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28 декабря в нашей школе по тра-
диции прошли новогодние праздни-
ки для 1-3, 4-6, 7-11 классов.  

В начальной школе представление 
у новогодней елки подготовили уча-
щиеся 3 класса  вместе с классным 
руководителем М.И.Бабайкиной, учи-
телем технологии Н.М.Поповой и ро-
дителями: В.А. Тимофеевой, Н.В. Муха-
мадзяновой, Л.В. Новоселовой.  

Ученики 8 класса вместе с класс-
ным руководителем М.М. Николаши-
ной подготовили для учащихся сред-
него звена сказку «Чудеса под Новый 
год». А Полина Токманова и Дарья 
Тимофеева провели конкурсную про-
грамму «Шоу Бабы Яги», где каждый 
класс представил свою Бабу Ягу, а 4-
ый класс даже двух!  Девочки 6 класса 
подготовили для ребят новогоднюю 
беспроигрышную лотерею. 

Для старшеклассников наши вы-
пускники, учащиеся 11 класса, совме-
стно с А.М. Исмагиловой представили 
новогодний психологический трил-
лер «В поисках Деда Мороза». А затем 
началась Мандариновая новогодняя 
вечеринка! Ученицы 10 класса прово-
дили весёлые мандариновые конкур-
сы, оранжевую лотерею, вручали при-
зы (символ Нового года – мандарины).  

Потом началась зажигательная 
дискотека. Всем очень понравилось, 
новогоднее настроение было обеспе-
чено! В конце вечера были выбраны 
король и королева «Оранжевое на-
строение». Ими стали самые рыжево-
лосые и позитивные участники: выпу-
скник школы Ильнар Муллагалеев и 
ученица 8 класса Анастасия Ложкина .  



 Нет ни одной страны в мире, где бы 
ни отмечали День матери. Для мате-
рей всего мира их праздник, в какое 
бы время он не праздновался, имеет 
большое значение.  
 Во все времена женщину-мать почи-
тали, ведь она несла новую жизнь. 
Мама для всех нас самый главный 
человек в жизни.  В первую очередь, 
именно она дарит нам заботу и лю-
бовь, терпение и самопожертвование. 
И мы должны помнить об этом, це-
нить тех, кто рядом с нами, уважать и 
оберегать наших замечательных и 
любимых мам! 

  
Праздник «Город любящих сердец», 2 класс, 

классный руководитель Р.М.Халиуллина 
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«МАСТЕРСКАЯ  
ДЕДА МОРОЗА»  

Под таким названием прошел кон-
курс поделок среди учащихся началь-
ной школы. Лучшие работы учащихся 
1-4 классов были представлены на 
районном конкурсе. В номинации 
«Символ года» победителем районно-
го конкурса стала работа Камиллы 
Ахатовой  (1 класс). Призерами в но-
минации «Новогодняя композиция» 
стали Ани Аракелян и Зарина Галимо-
ва (4 класс), Ульяна Лапшина (2 
класс). 

Поздравляем победителей и при-
зеров конкурса! Благодарим родите-
лей за  помощь!  

КОНКУРС 
ЛЕДЯНЫХ ФИГУР  

прошел в де-
кабре в нашей 
школе.  К сожа-
лению, погода 
и отсутствие 
снега помеша-
ли классам при-
нять в нем ак-
тивное  уча-
стие, поэтому 
на районный 

конкурс были представлены только 
работы учащихся 10 класса 
«Дымковская игрушка» (классный 
руководитель Н.С.Ветошкина) и уча-
щихся 5 класса «Баба Яга» (классный 
руководитель Н.В.Калинина). 

30 НОЯБРЯ -  

День Матери 
День матери в Рос-
сии стали отмечать 
сравнительно недав-
но. Как государствен-

ный праздник он был установлен в 
1998 году. С этого момента День мате-
ри стал ежегодным праздником. От-
мечают его в последнее воскресение 
ноября. Праздник еще очень молод, но 
он плотно вошел в нашу жизнь, ведь 
именно в этот день мы чествуем само-
го главного человека для каждого из 
нас – маму! 

Шоу-программа «С Днем всех мам!», 5 класс, 
классный руководитель Н.В. Калинина 

КОНКУРС НОВОГОДНИХ 
КОСТЮМОВ 

традиционно проходит среди учащих-
ся начальной школы на новогодних 
елках. В нынешнем учебном году уче-
ники 2-го класса 
(классный руководи-
тель Р.М. Халиуллина) 
представили на празд-
нике результаты сво-
е г о  п р о е к т а 
«Новогодний костюм 
из бросового материа-
ла». По единодушному 
мнению жюри, победи-
тельницей конкурса 
костюмов стала учени-
ца 2 класса  Ульяна Лапшина.  

НАШ ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

        В нашей школе,  по традиции,  
также прошли  праздники, посвящен-
ные  Дню матери. Ученики разных 
классов пригласили своих мам и бабу-
шек, чтобы поздравить их с этим чу-
десным днем, сказать самые нежные и 
теплые слова, подарить подарки.  

