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Память, облачённая в мрамор 
 Учителя есть в жизни каждого из нас: строгие и не очень, любимые и просто ува-
жаемые, с разными характерами и методами преподавания. Но среди них те, кто 
навсегда оставляет след в душе. Таким учителем была Валентина Николаевна Шме-
лёва. Она была энтузиастом своего дела, переживала за всё, что происходило в 
школе. Она знала каждого ученика, каждого родителя. А сложный предмет математи-
ка, который она вела, становился доступным для каждого ребёнка. 
В.Н. Шмелёва родилась 21 января 1948 года в п. Арья. Учась в родной школе, увле-
калась химией и мечтала о профессии агронома. Но по воле судьбы поступает в Лу-
кояновское педагогическое училище. Закончив его с отличием, становится студент-
кой Арзамасского пединститута.  
В 1967 году В. Н. Шмелёва начинает работать учителем математики в родной школе. 
Почти 40 лет посвятила Валентина Николаевна своей профессии, заслуженно полу-
чая звание за званием: с 1983 по 1988 гг – заведующая учебной частью, учитель-
методист, награждённая грамотой Министерства просвещения, Отличник народного 
образования, отмеченный медалью за трудовое отличие и, наконец, самое высокое – 
Заслуженный учитель России, присвоенное в 1999 году. 
Огромное жизнелюбие и жизнеутверждающая позиция всегда помогали ей быть на 

высоте: отличное 
знание своего 
предмета, освое-
ние передовых 
взглядов в педа-
гогике, внедрение 
в свой опыт но-
вых приёмов и 
технологий. И 
при всём этом 
ежедневно, тихо 
и добросовестно 
выполняла она 
свою трудную и 
такую нужную 
работу не ради 

славы и наград. А просто по велению сердца. Такого большого и открытого для всех 
нас, кто нуждался в её добром слове, участии, совете. Время идёт, школа меняется. 
Но такие учителя, как Валентина Николаевна Шмелёва, так нужны именно сегодня, в 
век реформ образования. 
Человек, покидая этот мир, оставляет на земле особую память, которая живёт в на-
ших сердцах. 21 января в честь памяти о заслуженном учителе Шмелёвой Валентине 
Николаевне  в Арьёвской школе была открыта мемориальная доска. 
                                                                                                  Сперанская Е. А. 
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С Годом литературы, господа! 
  Славные победы 

Президент России Владимир Путин, в целях привлечения внимания общества к 
литературе и чтению 13 июня 2014  года подписал указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации в 2015 году Года литературы». Государство намерено  
вплотную заняться решением проблем литературной сферы и стимулированием 
самого интереса россиян к чтению. В связи с этим событием Арьёвский сель-

ский Дом Культуры 
(руководитель 
Таширева Г.А.) 
совместно с 
работниками 
Арьёвской детской 
библиотеки 
подготовили  и 
провели  очень 
интересное и, на 
мой взгляд, 
полезное меро-
приятие. Ведущие 

этого праздника 
Напольских Н.Н. и 
учащийся 9 класса 
Шоляков Егор приветст-
вовали гостей добрыми 
стихами и весёлыми 
шутками. Среди 
приглашённых были 
известные всем в посёлке 
и районе писатели и 
поэты. О своих книгах и 
планах на будущее 
рассказал Киселёв В.М. Трогательные, до слёз, стихи о русской деревне прочи-

тала Цапаева Г.А.. А её стихотворение «Пишите 
стихи» прозвучало как призыв, как алгоритм к 
действию. Почётными гостями праздника стали 
семьи, признанные самыми читающими в 
посёлке. Это семья Гуториных, Вершининых , 
Самохотовых и Жуковых. Они рассказали о себе, 
о своих любимых книгах и литературных героях. 
На этом празднике звучали и стихи наших 
учеников, которые в будущем, возможно, будут 
настоящими поэтами. Организаторы мероприятия 
подвели итоги литературного и художественного 
конкурсов. И лучшие из лучших получили сладкие 
призы и памятные подарки. Проведённая 
литературная викторина объединила всех участ-
ников, и на этой трогательной ноте, поблагодарив 

хозяев и сфотографировавшись на память, мы стали расходиться. Но уходить 
почему-то не хотелось. 
                                                                                               Лобанова Н. Ю. 

