
 

 
 
Уважаемые     

женщины, девочки!  
От всего сердца поздрав-
ляю вас с праздником вес-
ны  8 Марта. Наверное, 
никого не удивлю, сказав, 
что без женщины ни один 
мужчина не состоится. 
Женщина – и мать, и – же-
на, и – сестра, и – верная 
подруга…Она символизи-
рует собой тепло родного 
дома, уют семейного очага. 
Женщина всегда «коня на 
скаку остановит, в горящую 
избу войдёт». 
Наш школьный коллектив 
состоит преимущественно 
из женщин. Как директор, с 
гордостью отмечаю, что в 
нашей школе работают 
самые талантливые учите-
ля-женщины. Им под силу 
буквально всё: провести 
блестящий урок, усмирить 
хулигана, спеть, станце-
вать, победить в конкур-
се…   
Хотелось бы, чтобы они 
были не только успешны, 
но и счастливы. 
Будьте здоровы, богаты, 
оценены по достоинству, 
всегда востребованы и,  
конечно же, любимы. Успе-
хов вам и вашим близким.  
Пусть рядом с вами будут 
только надёжные люди. 

               Н. Ю. Синцов 
 

 
Ученик года - 2015 

12 марта в районном Доме культуры 
прошёл финал райнного конкурса 
"Ученик года-2015", в котором приняли 
участие 5 обучающихся нашей школы. 
В возрастной номинации 4-5 классы 
звание "Ученик года" завоевала Поля-
шева Марина, ученица 4а класса, в 
возрастной номинации 6-8 классы - 
Сулоев Максим, ученик 7б класса, в 
возрастной номинации 9-11 классы - 
Тютюлина Анастасия, ученица 9б клас-
са. Лауреатами конкурса стали Бойко 
Виктория, ученица 7а класса, и Кара-
сёва Марина, ученица 11 класса. Также звание "Ученик года-2015" присуждено 
ребятам, ставшим победителями, призёрами и участниками регионального эта-
па всероссийской олимпиады школьников: Сметову Ивану, 9б класс, Назарову 
Павлу, 11 класс, Соловьёву Антону, 11 класс, Лукьянченко Ивану, 8а класс. По-
здравляем и ребят, и педагогов с этим успехом! 
                                                                                                                          Крылова А. Б. 

Живая классика 
В районной детской библиотеке прошел районный этап Всероссийского конкур-
са чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 15 обучающихся из 7 
школ. В этом году участниками стали учащиеся 6-7 классов. На суд жюри они 
представили отрывки из произведений отечественных и зарубежных авторов. 
Победителями и призерами конкурса стали следующие учащиеся: 

1 место: Тютюлина Да-
рья, учащаяся 7б класса 
МБОУ «Арьевская 
СОШ» (руководитель 
Н.Ю. Лобанова), 
- Сундарева Юлия, уча-
щаяся 7а класса, МБОУ 
«Уренская СОШ №1» 
(руководитель 
 Е.В. Смирнова). 
2 место: Волкова Оксана, 
учащаяся 6 класса МБОУ 
«Минеевская ООШ» (ру-
ководитель Л.П. Щекото-
ва), 
- Вершинина Устиния, 

учащаяся 7а класса МБОУ «Арьевская СОШ» (руководитель  
Н.Ю. Лобанова). 
3 место: Вершинин Александр, учащийся 6а класса МБОУ «Устанская СОШ» 
(руководители Е.Н. Шарова, Н.В. Кудрявцева), 
- Реунов Даниил, учащийся 6 класса МБОУ Б.Терсенская СОШ (руководитель 
М.П. Сафонова). 
Поздравляем победителей и призеров конкурса и педагогов их подготовивших! 
Впереди - участие в областном этапе. 
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В конце марта на базе ФОКа «Спарта» прошли 
районные соревнования по волейболу среди 
педагогических коллективов, в которых приня-
ли участие 16 команд из 9 школ, детского сада 
«Парус», управления образования, индустри-
ально-энергетического техникума и ФОКа 
«Спарта». Организатором мероприятия высту-
пила профсоюзная организация работников 
образования района. Победителями среди 
женских и смешанных команд стали сборные 
команды Арьевской средней школы и детско-
юношеской спортивной школы (р.п. Арья). 
Среди  мужских команд победила команда 
детско-юношеской спортивной школы 
(г.Урень). Также призами были отмечены луч-
шие игроки соревнований. 
Команды были настроены решительно. Каж-
дый приехал за победой, поэтому борьба была 
очень «нервной», но красивой.  
Видно было, что команды готовились тща-
тельно: команда д/с «Парус» вышла в ориги-
нальных полосатых тельняшках, команда от 
Управления образованием  - в фиолетовых 
футболках с логотипом команды, и их болель-
щики были в тон – с фиолетовыми шариками.  
 Болельщики играли огромную роль. Играю-
щим на поле очень важна поддержка. Мощ-
нейшую поддержку своим игрокам оказали 
болельщики нашей команды «АСОШ». Может 
быть, поэтому наша команда была первой 
среди женских команд, первой – среди сме-
шанных команд, и второе место обеспечила 
себе мужская команда.  
Лучшими игроками турнира были признаны 
Губанищева Т. Н. и Яушева А. И. Наши коман-
ды были на высоте, показав высокий уровень 
игры. Не проиграв ни одной партии, женская и 
смешанные команды стали по праву лучшими. 
Честь АСОШ защищали следующие игроки: 
Губанищева Т. Н., Корешкова Е. А., Торопова 
А. С., Яушева А. И., Хинчина О. М ., Крюкова Г. 
И., Шумайлов А. С.. Астраханцев А. И., Крылов 
В. А., Коновалова И. А. 
Надо сказать, что нашу команду соперники 
боятся и уважают. Поздравляем с заслужен-
ной победой! Так держать! 
                                         Коновалова И. А. 
 
