
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

    
                                         Учитель года - 2015 

  В конкурсе «Учитель года 2015» 
принимали участие учителя 
образовательных организаций 
Уренского муниципального 
района, реализующих 

общеобразовательные 
программы, обладающие 
актуальным инновационным или 
передовым педагогическим 
опытом, педагогическим 
мастерством.  
Честь нашей школы защищала 
учитель информатики Баранцева 
Ирина Борисовна. 
Конкурс проводился в несколько 
этапов: первый (заочный) этап; 
финал конкурса. 
Во время первого этапа на 
Интернет-ресурсе участники 
конкурса размещали 

"Методическое 
портфолио”,отражающее 

инновационный опыт работы, 
демонстрирующие качество 
представления образовательной 
информации в сети Интернет и 
масштаб взаимодействия с 

учащимися, родителями и коллегами;"Учебное занятие" (конспект, фото, 
видеоматериалы);"Воспитательное мероприятие"(конспект мероприятия, 
фото, видеоматериалы). 
Финалистами конкурса стали участники первого (заочного) этапа конкурса, 
набравшие наибольшее количество баллов. 
Финал районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года-
2015» прошел в актовом зале Уренской средней школы № 1. Пять финали-
сток конкурса представили публичные выступления на тему «Я вам ска-
жу…», посвященные Году литературы, и мастер-классы. 
     Слова приветствия для всех участников районного конкурса в этот день 
звучали из уст главы администрации города Уреня В.Я. Горишного,  на-
чальника управления образования И.И.Спириной, призера областного кон-
курса "Учитель года-2015", учителя химии Б.Терсенской СОШ Ф.А. Жукова. 
   Яркими и запоминающимися были выступления всех конкурсанток. Но 
все же призовые места распределились следующим образом: 
1 место – И.Б. Баранцева, учитель информатики МБОУ «Арьевская СОШ»; 
2 место – М.В. Коробейникова, учитель математики МБОУ «Уренская СОШ 
№ 1»; 
2 место – Ю.Н. Смирнова, учитель начальных классов МБОУ «Карповская 
СОШ»; 
3 место – С.А. Белякова, учитель начальных классов МБОУ «Горевская 
СОШ»; 
3 место – С.С. Изюмова, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Обход-
ская ООШ». 
    И.Б. Баранцева будет представлять Уренский район на областном кон-
курсе «Учитель года-2015». 
  Поздравляем победителя и призеров конкурса! Гордимся Ириной Бори-
совной и всей нашей школой! 
                                                                                                Лобанова Н. Ю. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы хотели бы, чтобы в на-
шей школе собрания прохо-

дили таким образом? 
Известно, что немногие любят 
посещать родительское собра-
ния. Шум, суета, лишнее время... 
В московских школах этот вопрос 
решили, внедрив сервис видео-
конференций. Теперь родители 
могут посещать собрания с ком-
фортом, находясь дома, что зна-
чительно повышает явку и лиша-
ет необходимости толкаться в 
душном классе. 
А вы знали, что в  Dnevnik.ru  то-
же есть сервис видеоконферен-
ций? Можете попробовать пере-
нять практику столичных педаго-
гов! 
                                      Dnevnik.ru 
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Ученикам старших классов добавят один 
урок 

Роспотребнадзор планирует увеличить нагрузку 
для школьников  

Школьные санитарные правила изменятся в скором вре-
мени. В туалетах появятся одноразовые сиденья, а в гар-
деробах — ячейки для обуви вместо мешков. Кроме того, 
учебная нагрузка в старших классах может увеличить-
ся.Как стало известно «МК», соответствующие поправки в 
СанПиН подготовил Роспотребнадзор. В новых школах и 
тех, которые будут реконструироваться, спортзалы при-
дется размещать только на первых этажах. Рядом с 
вновь построенными учебными заведениями будут про-
ектироваться отдельные парковки для школьных автобу-
сов. Также есть ряд новшеств для всех школ — и новых, и 
старых. Так, вешалки в гардеробах по новым правилам 
предполагается размещать по высоте с учетом роста де-
тей, а температура воздуха в туалетах должна поддержи-
ваться на уровне от 19 до 20 градусов тепла. Кроме того, 
в обиход школ вернутся привычные с советских времен 
классные доски коричневого цвета. По нынешним прави-
лам они должны быть только темно-зелеными. Ну а инте-
рактивные доски можно будет устанавливать только в 
том случае, если на них есть документы о полной безо-
пасности для здоровья детей. При этом за один урок, со-
гласно проекту документа, учитель сможет использовать 
не более одного электронного обучающего гаджета. Кро-
ме того, изменениям чиновники решили подвергнуть и 
ежедневную нагрузку школьников. Если по нынешним 
правилам у учеников пятого-шестого классов в день 
должно быть не более шести уроков, то по новым допус-
кается семь уроков. В седьмом классе количество заня-
тий останется прежним — по семь уроков. А вот с восьмо-
го класса детворе придется несладко: по восемь уроков 
вплоть до 11 класса вместо нынешних семи. 

Татьяна Антонова"Московский комсомолец" 
№26801 от 29 апреля 2015 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото призёры районного этапа военно-
полевой игры «Зарница – 2015». Старшая 
группа. Руководители Винокурова Е. М., 
Шумайлов А. С. 