28 января в МХТ им. А.П. Чехова 
прошла торжественная церемония 
открытия Года литературы  
 Возродить ценность хорошей книги 
призвал президент 
Путин на 
церемонии 
открытия 
Года 
литературы в 
Московском 
худо-
жественном 
театре 
имени Чехова. Сохранив свою куль-
туру, язык и литературу, можно со-
хранить себя как нация, как народ, 
как страна, убежден он. 
Идея объявить этот год Годом лите-
ратуры была выдвинута в конце 
2013 года на Российском литератур-
ном собрании, напомнил глава госу-
дарства. «Тогда, собравшись в Мо-
скве, писатели, хранители библио-
тек и музеев, издатели много гово-
рили о мощной созидательной силе 
русской литературы, — напомнил 
Владимир Путин. — О той роли, ко-
торую она во все времена играла в 
формировании личности, о ее спо-
собности развивать творческий по-
тенциал людей, объединять нацию 
вокруг общих духовных и нравст-
венных ценностей, задавать эстети-
ческие и культурные ориентиры на-
шим гражданам». 
Владимир Путин рассчитывает, что 
Год литературы пройдет широко и в 
столице, и в регионах. Ярких акций в 
программе много. И президент на-
звал их главную цель: напомнить об 
исключительной значимости литера-
туры и ее особой миссии. «Не сек-
рет: в России стали меньше читать 
— к сожалению, огромному сожале-
нию для нас всех, — и возродить в 
обществе ценность хорошей книги 
принципиально важно», — констати-
ровал Путин. Последние годы госу-
дарство уделяет особое внимание 
поддержке библиотечной сферы, 
профильных общественных объеди-
нений и учреждений культуры. В том 
числе, мемориальных домов лите-
раторов, литературных музеев. Эта 
работа будет продолжена, обещал 
глава государства. 
«Уверен, что наши совместные уси-
лия позволят сберечь лучшие тра-
диции русской литературы, укрепить 
ее авторитет и влияние в мире», — 
заявил президент. «Сохранив свою 
культуру, свой язык, литературу, 
сохраним себя как нация, как народ, 
как страна. И тысячелетняя Россия 
останется Россией», — заключил он 
под аплодисменты. 
 

Славные победы 
В рамках 7-го Фестиваля школьных изданий Нижегородской об-
ласти Нижегородским институтом развития образования наша 
школьная газета «АУ» («Арьёвский ученик») награждена дипло-

мом 3 степени (лига «Мастера»). 
В рамках  Фестиваля прошёл видео-флешмоб – 2014 

«Один день из жизни цифровой школы». В 
номинации «Урок в цифровом формате» (стиль 

подачи – документальное 
кино) наша школа стала 
победителем. 

Поздравляем создателей 
флешмоба И.Б. Баранцеву, 

Н.М. Смирнову, Г.А. Сметову. 
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Почему нужно учить-
ся в университете? 
Знаете, что отличает 
людей с высшим образо-
ванием? Знания? Неее... 
Человек, прошедший 
этот путь, учится, в пер-
вую очередь, быть хит-
рым, изворотливым, вы-
путываться из экстре-
мальных ситуаций в 
кратчайшие сроки, уметь 
договариваться хоть с 
самим чертом и давать 
взятки. Также эти люди 
способны выполнить ог-
ромный объем умствен-
ной работы опять же в 
сжатые сроки, не спать 
сутками, при этом пита-
ясь подножным кормом 
или еще хлеще - доши-
раком... Эти люди сохра-
няют позитивный взгляд 
на жизнь при любых об-
стоятельствах, девиз - 
"прорвемся!". Это страш-
ные люди. Они могут всё. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

Расписание ОГЭ в 
2015 году 

Проект расписания 
ОГЭ по образователь-
ным программам ос-
новного общего обра-
зования в 2015 году от 
Минобрнауки 
Досрочный период: с 23 по 
30 апреля; 
Основной период: с 27 мая 
по 18 июня; 
Дополнительный период: 7-
25 сентября. 
  
