
 

Мы гордимся тобой, школа… 
В 2013 году при участии и поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, Союза директоров 
ссузов России, Международной академии качества и маркетинга впервые был проведен конкурс 
«100 лучших школ России».  Наша школа приняла участие в данном конкурсе в номинации «О новых 
подходах в воспитании и обучении среди поселковых и сельских школ». В конце 2013 г. были под-
ведены итоги: наша школа признана лауреатом и отмечена золотой медалью «100 лучших школ 
России», подтверждаемой дипломом, а Н.Ю. Синцов -  почётным знаком «Директор года-2013» 

Уровень качества образования 

 за 1 полугодие 2013-2014 уч.г. 
 1 сту-

пень 

2-4 кл 

2 ступень 3 сту-

пень 

Всего 

Аттестовано 198 277 58 533 

Отличников 17(8,6%

) 

28(10%) 9(15,5%

) 

54(10%) 

На «4» и «5» 86 

(43,4%) 

77(27,8%

) 

14(24%) 177(33%

) 

Неуспевающих 0 6(2%) 1(2%) 7(1,3%) 

Уровень обу-

ченности 

100% 97,8% 98,3% 98,7% 

Качество обу-

чения 

52% 37,9% 39,7% 43,3%  

        Уровень обученности –     98,7% 
        Качество знаний –      43,3% 
 

1,30%
10,00%

33%

Отличников
На "4" и "5"
Неуспевающих

 

 
1 Лебедев Евгений 5 «А» 
2 Бахарева Екатерина 5 «Б» 
3 Виноградова Дарья 5 «Б» 
4 Поткина Диана 5 «Б» 
5 Тильков Данила 5 «Б» 
6 Назарова Анастасия 5 «Б» 
7 Корсукова Эльвира 5 «Б» 
8 Коновалова Валерия 5 «Б» 
9 Чистякова Анастасия 5 «Б» 
10 Бойко Виктория 6 «А» 
11 Сироткин Алексей 6 « А» 
12 Вершинина Устинья 6 «А» 
13 Иванова Алена 6 «А» 
14 Смирнова Татьяна 6 «А» 
15 Тютюлина Дарья 6 «Б» 
16 Зарудная Анна 6 «Б» 
17 Русина Карина 6 «В» 
18 Арискин Алексей  7 «А» 
19 Торопова Алина 7 «А» 
20 Лукьянченко Иван 7 «А» 
21 Светлова Виктория  7 «А» 
22 Лебедева Дарья 7 «А» 
23 Назарова Мария  8 «А» 
24 Тилькова Алина 8 «А» 
25 Тютюлина Анастасия 8 
«Б» 
26 Рыбакова Арина 8 «Б» 
27 Баранцева Света – 9 «А» 
28 Смирнова Кристина 9 «Б» 
29 Назарова Мария 10 
30 Назаров Павел 10 
31 Румянцева Ксения 10 
32 Соловьев Антон 10 
33 Соловьев Никита 10 
34 Усков Алексей 10 
35 Смирнова Дарья 11 «Б» 
36 Третьякова Мария 11«Б» 
37 Лебедева Анна 11 «Б» 
 
 

А У 

рьёвский 
ченик 

Школьные годы – чудесная пора! 
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Рособрнадзор: проведение 

ЕГЭ-2014 покажут в режиме 
онлайн  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.  
Процедура сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) 
в 2014 году будет транслироваться в режиме 
онлайн, кроме того, в реальном времени 
за проведением экзаменов будут следить 
общественные наблюдатели, сообщила 
в пятницу пресс-служба Рособрнадзора. 
   Перед руководителям регионов РФ по-
ставлена задача организовать видеонаб-
людение в каждом пункте приема экзаме-
нов и в каждой аудитории, где будет про-
водиться экзамен. При этом 
в обязательном порядке должна будет 
вестись online трансляция из аудитории 
либо видеозапись. В случае нарушений 
результаты экзамена могут быть полно-
стью аннулированы", — говорится 
в сообщении Рособрнадзора. 

В ведомстве отметили, что еще одним 
нововведением должна стать организация 
в режиме реального времени видеопрос-
мотра экзаменов общественными наблю-
дателями из других регионов. "В настоя-
щее время ведется работа 
по формированию состава общественных 
наблюдателей. Также в пункты проведе-
ния экзамена планируется направить фе-
деральных инспекторов и федеральных 
общественных наблюдателей", — отмети-
ли в Рособрнадзоре. 

Предполагается, что в новом году 
при проведении ЕГЭ будет установлен 
полный запрет на наличие у участников 
экзамена любых средств мобильной свя-
зи. "Наличие у школьника на экзамене 
мобильного телефона или другого устрой-
ства беспроводной передачи данных гро-
зит аннулированием результатов", — под-
черкнули в ведомстве. 

В 2014 году планируется увеличить коли-
чество участников в аудитории с 15 до 25 
человек.                                       
                                   РИА   Новости  

 22 января на базе ФОКа "Спарта" состоялся финал V районных 
детских РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ, в котором приняли уча-
стие 10 учащихся из 5 школ района. В номинации "Пастырь доб-
рый" 1 место у Малкова Евгения, 4 "Б" класс Уренской СОШ № 2. 
В номинации ""Крест и меч: Святой благоверный князь Александр 
Невский" победителем признан Сазонов Дмитрий, 4 "Б" класс 
Уренской СОШ № 2. Номинация "В монастырской келье узкой: 
жизнь и быт русского монастыря" - 1 место у Журавлевой Елены, 
ученицы 9 «Б» класса Уренской СОШ № 1. В номинации "История 
Троице-Сергиевой Лавры в картинах русских художников" лучшей 
признана работа Лебедевой Ирины, 11 «А» класс Арьёвской 
СОШ. 
 Нашей школой  в финале были представлены работы 3 обу-
чающихся. Лебедева Ирина (11 «А» класс, руководитель Удалова 
Л.Д.) заняла 2 место, Груздева Наталья (6 «А» класс, руководи-
тель Груздева В.М.) и Волков Степан (4 «А» класс, руководитель 
Мастерова С.А.) заняли 3 место. Всем ребятам были вручены 
грамоты и памятные подарки. Поздравляем обучающихся и их 
руководителей с успехом! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И ещё раз  поздравляем! 
 
