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«Русский народ за свою 
историю отобрал, со-
хранил, возвёл в сте-
пень уважения такие 
человеческие качества, 
которые не подлежат 
пересмотру: честность, 
трудолюбие, совестли-
вость, доброту… мы из 
всех исторических ката-
строф вынесли и сохра-
нили в чистоте великий 
русский язык, он пере-
дан нам нашими дедами 
и отцами… Всё было не 
зря: наши песни, наши 
сказки, наши неимовер-
ной тяжести победы, 
наши страдания, – не 
отдавай всего этого за 
понюх табаку… Мы уме-
ли жить. Помни это. 
Будь человеком!»  
                 В.М. Шукшин 

 
*** 

Хочется быть достой-
ным завоеваний и побед 

дедов и отцов. Всё в 
наших руках. Есть все 
шансы доказать это. В 
нашей школе немало 
учителей и учеников, 
создающих славу ей. 
Ими гордится школа! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сироткина С. Р. 
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Груздева В. М. 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                  Морозова Т. В. 
 
Арискина Е. А. 
 
Дорогих учителей поздравляем с получением 
высшей квалификационной категории. Вы 
сделали это. Вы этого достойны. Дальнейших 
успехов вам и вашим ученикам. Здоровья, 
творческих завоеваний, благодарных родите-
лей и непрекращающегося роста зарплаты. 
Мы в вас верили! 

ИТОГИ районного 
этапа Всероссий-

ского конкурса 
чтецов «ЖИВАЯ 

КЛАССИКА-2014». 
19 марта состоялся районный 
этап Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика». В 
нем приняло участие 16 шести-
классников из 5 школ района. 
Они читали прозаические про-
изведения русских и зарубеж-
ных писателей. В состав жюри 
входили С.Р. Сироткина, учи-
тель русского языка и литера-
туры Арьевской СОШ, М.А. Бе-
лашова, методист ИДЦ РУО, 
Е.А. Полякова, заведующая 
центральной детской библиоте-
кой. Призовые места распреде-
лились следующим образом: I 
место – Оленев Дмитрий, Урен-
ская СОШ №1, (руководитель 
Е.В. Смирнова), II место – Су-
лоев Максим, Арьевская 
СОШ, (руководитель Н.Ю. 
Лобанова), Сурнина Елена, 
Устанская СОШ, (руководитель 
Е.Н. Шарова, Н.В. Кудрявцева), 
III место – Малов Даниил, Го-
ревская СОШ, (руководитель 
И.Н. Ершова). Кроме того, жюри 
особо отметило подготовку 
Сундаревой Юлии, Уренская 
СОШ №1, (руководитель Е.В. 
Смирнова), Грузиной Анаста-
сии, Уренская СОШ №1, (руко-
водитель В.В. Рыжова), Щеко-
товой Алины, Уренская СОШ 
№2, (руководитель Г.М. Вино-
градова). 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

На фото Сулоев М. 6 «Б» 
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Школьные годы – чудесная пора! 
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26 марта в Уренском краеведческом музее состоялся КОНКУРС "ВЫ-
СТАВКА ОДНОГО ЭКСПОНАТА", в котором приняли участие школьные 
музеи из 10 школ района. Школьники представляли презентацию одно-
го экспоната. 1 место - Уткин Даниил, Веселова Юлия - Уренская СОШ 
№2 (руководитель Соснина Н.П.) 2 место - Рыбаков Иван, Климочкина 
Екатерина - Карповская СОШ (руководитель Красильникова Н.А.)  
3 место - Арискин Алексей, Лукьянченко Иван, 7 «Б» - Арьевская 
СОШ (руководитель Удалова Л.Д.) 
 

Фестиваль детского твор-
чества «Северное сияние» 

(Вести с фестиваля) 
Номинация «Вокалисты» 

 
Возрастная категория____10-13 лет 
1 место Ветлужский район Зеленова 
Ангелина «Осенний блюз» 
2 место Шарангский район Екатерина 
Кислицина «Песня Красной шапочки» 
3 место Шахунский Сибирякова Ма-
рия  
«Гармонист Тимошка» 
3 место Тоншаевский Полина Поткина 
«Гармонь моя» 
Спец. Приз жюри Уренский Чекмарев 
Павел «Ленинградский рок-н-ролл» 
 
Возрастная категория____14-18 лет 
Ирина Лебедева с песней «Белый 
конь» удостоена первого места на 
фестивале детского творчества 
районов севера Нижегородской 
области «Северное сияние», про-
ходившем в Урене 29 марта.  
2 место Уренский район Сазонова 
Настя "Там нет меня" 
2 место Ветлужский район Кузнецова 
Мария "Загадай желание" 
3 место Шахунский район Ирина Коз-
лова, " Мир без любимого" 

 

 

 

 

 

  

  
 
   

8 Марта – чисто женский день 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



март 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------  3 

 
 

ФИНАЛ РАЙОННОГО КОНКУРСА "УЧЕНИК ГОДА-2014" 
4 апреля 2014 года в 13.00 в районном Доме культуры 15 школьников состязались в следующих возрастных 
номинациях: «4-5 классы», «6-8 классы», «9-11 классы». Финал предполагал прохождение двух конкурсных ис-
пытаний: публичное выступление на заданную тему, интеллектуальную игру «Умники и умницы».  

