
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие ребята! 
 
Поздравляю вас с началом 
нового учебного года.  
Прошлый год был насыщен-
ным и трудным. Победы и 
поражения, взлёты и паде-
ния – вот чем испокон живёт 
школа.  
Что пожелать вам в этом го-
ду? Конечно же, больше за-
воеваний, успехов в учёбе, в 
спорте, во внешкольных де-
лах.  
Будьте здоровыми, удачли-
выми. Пусть учёба приносит 
вам радость, общение с од-
ноклассниками - удовольст-
вие. Пусть ваши учителя по-
нимают и ценят вас, а вы 
доверяете им, уважаете их. 
Не случайно школьные годы 
названы чудесными. Поверь-
те: это годы, которые оста-
вят в вашей жизни самые 
светлые воспоминания.  
Оптимизма вам, мира и бла-
годенствия. 
 
                         Синцов Н. Ю. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Героев надо знать в лицо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Команда Арьевской средней 
школы стала победителем регионального интер-
нет-проекта «Символы земли Нижегородской» с 
проектом по благоустройству территорий храмов 
в р. п. Арья. Руководители проекта - Баранцева 
И. Б., учитель информатики, Сметова Г. А., учи-
тель химии, Смирнова Н. М., учитель начальных 
классов. Сетевой интернет-проект был приуро-
чен к 300-летию Нижегородской губернии и про-
водился Нижегородским институтом развития 
образования. 

Из газеты "Уренские вести" от 29 
сентября. 

На центральной улице Уреня прошёл ЛЕГКОАТ-
ЛЕТИЧЕСКИЙ ЭСТАФЕТНЫЙ ПРОБЕГ, входя-
щий в программу «Кросс нации-2014». В сорев-
нованиях приняли участие 13 команд из город-
ских и сельских школ и Уренского филиала 
ШАПТа. Соревнования проходили по четырём 
группам. Абсолютным лидером соревнований 
стала команда УсоШ № 1, которая победила в 
забеге среди учащихся 10 – 11-х классов город-
ских школ. Второе место в этой группе заняла 
команда Арьёвской средней школы, а третье 
место – первая команда филиала ШАПта. Среди 
учащихся 10 – 11-х классов сельских школ пер-
вое место – у команды Устанской средней шко-
лы, второе место – у Карповской средней школы. 
Среди учащихся 8 – 9-х классов городских школ 
лучший результат также показали бегуны УсоШ 
№1. Вторыми пришли к финишу учащиеся УсоШ 
№ 2, на третьем месте – первая команда Арьёв-
ской соШ. Среди сельских школ в этой возрас-
тной категории победила команда Устанской 
средней школы, второе место – у команды Го-
ревской соШ. Cреди победителей первого этапа 
– учащиеся 11-го класса УсоШ № 1 и Карповской 
соШ Сергей Березин и Александр Щёкотов, уча-
щиеся 9-го класса УсоШ № 1 и Горевской СОШ 
Александр Веселов и Юрий Легкоходов. 

  осень 
Осень только взялась за ра-
боту, 
только вынула кисть и резец, 
положила кой-где позолоту, 
кое-где уронила багрец, 
и замешкалась, будто ре-
шая, 
приниматься ей этак иль 
так? 
То отчается, краски мешая, 
и в смущенье отступит на 
шаг... 
То зайдется от злости и в 
клочья 
все порвет беспощадной ру-
кой... 
И внезапно, мучительной 
ночью, 
обретет величавый покой. 
И тогда уж, собрав воедино 
все усилья, раздумья, пути, 
нарисует такую картину, 
что не сможем мы глаз от-
вести. 
И притихнем, смущаясь не-
вольно: 
что тут сделать и что тут 
сказать? 
...А она все собой недоволь-
на: 
мол, не то получилось опять. 
И сама уничтожит все это, 
ветром сдует, дождями 
зальет, 
чтоб отмаяться зиму и лето 
и сначала начать через год.              
Маргарита Алигер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А У 

рьёвский 
ченик 

Школьные годы – чудесная пора! 
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Салют юбилярам! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
                       Васенёва В. К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сироткина С. Р. 
 
С торжественной датой, с большим 
Юбилеем!  
Букеты из самых прекрасных цветов  
Пусть дарят сегодня, и сердце согреет  
Живущая в каждом из близких лю-
бовь.  
Здоровье, богатство, успех и удача –  
Пусть всё это будет в избытке всегда.  
И звёзды счастливые падают чаще,  
И только веселье приносят года! 
 
