
 

 

   
«Этот день мы при-
ближали, как могли» 
Как часто, особенно в начале 
мая, мы слышим эти, ставшие 
уже привычными, слова. Но к 
ним невозможно привыкнуть - с 
каждым годом, все больше уда-
ляясь от Дня победы великого 
сорок пятого, этот День будем 
проживать заново, храня на ге-
нетическом уровне ту радость и 
боль, которые испытывали наши 
отцы, деды, матери....  
Мы вспоминаем этот день, гор-
димся, надеемся, что извлекли 
уроки прошлого и Третьей ми-
ровой войны все же не будет. А 
действительно ли это и ваш 
личный праздник? Когда и как 
вы почувствовали, что это и 
ваша Победа? Может быть, и в 
современной жизни бывают мо-
менты, когда мы отстаиваем 
дело наших отцов и прадедов и 
одерживаем мирные победы? 
 
 
На Земле 
безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая. 
И маленький очень портфель. 
Получал он зарплату малень-
кую... 
 
И однажды — 
прекрасным утром — 
постучалась к нему в окошко 
небольшая, 
казалось, 
война... 
Автомат ему выдали маленький. 
Сапоги ему выдали маленькие. 
Каску выдали маленькую 
и маленькую — 
по размерам — 
шинель. 
 
...А когда он упал — 
некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув 
рот, 
то на всей земле 
не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня 
в полный рост! 
 
   Роберт Рождественский 
 
  

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мирные победы 
Каждый год в нашей школе проходит акция под 
названием «Колокольчики добра».  Она заклю-
чается в том, что каждый класс ходит к преста-
релым людям и помогает им по хозяйству. Мы с 
пятого класса ходим к бабушке нашей одно-
классницы Алёны Красильниковой, ветерану 
Великой Отечественной войны, Красильниковой 
Анне Ивановне. Кроме того, помогаем и ветера-
ну труда, бывшему завучу нашей школы Тилько-
вой Валентине Петровне. Она тоже, по счастли-
вой случайности, бабушка нашей одноклассницы 
Тильковой Алины. Простые в общении, они все-
гда рады нам. Нашему классу очень  нравится 
помогать таким хорошим людям. Становится 
приятно, когда они радуются и благодарят нас за 
помощь. Живите дольше! Мы всегда готовы ока-
зать вам посильную помощь. 
                                         Назарова М. 8 «А» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото (вверху): 
8 «А» с Красиль 
никовой А. И. 
 
 
 
Фото (внизу): 
8 «А» у Тилько 
вой В. П. 

Мирные победы 
Из газеты «Уренские вес-
ти» от 17 мая 2014 г.  
ШКОЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА  
В райцентре прошёл легко-
атлетический эстафетный 
пробег, посвящённый Дню 
Победы. Среди учащихся 10-
11 классов второе место – у 
команды Арьёвской СОШ. 
Среди учащихся 8 – 9-х 
классов победа досталась 
команде Арьёвской средней 
школы. 
 
УЧЕНИЧЕСКИЙ ТУРСЛЕТ 
 Семь школ района стали 
участниками районного ту-
ристического слета учащих-
ся, который состоялся на 
берегу реки Усты в селе 
Карпово. Команды учащихся 
6-8 классов состязались в 
спортивном ориентировании, 
преодолевали этапы кон-
трольно-технического мар-
шрута, туристической поло-
сы, отвечали на вопросы 
викторины. Победителем 
районного туристического 
слета учащихся стала ко-
манда Карповской СОШ. 
Второе место у Уренской 
СОШ № 2. Третье место по-
делили между собой коман-
ды Арьевской СОШ и Урен-
ской СОШ № 1. 

 
  

А У 

рьёвский 
ченик 

Школьные годы – чудесная пора! 
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оздравление Мини-
стра образования и 
науки РФ Дмитрия 
Ливанова с тради-
ционным праздни-

ком Последнего 
звонка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие наши выпускники, от 
Мурманска до Севастополя, 
от Владивостока до Калинин-
града, со всех уголков нашей 
огромной страны! 

От души поздравляю каждого 
из вас с таким знаковым и 
символичным событием – 
Последним звонком! 

Безусловно, в столь насы-
щенные заключительные 
школьные месяцы важно чув-
ствовать поддержку родных, 
друзей и близких. 

Чрезвычайно волнительным 
является этот момент и для 
ваших учителей, но мы уве-
рены, что каждый ученик дос-
тойно окончит школу и войдет 
во взрослую жизнь! 

Скоро начнется новый этап, 
но сегодня – пусть будут и 
слезы, и улыбки, пусть этот 
трогательный и важный мо-
мент – Последний звонок – 
навсегда останется в вашей 
памяти! 

Желаю вам сил, удачи, тер-
пения, веры в себя и успеш-
ной сдачи выпускных экзаме-
нов! 