Альбина Хадиева, 11 класс 
 

Дорогие наши мамы! 
С днем матери спешим поздравить всех, 
Кого зовут прекрасным словом “мама”. 
Пусть в жизни вам сопутствует успех, 
Поклон вам, уважение и слава! 
Пусть ваши исполняются мечты, 
И дарят вам улыбки дети снова. 
Вы – гордость нашей  
                                           доблестной страны, 
Любимы будьте, счастливы, здоровы! 

Праздник «Пусть всегда будет мама!», 1 класс,  
классный руководитель Г.Х.Лонжанская 



 О . С . Л я п у с т и н а ,  Н . М . П о п о в а , 
Р.М.Халиуллина. 
За прошлый учеб-
ный год прошли 
обучение три 
группы слушате-
лей (в октябре, 
ноябре и июле).  

Ч е т в е р т а я 
группа обучалась 
уже в текущем 
2014-2015 учебном году и под руковод-
ством новых волонтеров – нынешних  
десятиклассников.    (2, 3 и 4 группы  
участников проекта - на фото). 

Районный  
правовой конкурс  

«КВН В ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
ФУРАЖКЕ» 

 15 января 2015 г. сборная нашей шко-
лы впервые приняла участие в район-
ном правовом конкурсе «КВН в поли-
цейской фуражке» среди сельских 
школ. В ДК с.Лазарево собрались 
школьники из Лазарево, Буйска, Б.Роя. С 
показательным выступлением приеха-
ла команда  Шурминской школы. 
 Жюри конкурса  - представители ад-
министрации Уржумского района, пред-
ставители ОМВД по Уржумскому рай-
ону. Ведущая - капитан полиции, ин-
спектор ПДН Л.А.Иванова. 
  По условиям конкурса команды долж-
ны были подготовить приветствие 
«Мое село - территория безопасности», 
ответить на вопросы правовой темати-
ки, представить домашнее задание со 
«звездой» «Герой нашего времени» и в 
конкурсе капитанов раскрыть тему 
«Если бы я был инспектором ПДН». 
 По результатам всех испытаний ко-
манда нашей школы «Правовое конфет-
ти» заняла 1 место. Поздравляем с побе-
д о й  у ч а с т н и к о в  к о м а н д ы : 
Р . Г а р и ф у л л и н а ,  С . Г р е б н е в а ,  
И.Зиганшина, П.Калинину, Ю.Кокорина, 
Н.Ложкину,  М.Ляпустину, Э.Мясникову, 
Я.Пашкееву, А.Семенова, П.Токманову  и 
педагогов: Н.В. Калинину, М.М. Никола-
шину, О.С. Ляпустину.  А также группу 
поддержки: Л. Галлямова, А. Хадиеву,  
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  Д. Гафиуллина, Д. Калинину, И. Мель-
никова, И. Шарафутдинова и учителей: 
Н.С. Ветошкину и А.М. Исмагилову! 
Благодарим за участие в конкурсе со 
«звездой» «Герой нашего времени»  
представителя от наших родителей  - 
Р.Э. Зиганшина! 

 

В октябре прошлого 2013-2014 учеб-
ного года в нашей школе стартовал про-
ект по повышению компьютерной гра-
мотности населения «Волонтеры ин-
формационного общества», действую-
щий в рамках государственной програм-
м ы  К и р о в с к о й  о б л а с т и 
«Информационное общество» на 2013-
2020 годы. Проект представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных 
на повышение компьютерной грамотно-
сти лиц старшего и среднего возраста, 
проживающих на территории Киров-
ской области.  

В результате занятий по программе 
проекта слушатели получают базовый 
набор навыков и знаний для самостоя-
тельной работы с персональным компь-
ютером, учатся искать интересующую 
информацию с использованием сети 
Интернет, работать с электронной    
почтой и социальными интернет-
ресурсами, получать государственные  и 
муниципальные  услуги в электронном 
виде. Волонтерами, ведущими занятия, 
стали ученики 10 класса, а роль трене-
ров выполняют педагоги нашей школы:  
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 Согласно восточ-
ному  (китай-
скому) календарю, 

2015 год — год 
синей деревян-
ной  Козы 
(Овцы). Он на-
ступит 19 февраля 
2015 года и про-

длится до  8 февраля 2016 года. Для 
всех учеников нашей школы  предла-
гаем специальный  

ШКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП - 2015. 
 ОВЕН (21.03-20.04). Ваша неуемная 
энергия не должна застаиваться – как 
следствие, вы начнете видеть нега-
тив. Поэтому обязательно проявляйте 
полезную активность, где только 
можно – на уроках, после уроков, дома 
в помощь родителям. А когда, нако-
нец, физически устанете, падайте на 
диван с учебником. И к концу года 
станете почти отличником. 
 ТЕЛЕЦ (21.04-20.05). Этот учебный 
год дает вам возможность просла-
виться школьным Кулибиным. Если 
вам скажут, что вы – ленивы, ответьте 
на это, что лень движет прогрессом – 
пульты от телевизора придумал не 
самый подвижный человек. При этом 
подтвердите слово делом – усовер-
шенствуйте какой-то нужный процесс 
в школе, только не автоматическое 
разбрасывание шпаргалок. 