 

  

От старта до финиша 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 На фото уастники турслёта - 2014 

От физической культуры   к культуре духовной 
Когда заходит разговор о культуре, её роли в нашей жизни, чаще все-
го упоминают художественную литературу, изобразительное искусст-
во, а также образование, культуру поведения. Я   учусь «на отлично», 
много читаю, стараюсь вести себя достойно. 
 Но художественная литература, книги, кинофильмы - небольшая, хо-
тя и очень важная частица культуры. 
Культура - это, прежде всего, характерный образ мыслей и образ 
действий.  
Развитие культуры тесно связано с развитием человека. Чем дина-
мичней развивается культура, тем быстрее человек найдет себя в 
жизни, так как культура открывает новые горизонты, новые идеи.   
Культура позволяет человеку становиться интеллектуально-духовной, 
нравственной, творческой личностью. Мы – часть культуры. Смею 
надеяться, что и в нас есть её часть. 
Проблема культуры носит глобальный характер. Не случайно 2014 
год объявлен годом культуры. 
Омар Хайям писал: «Я в этот мир пришел, - богаче стал ли он? Уйду, 
- великий ли потерпит он урон?» 
Вот и я думаю об этом. Сколько я должна сделать для того, чтобы 
этот мир стал богаче духовно и добрее? Я расту, я постараюсь успеть 
сделать всё, чтобы меня по праву считали культурным человеком! 

                                                                Румянцева К. 11 класс 

 
 

Солнце, удивительно 
голубое небо, яркая 
осенняя листва - таким 
выдался день проведе-
ния ставшего традицион-
ным турслёта в этом 
учебном году. Все клас-
сы от мала до велика 
собрались в одном месте 
– на озере Кочешков-
ском. Непривычно шумно 
было там сегодня. 

Но как-то по-родственному 
уютно и комфортно. Пяти-
классники проходили учеб-
ные тренировки очень от-
ветственно. Среднее и 
старшее звено соревнова-
лись честно и упорно. Мо-
жет, были и обиженные, 

но они погоды не делали. 
Ни проигрыш, ни дурное 
настроение никак не ис-
портили всеобщей атмо-
сферы праздника. А он, как 
и полагается, закончился 
песней. Спасибо организа 
торам за праздник. 
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 Этот великий и могучий… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советы школьного психолога 
Законы, по которым мы учимся жить. 
1.Закон точности. Если мы хотим много сде-
лать, если мы уважаем друг друга, мы должны 
быть точны во всем, мы не имеем права отни-
мать время долгими сборами. Точность не толь-
ко во времени, точность в словах, общении, в 
исполнении порученного дела.  

2.Закон человека. Уважаем в каждом челове-
ческое достоинство, все конфликты учимся ре-
шать мирным путем, сначала думаем о товари-
ще, потом о себе.  
 
3.Закон взаимопомощи и взаимовыруч-
ки. Мы учимся помнить, что рядом с нами живут 
и учатся наши друзья, которым нужна наша под-
держка и помощь, и потому мы всегда приходим 
на помощь тем, кто в ней нуждается.  

4.Закон порядка и дисциплины. На уроках 
и во внеурочное время мы должны учиться под-
держивать порядок и дисциплину, потому что их 
отсутствие мешает нормальным человеческим 
взаимоотношениям.  
 
 