                    Pedsovet.ru 

 

Последний звонок - не прощание, 
а обещание будущего 

У каждой профессии есть свои памятные даты, пусть они и 
не стоят красным днем в календаре. У учителей таких 
праздников, наверное, больше, чем у остальных: это и 
начало учебного года, и каникулы, и выпускные. Но - са-
мые трогательные минуты испытываем мы тогда, когда в 
одночасье повзрослевшие под звуки последнего звонка проходят 
выпускники. Вот они все сидят и смотрят - доверчиво-настороженно. За деся-
ток лет срослись и стали одной семьей. Разве тут выделишь кого-то? Все - 
родные до невозможности, до боли знакомые. Кажется - уйдут, и больше та-
ких не будет.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         На фото выпускники 2014 года 
 

 
             

 

*** 
Вот звонок прозвенел. 
Он последний, однако. 
Вдруг внезапно затих 
Гул шальной детворы. 
Школьный двор зеленел, 
Дождик робко так плакал, 
И куда-то за детство 
Улетали шары. 
Бантов-бабочек ряд, 
Белых фартуков пена, 
Фотовспышки, цветы 
И условностей ход… 
Мая чистый наряд 
Выпускник, несомненно, 
В своём сердце большом 
Навсегда унесёт. 
Из-за розовых туч, 
Тёплый и молодой, 
Пробежав по толпе, 
Иссушая дождинки, 
Грянул солнечный луч, 
Удивляя собой, 
Оставляя дрожать 
На ресницах слезинки. 
                    Ковегина Г. П. 

                Последний звонок  
 
Весеннее солнце, печальные лица,  
Учитель простился, окончен урок.  
Уже не придется нам вместе учиться,  
Сегодня случился последний звонок.  
 
О призрачном счастье гадая на картах,  
На детство похожем, ты будешь тужить.  
И девочка Настя, соседка по парте,  
Уже не поможет задачку решить.  
 
Вязать свои петли судьба приступила.  
За дальние дали друзей уведет.  
Так что же ты медлишь, товарищ мой 
милый?  
Отринем печали - и только вперед!  
 
                                    Ирина Касаткина 
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ЕГЭ разрешат сдавать 
несколько раз  

Выпускники получат право сдавать 
Единый государственный экзамен 
несколько раз в любое удобное для 
них время. Такое светлое будущее 
готовят для парней и девушек в Ми-
нистерстве образования и науки и 
Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки. 
Идея состоит вот в чем. Для проведе-
ния выпускных испытаний открывают 
специализированные центры, рабо-
тающие весь год. Школьник подает 
заявку на участие в экзамене, выби-
рает удобный для него день, готовит-
ся, потом приходит, пишет работу. 
Через несколько дней узнает свой 
результат. Если результат устраивает 
- получает сертификат. Если нет - 
приходит на пересдачу. Предполага-
ется, что по каждому предмету будет 
как минимум по три попытки. 
Новые правила могут вступить в силу 
с 2016 года. Пока что выпускная экза-
менационная кампания проходит в 
старом формате. 
"Разнесенный" ЕГЭ может сослужить 
очень хорошую службу всем выпуск-
никам. Например, курс русского языка 
заканчивается в девятом классе, а 
экзамен по этому предмету надо сда-
вать только два года спустя. Кому-то 
это время необходимо для ликвида-
ции пробелов, а кому-то проще сразу 
отстреляться и больше не думать о 
филологии вообще. Результат ЕГЭ 
действителен четыре года, сданный 
досрочно экзамен к моменту поступ-
ления в университет еще не успеет 
устареть. Кроме того, со следующего 
года в школу вернут выпускное сочи-
нение. Чтобы не готовиться сразу к 
нему и к ЕГЭ по русскому языку, мож-
но разнести эти мероприятия по вре-
мени. 
Несколько попыток для сдачи экзаме-
на позволяют убрать часть напряже-
ния. 
Есть, правда, опасения, что при "раз-
несенном" ЕГЭ увеличится количест-
во нарушений и злоупотреблений, а 
контроль за честной сдачей - ослаб-
нет. Чиновники, правда, уверяют, что 
сотрудники экзаменационных центров 
будут самыми принципиальными бор-
цами со списыванием и махинациями. 
А что получится в итоге, узнаем со-
всем скоро - в 2016 году. Девяти-
классники и их родители могут на-
прячься и начать внимательно сле-
дить за этим новшеством. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДУЩЕМУ АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ: КОНКУРС в 2013 ГОДУ 
1. Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-
тет - 13,3  
2. Нижегородский государственный технический университет  
им. Р.Е. Алексеева - 12,9  
3. Нижегородский государственный лингвистический университет имени 
Н. А. Добролюбова - 11,3  
4. Нижегородский государственный педагогический университет - 9,9  
5. Волжская государственная академия водного транспорта - 8,5 
6. Нижегородская государственная медицинская академия - 8,4 
7. Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия - 6,9 
8. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - 
5,6 
9. Нижегородский государственный инженерно-экономический институт - 
2,3  
10. Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации - 2,2  
11. Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки - 
1,5 
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Слова-паразиты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вот как-то так 
                       Растём?                      Шутки, шутки, шутки 
Наша страна заняла второе 
место по количеству вузов, 
попавших в список лучших 
рейтинга стран БРИКС. 
Итоги рейтинга были пред-
ставлены в Китае в рамках 
Международной конферен-
ции "Развивающиеся стра-
ны: в центре внимания уни-
верситеты".  
В рейтинг вошли 20 россий-
ских вузов, 40 китайских, 19 
бразильских, 15 индийских. 
МГУ имени Ломоносова 
занял третью строчку в спи-
ске, в то время как первые 
две позиции сохранили, как 
и в прошлом году, универ-
ситеты Китая.  
В ряду лучших оказались 

также СПбГУ (12-е место), 
Новосибирский государст-
венный университет (18-е 
место), МГИМО (35 место), 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехниче-
ский университет, Томский 
государственный универси-
тет, Московский физико-
технический институт,  
"МИФИ", ВШЭ, Томский 
политехнический универси-
тет, Казанский федераль-
ный университет, Нижего-
родский государственный 
университет, Уральский 
федеральный университет 
им. Б.Н.Ельцина, РУДН и 
другие вузы. 
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