
 

 

   
 
 
 
 
                   

  
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие ребята! 
  Я поздравляю юношей и 
мальчиков школы с Днём 
защитника Отечества. 23 
Февраля – это праздник 
настоящих мужчин, и я 
желаю, чтобы вы росли 
именно такими. А для это-
го воспитывайте в себе 
силу воли, отвагу и честь. 
В рамках этого праздника 
в школе прошли соревно-
вания «Зарница». Приятно 
отметить, что все классы 
очень хорошо подготови-
лись  к ним. Особенно  
впечатляюще  выглядели 
команды юнармейцев на 
смотре строя и песни. 
Единая форма одежды, 
чёткий шаг, звонкая песня 
– всё было присуще вы-
ступлению большинства 
классов.  
                     Н. Ю. Синцов 
 

Наши успехи. Широкими шагами к … 
В среду, 29 января, прошёл региональный этап 
олимпиады по праву, в котором принял участие обу-
чающийся 10 класса Усков Алексей. Алексей высту-
пил достойно и занял 5 место. Поздравляем и его и 
педагога Губанищеву Т.Н. с успехом! 

                                                     Крылова А. Б.  
Конкурс чтецов "Живая классика" 

7 февраля в нашей школе среди обучающихся 6-х 
классов прошёл традици-
онный конкурс чтецов "Жи-
вая классика". В этом году в 
нём приняли участие Суло-
ев Максим 6 «Б», Чернигин 
Лев 6 «Б», Вершинина Ус-
тинья 6 «А», Ковязин Илья 

6 «В», Жижин Даниил 6 «Б», Авдейчик Яна 6 «В», 
Смирнова Татьяна 6 «А», Груздева Наталья 6 «А», 
Румянцева Ксения 6 «А», Попова Ольга 6 «В», Си-
роткин Алексей 6 «А», Тютюлина Дарья 6 «Б», Сидо-
ров Даниил 6 «Б». Вместе со своими учителями Ло-
бановой Н.Ю. и Лебедевой И.Н. ребята выбрали ин-
тересные отрывки из прозаических произведений, 
выучили их наизусть и подготовили выразительное 
чтение. С огромным интересом слушали выступле-
ния многочисленные зрители. Все чтецы показали 
отличную подготовку. Но конкурс есть конкурс, и жю-
ри определило победителей. Вершинина Устинья -1 
место(146 баллов), Сулоев Максим -2 место(144 
балла), Груздева Наталья -3 место(143 балла). Этим 
ребятам предстоит защищать честь нашей школы на 
районном конкурсе. Пожелаем им успеха! 
                                                                   Кадаева О. А. 

Классика - юношеству 
21февраля в Нижегородском институте развития об-
разования проходил областной конкурс чтецов 
"Классика - юношеству", посвящённый 200-летию со 
дня рождения М.Ю.Лермонтова. В нём приняли уча-
стие учащиеся нашей школы Горпинченко Евгения 
(11 «Б» класс) и Назаров Павел (10 класс). Ребята 
достойно представили школу, а Назаров Павел во-
шёл в число призёров, заняв 3 место. Поздравляем и 
ребят, и их педагога Сироткину С.Р. с успехом! 
 
                                                           Крылова А. Б. 

Февраль 

Ещё февраль, и про-
должает вить 
И заметать промёрзшую 
дорогу 
Косматая метель, но 
понемногу 
День удлиняется, а зна-
чит, будем жить. 

А значит, будем скорый 
суд вершить 
Над дряхлою зимой, и 
не бояться 
В который раз, как в 
первый раз, влюбляться 
И заспанные чувства 
тормошить. 

Шагать под мокрым сне-
гом наугад, 
Ворон считать, смеять-
ся невпопад, 
И целоваться, и болтать 
беспечно. 

Смотри, сияет, словно 
медный таз, 
Огромный мир, приду-
манный для нас, 
И даль светла, и время 
бесконечно! 