 
 

Готов к труду и обороне 
Год назад Владимир Путин подписал указ «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо-
не». Сегодня в Общественной палате состоятся слушания, бу-
дет дано заключение по результатам общественной эксперти-
зы законопроекта. Первые чтения в Госдуме состоятся 25 мар-
та.  
 Члены Общественной палаты обеспокоены тем, что законо-
проектом не урегулированы вопросы участия в комплексе ГТО 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 
связи с этим предлагается дополнить его особыми положе-
ниями, включающими эти группы населения, пишет газе-
та «Известия». 
С этим полностью согласен депутат Госдумы, заместитель 
председателя комитета по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству Вадим Соловьев.  
«Россия подписала декларацию о правах инвалидов, в которой 
как раз говорится о приоритете создания условий для этой ка-
тегории граждан, в том числе и для участия в спортивных ме-
роприятиях… Откладывать такой вопрос нельзя — для инва-
лидов участие в программе ГТО и другие возможности быть 
вовлеченными в общественную жизнь имеют колоссальное 
значение. С этим нужно считаться, и уверен, что средства на 
это в бюджете непременно найдутся», — отметил Вадим Со-
ловьев.  
Также в документе отмечается, что авторы законопроекта не 
урегулировали необходимость установления обязанности ра-
ботодателя освобождать работника от работы с сохранением 
за ним места работы (должности) на время прохождения тес-
тирования по комплексу ГТО. Между тем отсутствие такой 
нормы может затруднить, а в некоторых случаях сделать не-
возможным прохождение работником тестирования по ком-
плексу ГТО. 
Ещё один вопрос, который был рассмотрен уже Минобрнауки, 
учёт серебряного или золотого значка «Готов к труду и оборо-
не» как индивидуального достижения при поступлении в вуз.  
«C учётом того, что в настоящее время не сформирована база 
данных о лицах, сдающих комплекс ГТО, а также то, что по-
всеместное внедрение комплекса ГТО намечено с 2017 года, 
рекомендуем образовательным организациям высшего обра-
зования в случае учёта при приеме на обучение наличие се-
ребряного и (или) золотого значка, полученного за результаты 
сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и оборо-
не», начислять не более 1 балла», — говорится в письме Ми-
нобрнауки. 
В ряде ведущих российских вузов наличие значка ГТО у абиту-
риента оценивают больше чем в 1 балл, но не более чем в 5 
баллов. По предварительной информации, например, в МГУ за 
наличие золотого или серебряного значка ГТО поступающему 
добавят 4 балла, в МГТУ им. Н.Э. Баумана — 2 балла, в 
СПбГУ — 3 балла, в НИУ ВШЭ и МГИМО — 1 балл. 
 
  

 
На фото команда АСОШ 
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 А у нас «Весеннее на-

строение» 
Нежная музыка, рисующая в во-
ображении картинки пробужде-
ния природы. Перед глазами од-
на за другой сменяют друг друга 
картинки весны: плачущие со-
сульки, бурлящие ручьи, раз-
лившиеся реки,  проснувшиеся 
насекомые, прилетевшие птицы, 
распустившиеся цветы. Так на-
чинался фестиваль талантов 
«Весеннее настроение» в нашей 
школе, который прошёл в пер-
вые деньки марта. 
В нём приняли участие учащие-
ся начальных классов. Конечно 
же, фестиваль был посвящён 
весне, мамам, солнышку. От-
крыла его звонкой весенней пе-
сенкой Чистякова Настя, учени-
ца 6-го класса. А маленькие пер-
воклассницы в ярких платьицах 
украсили её песню танцем. И, 
несмотря на то, что весна ещё 
очень робко ступает по земле, в 
нашем зале уже воцарилось ве-
сеннее настроение. А поддержа-
ли его участники праздника. Ка-
ждый класс подготовил по одно-
му «весеннему» номеру. Ребята 
на сцене пели и танцевали. А 
ведущий во время паузы между 
номерами загадывала «весен-
ние» загадки и напоминала о 
весенних приметах.  
У нас получился замечательный 
весенний праздник талантов.                                                                                                                        
                             Комарова Т. Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото участники праздника 
 