Дополнительный пери-
од 
Дополнительные сроки для 
обучающихся, не прошед-
ших ГИА или получивших на 
ГИА неудовлетворительные 
результаты по одному обя-
зательному учебному пред-
мету 

 

                                                
К 70-летию Великой победы  

28 января на базе ФОКа «Спарта» в г. Урене прошли межрайонные детские 
Рождественские чтения. Этот конкурс в 
нашем районе проходит уже в 6-й раз, и 
ученики нашей школы традиционно 
принимают в нём участие. На первый от-
борный этап было прислано 53 работы из 
разных школ, в том числе и из других рай-
онов. 
Всего в финале выступало 15 учащихся, в том 
числе из Тонкинского, Ветлужского и Ша-

рангского районов. Из нашей школы 
было 6 работ, 4 из них вышли в 
финал.  
Арьёвская школа выступила на очень 
высоком уровне. Первое место в 
номинации военный репортаж «С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулемётом» занял Ко-

ротаев Василий (5 «А») 
– руководитель В. М. 
Груздева, первое место 
в номинации военный 
очерк «В лесу 
прифронтовом» занял 
Арискин Алексей (8 
«А») – руководитель Н. 
Ю. Лобанова. Второе 
место у Смирнова 
Максима (10 класс) – 
руководитель В. М. 
Груздева – и 
Мочаловой Лизы (11 
класс) – руководитель 
Л. Д. Удалова – в 

номинации авторская ко лонка «Невыученные уроки Второй мировой» 
                                                                                                                        Груздева В. М. 

ОГЭ - 2015 
Досрочный период 
13 апреля (пн) - математика 
16 апреля (чт) - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 
20 апреля (пн) - русский язык 
23 апреля (чт) - география, история, биология, иностранные языки, физика 
Резервные дни: 
27 апреля (пн) - математика 
28 апреля (вт) - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 
29 апреля (ср) - русский язык 
30 апреля (чт) - география, история, биология, иностранные языки, физика 
Основной период 
27 мая (ср) - математика 
29 мая (пт) - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 
3 июня (ср) - география, история, биология, иностранные языки, физика  
5 июня (пт) - русский язык 
Резервные дни: 
9 июня (вт) - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ  
10 июня (ср) - математика 
16 июня (вт) - география, история, биология, иностранные языки, физика 
17 июня (ср) - русский язык 
18 июня (чт) - русский язык, математика, география, история, биология, иностранные 
языки, физика обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 

Гру 
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ВЦИОМ: большинство 
россиян поддерживают 
нововведения в ЕГЭ 
Большинство россиян под-
держивают изменения, ко-
торые вносит Федеральная 
служба по надзору в сфере 
образования и науки в сис-
тему единого государствен-
ного экзамена, свидетель-
ствуют данные опросов, 
проведенных Всероссий-
ским центром изучения об-
щественного мнения.  
В целом, среди опрошен-
ных россиян преобладают 
представления о позитив-
ных последствиях нововве-
дений в процесс сдачи ЕГЭ 
– 70% выражают уверен-
ность, что повысится объ-
ективность оценок, 64% – 
качество школьного обра-
зования, 56% – доступность 
высшего образования.  
Около 80% учителей и пре-
подавателей вузов считают, 

что предложенные Рособо-
надзором изменения в ЕГЭ 
носят преимущественно 
позитивный характер. Под-
держка со стороны студен-
тов и родителей выпускни-
ков отличается в зависимо-
сти от характера инициати-
вы – «разрешительные» 
новации, такие как разде-
ление экзамена по матема-
тике по уровню сложности, 
возможность сдать ЕГЭ 
сразу после изучения 
предмета из школьного кур-
са, круглогодичная пере-
сдача, поддерживают почти 
90%. Другие предложения, 
например, сдача устной 
части ЕГЭ по иностранным 
языкам, сокращение вопро-
сов с готовыми вариантами 
ответа, поддерживают око-
ло 40%.  
По мнению авторов иссле-
дования, сегодня практиче-
ски 