Бывшие ученики АСОШ – нынешние 
студенты ВУЗов 

11 «Б» класс 
1 Ваинская Марина  Влади-

мировна 
НГСХА 

2 Горпинченко Евгения 
Дмитриевна 

ННГУ им. Лоба-
чевского 

3 Евстропова Марина  Сер-
геевна 

ВятГСХА 

4 Кокурин Даниил  Алексан-
дрович 

ННГУ им. Лоба-
чевского 

5 Кузнецова Анастасия 
Алексеевна 

НГПУ им. Минина 

6 Лебедева Анна Николаев-
на 

ННГАСУ 

7 Краев Максим Андреевич НГПУ им. Минина 

8 Румянцева Анастасия  
Алексеевна 

НГТУ им. Алек-
сеева 

9 Селезнева Анна  Никола-
евна 

НГСХА 

10 Сироткин Максим Алек-
сеевич 

НГТУ им. Алек-
сеева 

11 Сироткина Дарья Алексе-
евна 

НГСХА 

12 Сироткина Светлана  
Александровна 

НГТУ им. Алек-
сеева 

13 Смирнов Андрей Викторо-
вич 

НГТУ им. Алек-
сеева 

14 Смирнова Дарья Андреев-
на 

Медицинская ака-
демия г. Киров 

15 Удалова Кристина Оле-
говна 

Политехнический 
колледж г. Ниж-
ний Новгород 

 
16 

Чистяков Владислав Вяче-
славович 

Институт внут-
ренних дел МВД 
г.Пермь 

 
17 

Яблочков Максим  Сергее-
вич 

НГТУ им. Алек-
сеева 

 11 «А» класс 
1 Балакирев Генна-

дий Михайлович 
ВГАВТ  

2 Балакирев Павел 
Михайлович 

ВГАВТ 

3 Брантова Анастасия 
Сергеевна 

НГПУ им. Минина 

4 Кочедыкова Кристи-
на Олеговна 

НГПУ им. Минина 

5 Лебедева Ирина 
Александровна 

Нижегородский 
 музыкальный колледж  
им. Балакирева 

6 Удалов Сергей 
Александрович 

ННГУ им. Лобачевского 

7 Цветкова Анна Вла-
диславовна 

Институт пищевых  
технологий и дизайна 
( филиал ГБОУ ВПО  
НГИЭИ) 
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 Дорогие наши учителя. 
Мы любим вас каждого 
по-своему. Пришло вре-
мя, и мы покинули стены 
родной АСОШ. Это был 
грустный о одновременно 
счастливый момент. Для 
нас, да и для вас тоже. 
Жизнь течёт, всё меняет-
ся. Мы привыкаем к но-
вым педагогам. Но вас не 
забудем никогда. Мы бла-
годарны вам за знания, 
которые вы пытались 
вложить в нас. Для нас 
ваши уроки были и оста-
ются самыми лучшими. 
Нам недостаёт уроков 
Киселёва В. М. Невоз-
можно забыть Губанище-
ву Т. Н., самую лучшую  

 учительницу. Любила 
поругать нас она, но мы 
этого заслуживали. Ску-
чаем по строгой и одно-
временно весёлой Г. П. 
Ковегиной, по вечно улы-
бающемуся Г. В. Сахаро-
ву. Не забыть нам самых 
добрых Г. И. Крюкову и  
Г. В. Смирнову, самую 
нежную Морозову Т. В. И, 
конечно же, останется в 
наших сердцах навсегда 
дорогая « классная мама» 
Махова Н. Г. Горды мы и 
директором нашей школы 
– спортивным, высоким и 
совсем не строгим Н. Ю. 
Синцовым. Мы вас ценим 
и любим. Успехов вам во 
всём. С праздником!  
 Выпускница АСОШ Му-
хина Н.11 «Б» 

*** 
Удачи вам, сельские и го-
родские,              
Уважаемые учителя –  
Добрые, злые и никакие 
Капитаны на мостике ко-
рабля. 
 
Удачи Вам – дебютанты и 
асы, 
Удачи! Особенно по утрам, 
Когда вы входите в школь-
ные классы, 
Одни – как в клетку, другие 
- как в храм! 
 
Вы знаете, мне по-
прежнему верится, 
Что, если останется жить 
Земля, -  
Высшим достоинством че-
ловечества 
Станут когда-нибудь учите-
ля. 
  

Не на словах, а по вещей 
традиции, 
Которая завтрашней жизни 
под стать, 
Учителем надо будет ро-
диться. 
И только после этого стать! 
 
В нём будет мудрость та-
лантливо дерзкая. 
Он будет солнце нести на 
крыле… 
Учитель – профессия 
дальнего действия, 
Главная на Земле. 
 
           Р. Рождественский  
  

 

     Школьный анекдот 
*** 

  - Алло! Это классный ру-
ководитель пятого «Б»? 
Мой сын сегодня не сможет 
прийти в школу.  
- А кто это говорит? 
 - Это мой отец....  
                    *** 
Запись в дневнике: « Ваш 
сын неадекватно ведёт се-
бя на уроках, примите ме-
ры». Ответ отца: « Всю 
жизнь мечтал о сыне, но из 
школы каждый день воз-
вращается дочь. Научитесь 
адекватно воспринимать 
окружающий мир»....  
                    *** 
- А вы не считаете, что у 
моего сына много ориги-
нальных идей? — спраши-
вает мать учительницу.  
- Да, особенно в орфогра-
фии....  
*** 
- Дети, начертите квадрат 
со стороной десять санти-
метров!  
- Марьиванна, что же это за 
квадрат такой - с одной 
стороной?! 

Из школьных 
сочинений 

*** 
Когда русские дружинники 

вышли на поле битвы, из-за 
кургана выскочило монголо-

татарское иго. 
*** 

Пушкин вращался в выс-
шем свете и вращал там 

свою жену. 
*** 

Полковник танцевал с до-
черью мензурку. 

*** 

В Пушкина на дуэли стре-
лял француз-дантист. 

*** 
Раскольников проснулся и 
сладко потянулся за топо-

ром. 
*** 

Плюшкин наложил по-
среди комнаты большую 
кучу и каждый день ста-

рался ее увеличить. 
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