Хрустальная капель 
 

В первый 
день весны 
в Доме 
культуры 
г.Урень 
проходил 
ставший 
традицион-
ным еже-
годный 
фестиваль 
детского 
творчества 
«Хрустальная капель». Здесь ребята со всего района демонстрировали 
то, чему научились у своих педагогов. Фестиваль - замечательная воз-

можность по-
казать свой 
талант и дос-
тижения. 
Участники 
фестиваля 
были разных 
возрастов: от 
маленьких 
«кнопочек»  
до созна-
тельных 
юношей и 
девушек. Они 
пели песни 
задорные и 

серьёзные, исполняли танцы, современные, ритмичные и лиричные, в 
народном стиле. Много участников было и из числа учеников нашей 

школы, которые занимаются в вокальных и танцевальных кружках на-
шего посёлка и г.Уреня.  
Мы привыкли к поющим и танцующим на сцене девочкам и девушкам. А 
вот мальчиков и юношей на сцене мы видим редко. Потому-то так уди-
вительно было видеть на сцене целый хор наших мальчишек, которые 
исполнили серьёзную песню о той победной весне. 
«Хрустальная капель»- настоящий праздник, который дал возможность 
увидеть, как богат наш район юными талантами, на котором они могут и 
себя показать, и на других посмотреть, и друг у друга поучиться. Хотя 
это был не конкурс, тем не менее на нём присутствовало жюри, которое 
отбирало номера для Гала-концерта.  
Он состоялся 15 марта. Коллектив воспитанников Арьёвского СДК ис-
полняли задорные частушки на этом концерте. 
                                                                                              Комарова Т. Н. 
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Детские стихи в 
прозе. Читать вслух 
и с умным видом!  

*** 
Годовалый телёнок пытает-

ся пройти по кем-то бро-
шенной доске. неустойчи-

вая конструкция вибрирует, 
что может привести к гибе-

ли животного!  
***  

Несовершеннолетние! Ни 
при каких обстоятельствах 

не прокладывайте свой 
путь к континенту, располо-

женному к югу от Среди-
земного и Красного морей, 
востоку от Атлантического 
океана и к западу от Ин-

дийского океана! Там вам 
повстречаются хищные 
хрящевые рыбы, самые 
крупные представители 

отряда приматов, а также 
громадные недружелюбные 

пресмыкающиеся!  
***  

Нескладная, неаккуратная 
пятилетняя Таня вывози-
лась в прибрежном песке. 
Осипла, глаза распухли, 
сопли пузырятся — она 

переживает одну из первых 
серьёзных, как ей сейчас 
кажется, потерь в своей 
жизни. Некому успокоить 
бедного ребёнка, расска-
зать о плотности, архиме-
довой силе и других свой-
ствах жидкости. Да и не 

поймёт ещё, мала. 

***  
Под раскидистым деревом 
расположилась самая из-

вестная и уважаемая вете-
ринарная клиника. Практи-
кующий там врач пользует 

и домашних животных, 
включая крупный рогатый 
скот, и диких, даже очень 

опасных хищников. Доброта 
и скромность его не знает 
границ, репутация безу-

пречна, он непререкаемый 
авторитет в своей области.  

***  
Невоспитанная, грубая де-
вочка, неаккуратно обра-
щавшаяся со своими иг-

рушками, забыла Его после 
очередной мимолётной 

игры... О горе! Внезапный 
летний ливень накрыл уго-
дья; Он не смог покинуть 

дубовую скамью с затейли-
вой спинкой, Его шёрстка 
промокла насквозь, и Он 

медленно зачах от пневмо-
нии.. Печальная история.... 

 

Шутка дня  
СМЕШНЫЕ ФРА-
ЗЫ ИЗ ШКОЛЬ-
НЫХ СОЧИНЕ-

НИЙ 
 

Гамлет сумел притвориться 
умалишенным, а Офелия 

не сумела. 

Старый князь Болконский 
не хотел свадьбы сына с 
Наташей Ростовой и дал 

ему год условно. 

Князь принял русалку за 
девушку, потому что не ви-

дел её ниже пояса. 

Они пошли за первым 
встречным Рюриковичем, 

который хотел отомстить за 
свою смерть... 

Полковник танцевал с до-
черью мензурку. 

В лесу стоял необычайный 
аромат, и я тоже остано-

вился постоять. 

Раскольников проснулся и 
сладко потянулся за топо-

ром. 

Онегин был очень нелю-
дим, поэтому, когда к нему 
приезжали гости, ему все-
гда подавали коня к задне-

му проходу. 

 Мотай на ус! 
 

 
 
 Общественная палата 
предложила министру 
образования Дмитрию 
Ливанову обязать рос-
сийских школьников сда-
вать зачет по правилам 
дорожного движения для 
пешеходов. Предполага-
ется, что в связи с этим в 
рамках курса ОБЖ будет 
выделено некоторое ко-
личество часов на изу-
чение новых правил.  
Законодатели надеются, 
что такая инициатива 
снизит количество ава-
рий с участием детей и 
подростков. 
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