все россияне имеют пред-
ставление о едином госу-
дарственном экзамене: 49% 
оценивают свою информи-
рованность как высокую, 
47% знают в общих чертах. 
Практически 100% респон-
дентов в возрасте 18-24 лет 
знают об экзамена, также 
более 90% участников оп-
роса, имеющих детей до 18 
лет или студентов вузов, 
ссузов, знакомы с ЕГЭ.  
Согласно данным опроса, 
единый госэкзамен воспри-
нимается участниками ис-
следования как привычный 
механизм перехода из шко-
лы в вуз. При этом респон-
денты полагают, что следу-
ет уделить внимание еди-
ным стандартам, програм-
мам, учебникам – в целом 
равным условиям для всех 
сдающих ЕГЭ. 
Кроме этого, нужно про-
должать 

увеличивать прозрачность 
процедуры и в целом стре-
миться к стабильности сис-
темы и соответствию 
школьных знаний требова-
ниям экзамена.  
Результатам ЕГЭ как спо-
собу поступления в вуз все 
целевые группы отвели 
важное место. На первое 
место его ставили 52% 
преподавателей вузов, 66% 
студентов и 58% родители 
выпускников. А в представ-
лении 46% учителей, уча-
ствовавших в исследова-
нии, результаты ЕГЭ усту-
пают по важности умениям 
самого выпускника приме-
нить свои знания, навыки.  
По мнению 64% преподава-
телей вузов и 60% учите-
лей, внедрение ЕГЭ облег-
чило поступление в вузы. 

 
 

                   
 

Ландыш 
На лесной опушке, 
У речки золотистой 
Рос красивый ландыш – 
Ландыш серебристый 
 
Его листок зелёный, 
Как ладошка, нежный, 
Обнимает ландыш –  
Ландыш белоснежный 

 
Незабудки 

Около болота, 
Возле старой будки, 
Вдруг внезапно расцве-
ли 
Мини-незабудки. 
 
Незабудки милые, весё-
лые, хорошие. 
Издали виднеются синие 
горошины. 
Синие горошины – это 
незабудки. 
До чего ж хорошие, 
Расцвели у будки! 
                      Наташа Г. 

Осень 
Дождик капал на ладош-

ки, 
Шелестела тихо осень, 

Тучки плавно, понемнож-
ку 

Затянули неба просинь. 
 

Грустным стало настро-
енье, 

Тянет в сонную дремоту, 
Видно, осени рожденью 

Радоваться неохота. 
 

Солнца луч скользнул по 
веткам, 

Вспыхнула листва зла-
тая – 

С нежной памятью о ле-
те 

Мы мгновенно вспоми-
наем. 

 
 На душе повеселело, 
Хочется любить и ве-

рить. 
И любой погоде смело 
Открываем шире двери 
                      Наташа Г. 

Шутка дня: 
Смешные фразы из 

школьных сочинений. 
Полководцы - смелые 

люди, они готовы риско-
вать жизнью других лю-

дей. 
 

Борис не пожалел для 
друга ни последнего кус-
ка хлеба, ни последнего 

патрона. 
 

Язык у Базарова был тупой, 
но потом заострился в спо-

рах. 
 

Пьер Безухов носил панта-
лоны с высоким жабо. 

 

 Мотай на ус! 
Культура - это мера 

человечности в чело-
веке. 

 
Культура — это стремление 
к благозвучию и свету, 
главное же — к тому, чтобы 
и благозвучие, и свет пре-
обладали.  
                 Мэтью Арнольд 
 
Сердце, воображение и 
разум — вот та среда, где 
зарождается то, что мы 
называем культурой.  
              Паустовский К. Г. 
 
Культура - это не количест-
во прочитанных книг, а ко-
личество понятых.  
               Фазиль Искандер 
 
 
Культура человека - это не 
роль, которую он играет, а 
свет его истинной сути, ко-
торый он проявляет во 
всём, что делает.  
                              Дина Дин 
 

                                 ЮНКОР!                                                                Дежурный редактор:                                                                                                     
                         Газета «АУ» желает                                                  Тилькова Алина 
                         напечатать твои за-                                                 Координатор: Г.П. Ковегина                          
                            метки, рисунки, сти-                                                Технолог: И.Б. Баранцева                                                                            
                            хи, фотографии!                                                    
 
 

у
У  

А