Лебедева Ири-
на стала лау-
реатом IV Ме-
ждународного 
конкурса-
фестиваля 
«Новые вер-
шины» в рам-
ках проекта 
«Лучший из 
лучших», кото-
рый проходил 
с 23 по 26 
января в 
Н.Новгороде. 
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Психологи заявляют 
 Центральными личностными но-
вообразованиями в юношеском 
возрасте являются: формирова-
ние мировоззрения; самостоя-
тельности суждений; повышение 
требования к моральному облику 
человека; формирование само-
оценки; стремление к самовоспи-
танию. 

Высокий уровень самосознания 
побуждает юношей и девушек 
систематизировать и обобщать 
свои знания о себе, что в свою 
очередь, приводит к самоопреде-
лению через самовоспитание. 
Последнее проходит через ряд 
психологических препятствий, 
свойственных данному возрас-
тному периоду: 

1. стремление проявлять 

волевые усилия в самовос-

питании и в то же время не 

всегда положительное от-

ношение к конкретным 

приемам самовоспитания, 

которые рекомендуют 

взрослые; 

2. чуткость, восприимчи-

вость к нравственной оцен-

ке своей личности со сто-

роны коллектива и стрем-

ление показать равнодушие 

к этой оценке, действовать 

по-своему ("Подумаешь, 

дают советы, я и сама 

знаю, как поступить"); 

3. стремление к идеалу и 

принципиальности в боль-

ших, ответственных делах и 

беспринципность в малом, 

незначительном; 

4. желание формировать 

стойкость, выдержку, само-

обладание и в то же время 

проявление старшекласс-

никами ребячьей непосред-

ственности, импульсивно-

сти в поведении речи, тен-

денции к преувеличению 

личного горя, незначитель-

ной неприятности. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 --------------------------------------------------------------------------------------   январь 2014 



 
  Что такое юмор? 

Юмор, это остроумная шутка, которая 
совсем не обижает, 

а приносит праздник, приводит к под-
нятию душевного состояния. 

Хороший юмор должен пробуж-
дать смех, а не слезы огорчения. 

 
На уроке пения учитель сказал: 
— Сегодня поговорим об опере. Кто 
знает, что такое опера? 
Вовочка поднял руку: 
— Я знаю. Это браузер такой есть. 

 
Учительница раздала тетради после 
проверки диктанта. 
Вовочка подходит со своей тетрадкой 
к учительнице и спрашивает: 
— Мария Ивановна, я не понял, что 
вы тут внизу написали! 
— Я написала: "Сидоров, пиши раз-
борчиво!" 

 
Учитель спрашивает у Вовочки: 
— Какие зубы появляются у человека 
последними? 
— Искусственные, — ответил Вовоч-
ка. 

 
Вовочка останавливает машину на 
улице: 
— Дяденька, довезите до школы! 
— Я еду в противоположную сторону. 
— Тем лучше! 

 
— Сидоров! Мое терпение лопнуло! 
Завтра без отца в школу не приходи! 
— А послезавтра? 

 

   
СОЧИНЕНИЕ СЫНА на тему: 

"Мамина внешность" 
 

Моя мама стройная. Она имеет не 
очень длинные ноги, но в ступах у нее 
плоскостопия. Голова у нее немного 
больше, чем у меня, потому что она 
очень умная. На лице у нее серо-
зеленые глаза, очень тонкие брови и 
длинные ресницы, а на веках у нее 
голубые тени. Нос у нее нормальный, 
но с небольшим горбунком, из-за то-
го, что она упала в детстве на нос с 
велосипеда. Губы у нее я вижу посто-
янно разного цвета, она красится по-
мадой с другими оттенками постоян-
но, смотря что на ней одето: вечер-
нее платье или домашняя одежда, 
блузка с юбкой для работы, и так да-
лее… Еще у мамы ровные белые зу-
бы. У нее не очень длинная шея, на 
ней я всегда вижу цепочку с драго-
ценным камушком. Она широкопле-
чая, но ей идет. Мама имеет краси-
вые женские руки, на них у мамы все-
гда накрашены ногти. Она их красит 
белым или прозрачным лаком. Мне 
так кажется, что у нас с мамой очень 
широкие кости и из-за этого у мамы 
большой таз. Ноги у нее ровные, ведь 
она не ломала их. Я думаю, что мама 
могла бы стать моделью, но! - она 
очень низкая, и из-за этого туда ее не 
возьмут...  

P S: папа плакал и очень просил 
его не описывать... 

Найдите отличия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Назаровой М. 8 «А» 

Из школьных сочинений 
-Сыновья приехали к Тарасу и стали с 
ним знакомиться.  
-Герасим ел за четверых, а работал 
один.  
-Глухонемой Герасим не любил сплетен 
и говорил только правду.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото из интернета  
 
                                ЮНКОР!                                                               Дежурный редактор:                                                                                                       
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