Лауреатами конкурса 
стали:  Веселова 
Екатерина, 4 «Б», 
Арьевская СОШ;  
Ванцов Максим, 4 «Б», 
Уренская СОШ №2;  
Шумова Наталья, 7 
класс, Минеевская ООШ;  
Лукьянченко Иван, 7 
«А», Арьевская СОШ;   
Рыбаков Иван, 10 класс, 
Карповская СОШ; 
Сафонова Ольга, 10 
класс, Б.Терсенская 
СОШ.  
Грамотами победителей 
награждены:  Соловьёва 
Александра, 4 «В», 
Уренская СОШ №1;  
Соловьёва Александра, 4 
класс, Минеевская ООШ;  
Терпелов Денис, 4 «Б», 
Уренская СОШ №2;  
Мартюшина Виктория, 8 

«Б», Уренская СОШ №2;   Зозина Ирина, 8 «А», Уренская СОШ №2; Сметов Иван, 8 «Б»,  Арьёвская СОШ; 
Румянцева Ксения, 10 класс, Арьёвская СОШ;  Назаров Павел, 10 класс, Арьёвская СОШ;  Баранцева 
Светлана, 9 «А», Арьёвская СОШ. 
 

Областной конкурс "Юный исследователь" 

В дни весенних каникул в Нижнем Новгороде прошёл областной конкурс "Юный исследователь", в котором уже 
традиционно успешно представили нашу школу с исследовательскими и проектными работами учащиеся 
Тилькова Алина (8 «А» класс) - 1 место, Лукьянченко Иван (7 «А» класс) - 1 место, Назарова Мария (8 «А» 
класс) - 3 место, Сметов Иван (8 «Б» класс) - 3 место, Баранцева Светлана (9 «А» класс) - 3 место, Тютюлина 
Анастасия (8 «Б» класс) - сертификат участника, Румянцева Ксения (10 класс) - сертификат участника. По-
здравляем ребят и их педагогов Сметову Г.А. и Крюкову Г.И. с очередным успехом! 
 Крылова А. Б. 
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       Школьный анекдот    

Невыдуманные истории 
Приколы нашей школы 

 Приметы 

*** 
Новости образова-

ния. С Нового года в 
элитных российских 

школах водятся 
глянцевые классные 

журналы. 
*** 

Открытие на уроке МХК. 
Оказывается, Казимир 

Малевич нарисовал вы-
ключенный телевизор. 

*** 
В семье трудовика и 
учительницы лите-
ратуры ребёнок ка-
ждый раз читает но-
вое стихотворение 
на новой табуретке. 

 *** 
Запись в дневнике: 
Шумно молился на 

контрольной! Мешал 
молиться другим. 

  
  

*** 
Если перед выходом 

к доске школьник 
перекрестился, зна-
чит, урок он не вы-

учил. 

*** 
Кто ходит в школу по 
утрам, тот поступа-

ет... в ВУЗы 

*** 
Наступила пора эк-
заменов. Молодёжь 
потянулась в церк-

ви… 
 

*** 
Кто рано встаёт, то-
му говорят: «Сядьте, 
урок ещё не кончил-

ся!» 
  

       

 

 Размышления на тему… 

Как хорошо уметь 
читать… 

 
Как хорошо уметь чи-
тать…  
Берёшь любую книгу в 
руки                                        
И, чтобы лучше мир уз-
нать  
И не зачахнуть вдруг от 
скуки,                                    
Ты погружаешься с лих-
вой                                          
В мир интересных при-
ключений.                                                                                                  
И замелькают пред тобой  
Картины  древние сраже-
ний.                                                                                     
Вот тут могучий богатырь 
Ведёт бой с чудищем 
поганым. 
А тут несчастный нето-
пырь, 
Скуля, зализывает раны. 
Здесь дева в царствии 
морском 
Средь водрослей играет 
в прятки, 
А здесь седой усатый 
сом 
Русалкам задаёт загадки. 

Желаешь  совершить 
круиз 
По белу свету без огляд-
ки –  
Считай, мечты твои сбы-
лись, 
Коль дружба с книгою в 
порядке. 
А знаний хочешь почерп-
нуть 
Из кладезя, что век хра-
нится: 
Пускайся снова с книгой 
в путь, 
Листай страницу за стра-
ницей. 
Я с детства с книгою дру-
жу. 
Всегда: в зной, в слякоть 
и морозы 
Я в ней ответы нахожу 
На все насущные вопро-
сы. 
Читая книги, я привык 
Свою обогащать культу-
ру 
И развивать речь и язык 
За счёт родной литера-
туры. 
В моей семье читает ка-
ждый: 

Сестра читает Мураками, 
А папа в юбилей однаж-
ды 
Купил в подарок нашей 
маме 
Подписку разных при-
ключений 
(Она давно о ней мечта-
ла) 
Теперь читают с увле-
ченьем 
Вдвоём. Джентльмену не 
пристало 
Бросать пред трудностя-
ми даму. 
Читают вместе папа с 
мамой 
Те книги. Думаю, к июлю 
Подарят мне с сестрою 
Юлей. 
У нас отличная семья: 
В ней -  мама с папой, 
Юля, я. 
Нас книга подружила 
очень. 
Узы семьи с ней  боле 
прочны.  
 Вот так, без преувеличе-
ний, 
 Всегда с хорошим на-
строеньем 

В любимом кресле я си-
жу,  
В руках сокровище дер-
жу. 
Дороже жемчугов и злата 
Та книга, что меня когда-
то 
За руку детскую взяла 
И в мир прекрасный при-
вела. 
            Лебедев Ж. 5 «А» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Всякая школа слав-
на не числом, а 
славою своих уче-
ников.       
                 Н.И. Пирогов        
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