НАША  ШКОЛЬНАЯ АНКЕТА 

 БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06). Если вы 
из тех близнецов, которые возмуща-
ются, что их все вокруг только и учат 
жизни, вспомните – вы все-таки 
школьник, так почему бы и не по-
учиться, пока есть возможность? По-
сле школы за учебу придется платить 
– деньгами и ошибками. Так что лови-
те момент сейчас: учитесь с удоволь-
ствием! 
 РАК (22.06-22.07). Свою черту от-
ступать назад используйте с толком – 
спрячьтесь в укрытии и учитесь, учи-
тесь, учитесь! Пройдет немного вре-
мени, и вас похвалят – и учителя, и 
жизнь, ведь большинство самых бога-
тых людей – раки.   
 ЛЕВ (23.07-23.08). Вашу царствен-
ность проявляйте исключительно в 
школьных сценках и концертах. На 
уроках это чревато последствиями – 
ничто не помешает учителю поста-
вить двойку вашему величеству, если 
вы её заслужили. В целом год хоро-
ший, полон приятных сюрпризов и 
неожиданностей! 
 ДЕВА (24.08-23.09). Эти люди из-
вестны своим стремлением к порядку 
и аккуратности, и именно поэтому 
звезды советуют девам в этом году 
прикинуться другим знаком. В про-
тивном случае есть риск весь учебный 
год подметать полы в классе и выти-
рать доску. В остальном у вашего зна-
ка  все просто отлично!   

 ВЕСЫ (24.09-23.10). Звезды прогно-
зируют результативный учебный год. 
Единственная проблема – вам надо 
будет тщательно взвешивать, как 
правильно поступить: кинуть шпар-
галку вечному двоечнику с риском 
быть удаленным из класса, или попро-
бовать его убедить хоть иногда что-то 
делать самому. 
 СКОРПИОН (24.10-22.11). Жалить в 
этом году никого не придется – вам 
все благоприятствует. Но если все же 
почувствуете желание кого-то уку-
сить, берите кроссовки и наматывай-
те круги вокруг школы. Бег в этом 
деле очень помогает, заодно и оценку 
по физкультуре улучшите. 
 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стрелы 
спрячьте, даже если они от Амура – 
так будет спокойнее и вам, и окру-
жающим. Стрельба разрешена только 
глазами или в тире на уроках ОБЖ – с 
этим, кстати, вам повезет. Для успехов 
по остальным предметам просто не-
много успокойтесь – и все получится! 
 КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы в курсе, 
что у вас предрасположенность к фун-
даментальным предметам? Уделите 
чуть больше внимания точным нау-
кам и задумайтесь об их прикладном 
применении. По окончании учебного 
года увидите, как сильно это продви-
нуло вас вперед. 
 ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02). Ваше аст-
рологическое умение лить воду помо-
жет вам выкрутиться на некоторых 
уроках, но вряд ли спасет вас на экза-
мене. Поэтому иногда спускайтесь на 
землю и заглядывайте в учебники. И в 
начале лета сможете сами себя похва-
лить! 
 РЫБЫ (21.02-20.03). Поскольку 
вам сложно бороться с желанием 
плыть сразу в разных направлениях, 
часто противоположных, то просто 
решите для себя, что сегодня вы зани-
маетесь одним делом, завтра – дру-
гим. К урокам это, увы, не относится – 
ходить придется на каждый. Зато по-
том быстро увидите результат. 

Главный школьный астролОГ, 11 класс. 
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Около 60% школьников твердо 
настроены просто отдыхать в эти ка-
никулы, и только 15% учащихся вы-
брали коньки, горки и лыжи . Есть и 
золотая середина: десятая часть опро-
шенных собираются поехать в гости и 
праздновать Новый Год вдали от до-
ма. На вопрос, какой бы подарок они 
хотели на Новый год, абсолютное 
большинство опрошенных предпочли 
бы новый сотовый  телефон или ноут-
бук. Среди пожеланий также оказа-
лись:  путевка на Мальдивы,  волшеб-
ная палочка и ...«чтобы папа карточку 
вернул!».  Папа, верните ребенку кар-
точку! А нам остается лишь поздра-
вить всех с Новым 2015 годом ! 

В преддверии Нового года мы про-
вели опрос среди учащихся  среднего 
и старшего звена (всего 55 человек). 
Нас интересовали планы учеников на 
зимние каникулы, их предпочтения в 
новогодней кухне, фильмах и др. Как 
оказалось, самым популярным блю-
дом новогоднего меню стал салат 
«Оливье» – 60% опрошенных, 2 место 
поделили пельмени и мясо по-
французски,  3 место – окрошка.  

Самым любимым фильмом учени-
ков нашей школы оказалась рождест-
венская комедия «Один дома» – так 
считает половина опрошенных; также 
ребята назвали фильмы  «Ёлки» и 
«Ирония судьбы». 