             Андрей Ивонин 
 

А У 

рьёвский 
ченик 

 

Школьные годы – чудесная пора! 
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Вот она – долгожданная «Зарница» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Фоторепортаж Коноваловой И. А. На фото – новоявленные «зарнични-
ки», ученики 5 «Б» класса 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М. Удалов (9 «Б») - луч-
ший командир 2013, 2014 
гг. 
Из газеты "УРЕНСКИЕ 

ВЕСТИ" 
 20.02.14. 280 самбистов 2003 
– 2004 гг. р. из разных городов 
России боролись за победу в 
открытом первенстве по сам-
бо, проходившем в Нижнем 
Новгороде. В их числе были и 
воспитанники С.Г. Халилова 
из Уренского ФОКа «Спарта». 
В числе сильнейших стали 
учащиеся Устанской школы 
Андрей Храмцов (весовая 
категория 46 кг) и Ибрагим 
Умаров (весовая категория 
свыше 57 кг), которые завое-
вали золотые медали и кубки 
победите¬лей первенства. 
Третьи места и кубки обла-
стного первенства в упор-
ной борьбе завоевали уче-
ник УСОШ№ 1 Александр Го-
лубев (весовая категория 32 
кг) и ученик Арьёвской СОШ 
Илья Кукушкин (весовая 
категория свыше 57 кг). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На снимке слева направо: И. 
Кукушкин, А. Голубев, А. 
Храмцов, И. Умаров и их 
тренер (вверху) С.Г. Хали-
лов. 

Самый «классный» классный 
В финале традиционного районного профессионального КОНКУРСА ЛУЧШИХ 
КЛАССНЫХ руководителей и воспитателей "Воспитать человека", который состоялся 
на базе Уренской СОШ № 1, приняли участие 8 педагогов. Победителями в номинации 
"Классный руководитель" признаны: Ф. А. Жуков, учитель химии Б.Терсенской СОШ; Т. 
Н. Смирнова, учитель информатики Уренской СОШ № 1. 2 место поделили между 
собой Н. С. Плешакова, учитель начальных классов Устанской СОШ, и Т. Г. Гуторина, 
учитель математики Арьёвской СОШ. 3 место у А. Н. Малининой, учителя физики 
Уренской СОШ № 2. В номинации "Воспитатель группы продлённого дня" победителем 
названа Г. А. Юхарева (Карповская СОШ). 2 и 3 места у И. П. Пучкиной (Уренская 
СКШИ) и Г. И. Розановой (Карпунихинская СОШ) соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото -  финалисты конкурса. В центре – Гуторина Т. Г. 
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 Дни все мрачнее, на ули-
це все холоднее, просы-
паться  все тяжелее, и во-
обще все скучно и делать 
ничего не хочется. Воз-
можно, это надвигается 
сезонная депрессия? Как 
эту напасть распознать и 
как с ней бороться?   

Двигайтесь 
 Физическая активность — 
самый доступный зимой 
метод выработки серото-
нина.  Кроме того, зимой в 
воздухе больше кислоро-
да, и каждая небольшая 
прогулка становится дей-
ствительно полезной.  

Ловите дневной свет 
Короткий световой день 
нужно ловить хоть как-
нибудь. Выбор в будний 
день невелик — выйти по-
гулять в обед. Преодоле-
вайте нежелание надевать 
лишнюю кофту, шапку и 
варежки — одевайтесь и 
пройдитесь пешком. Важно 
получать ежедневно хотя 
бы немного живого света. 
Он активизирует все процессы 
в организме и не даст впасть в 
глубокую спячку.  

Перестаньте худеть 
Сидение на зимних диетах 
ввергнет вас в еще боль-
шую депрессию. Это не 
повод для того, чтобы есть 
сладкие булки и запивать 
их лимонадом. Просто пе-
рестаньте себя изводить 
мыслями о весе. Зимой 
особенно полезно есть 
шоколад, мясо индейки, 
бананы и авокадо. Счита-
ется, что эти продукты 
провоцируют выработку 
серотонина.  
Ложитесь спать пораньше 

Соблюдайте хоть какое-то 
подобие режима. Зимой 
полезно пораньше ло-
житься — полноценный 
сон важен для восстанов-
ления нервной системы. В 
конце концов, когда еще 
можно долго спать без уг-
рызения совести, как не 
зимой? 
                  Арискина Е. А. 
 

