий, развлекательных концертов, проводи-

мых  Домом культуры и библиотеками. 

Каждый день ребята получали 

полноценное питание, разнообраз-

ные и вкусные блюда. В рационе 

присутствовали фрукты, аромат-

ные соки, йогурты, свежие овощи. 

 Конечно же, готового ре-

цепта «Звонкого лета» не суще-

ствует.  Но учителя нашей школы 

убеждены, что взаимопонимание и 