Россия – когда-то самая читающая страна. 
Может, не всё ещё потеряно? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Актёры в роли известных писателей на закрытии олимпиады в Сочи 

   



4 ------------------------------------------------------------------------------------   февраль 2014 

 
  

 
Срок действия серти-
фикатов ЕГЭ продлят 

до четырех лет 
Москва. 25 февраля. 
INTERFAX.RU - Свиде-
тельство о сдаче ЕГЭ с 
этого года будет доступ-
но только в электронном 
виде, срок действия сер-
тификата продлят до 
четырех лет. 
"С этого года оно будет 
только в электронном 
виде. Все результаты 
вносятся в федеральную 
информационную систе-
му и действуют не два 
года, как раньше, а че-
тыре", - сказал руководи-
тель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов в интер-
вью "Российской газете". 
 

  
 По словам Кравцова, 
данные меры принима-
ются для борьбы с про-
дажей фальшивых сви-
детельств ЕГЭ. 
 Кроме того, в этом году 
ведомство открывает 
специальный федераль-
ный портал, на котором 
при возникновении про-
блем с региональной 
сетью ученик по своим 
паспортным данным 
сможет зайти и посмот-
реть результаты до того, 
как они будут вывеши-
ваться в школе на ин-
формационном стенде, 
уточнил руководитель 
Рособрнадзора. 
 
Интерфакс. Мобиль-
ная версия 

Экипаж МКС в апреле 
проведет интернет-
урок в российских 

школах 
Трансляция видеоурока 
в интернете запланиро-
вана на 11 апреля. Ми-
нобрнауки уже рекомен-
довало школам принять 
участие в мероприятии. 
МОСКВА, 26 февра-
ля — РИА Новости.  
«Минобрнауки РФ 
и Роскосмос к Дню кос-
монавтики подготовят 
и проведут "урок 
из космоса" с участием 
членов экипажа МКС», -  
сообщили РИА Новости 
в министерстве. 
"По инициативе Феде-
рального космического 
агентства в целях попу-
ляризации российской 
космонавтики 

 
 
и астрономии ко Дню 
космонавтики заплани-
рована подготовка теле-
проекта "Урок 
из космоса", в котором 
примут участие космо-
навты, работающие 
на Международной кос-
мической станции", — 
сообщили 
в Минобрнауки. Подоб-
ный урок, посвященный 
50-летию полета 
в космос первой в мире 
женщины-космонавта 
Валентины Терешковой, 
проходил в школах 
в октябре 2013 
РИА Ново-
сти http://ria.ru/space/2
0140226/997059801.html
#ixzz2uVcGinYd 

  

 

Зарядка для шеи                       Шутки, шутки, шутки… 

     Школьный анекдот 
*** 

-Илья, ну чего ты смотришь 
на часы каждую минуту?  
- Так,  боюсь, что звонок 
щас прервет этот потря-
сающе интересный урок! 

*** 
- Иван Иванович, а можно 
ли наказывать человека за 

то, чего он не делал?  
- Нельзя, Женечка.  

- Иван Иванович, я не сде-
лал домашнее задание! 

*** 
-Дима, когда ты, наконец, 

исправишь плохие отметки?  
- Папа, я каждый день ста-
раюсь это сделать. Но учи-
тельница ни на минуту не 
оставляет журнал без при-

смотра. 
 

Учительские «перлы»   
*** 

Дима! Открой окна и гони из 
класса всех, чтобы воздух 
не портили.  
                       *** 
Не дёргай Катю за волося-
ной покров!  
                        *** 
В туалет выпускаю только с 
большим желанием на ли-
це.  
                     *** 
Как мне надоело вызывать 
в школу твоих родителей! 
Уж лучше бы ты сиротой 
родился.  
                     *** 
Я пошла в туалет, сидите 
тихо, дверь открыта, я всё 
слышу.  
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