Им гордится школа 
Ученик 9 «Б» класса Арьёвской средней  школы  
Сметов  Иван стал призером Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экологии, 
который проходил в городе Смоленске с 12 по 19 ап-
реля. 
    Впервые учащийся Уренского района защищал 
честь Нижегородской области на таком уровне. Что 
предшествовало такому успеху? 
    По словам самого Ивана, это систематическая ра-
бота, начиная с августа 2014 года, т.е. еще до начала 
учебного года. 
    Под руководством учителя химии Сметовой Гали-
ны Александровны и учителя биологии Крюковой Га-
лины Ивановны была выполнена исследовательская 
работа «Оценка токсичности водных образцов рек  
Вая и Уста, озер Титковского и Кочешковского  хими-
ческими и биологическими методами». 
    Химический анализ опытным путем проведен для 
проверки обнаружения ионов химических соедине-
ний, а биологический метод был представлен био-
тестированием исследуемых водных образцов. Дан-
ная работа на Заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады была оценена максимальным количест-
вом баллов-36. 
   Но чтобы попасть на эту олимпиаду,  Ивану пред-
стояло пройти немало этапов. 
   Это стать победителем школьной и районной 
олимпиады по экологии. Как победителю представ-
лять Уренский район на региональном этапе, где 
пришлось соревноваться с учащимися, которые за-
нимаются в профильных классах специализирован-
ных лицеев, в основном города Нижнего Новгорода. 
И здесь он занял первое место. За победу в регио-
нальном этапе Иван автоматически стал  Учеником 
года-2015. 
   И наконец, заключительный этап Всероссийской 
олимпиады. 
   Только учащихся 9 классов было 57 человек - 
представители от Калининграда до Владивостока. 
Очень сильными были учащиеся из Татарстана, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга .Олимпиада впервые прово-
дилась в новом формате: полностью отказались от 
тестовой части, сделав упор на решении экологиче-
ских задач. 
   Была хорошо продумана и культурно-
развлекательная программа для участников олим-
пиады. Смоленск, родина Юрия Гагарина, покорил 
своей героической историей, чистотой. 
   Как победитель Регионального этапа Иван имеет 
льготу для поступления в ЦОД г. Нижнего Новгорода. 
   Благодаря призовому месту Заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады, имеет льготу для по-
ступления в профильные высшие учебные заведе-
ния. 
  Также  Иван Сметов министерством образования 
Нижегородской области выдвинут на получение Пре-
зидентского гранта. 
                                                          Сироткина С. Р. 
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При подготовке к экзаменам 
рекомендуется воспользо-
ваться следующими советами: 
 
1. Сон-это важно.  
Постарайтесь перед экзаменами, 
особенно накануне, хорошо вы-
спаться. Полноценный сон всегда 
был лучшим средством для восста-
новления физических сил и психи-
ческих способностей (памяти, вни-
мания, мышления), а следователь-
но, и работоспособности. 
 
2. Прогулка перед сном или от-
крытая форточка на ночь. 
"Какая прогулка!"- возмутитесь вы, 
закопавшись в учебниках. И будете 
не правы. Сколько бы еще ни оста-
валось невыученного материала, 
найдите 15 мин для прогулки на 
свежем воздухе. Это отвлечет вас 
от "зубрежки", укрепит вашу нерв-
ную систему, обогатит мозг кисло-
родом, а он (мозг) в благодарность 
за это сможет поглощать и "перева-
ривать" знания с большим аппети-
том. 
 
3. Физкультура победит адрена-
лин!  
Волнение, тревога непременно свя-
заны с мышечным напряжением. 
Всем известно, что страх может 
вызвать спазм гортани, онемение 
отдельных частей тела. Чтобы убе-
речься от нежелательных последст-
вий стресса, в целях профилактики 
рекомендуется уделять время для 
физических упражнений (3-4 раза в 
день по 15 мин). Например, еще 
утром лежа в постели, потягиваясь, 
вращайте ступни ног, кисти рук, 
напрягите и расставьте поочередно 
мышцы всего вашего тела. Начните 
с мышц лица: высоко поднимите 
брови (сожмите в "гармошку" мыш-
цы лба на 5-7 с) и опустите, рас-
слабьте их; надуйте щеки как воз-
душный шарик, а затем понаблю-
дайте за процессом сдувания; рас-
тяните губы в улыбку исделайте 
лицо невозмутимо спокойным. По-
вторите каждое упражнение по 3-4 
раза. Поработайте, напрягая и рас-
слабляя мышцы шеи, груди, живота, 
рук и ног. Таким образом, организо-
ванное тело организует и ваш ра-
зум. 
 
4. Минутки отдыха.  
В перерывах между занятиями за-
кройте глаза и представьте себя 
кусочком масла, который лежит на 
тарелке, стоящей на подоконнике. 
На него падает луч теплого, весен-
него солнца. Масло начинает таять, 
медленно растекаясь по тарелочке. 
Все тело расслаблено, в мышцах 
приятное тепло, Погрелись? А те-
перь открывайте глаза и с радостью 
продолжайте поглощать научные 
догмы. 
(продолжение следует)                       
Арискина Е. А. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Районный антинаркотический конкурс молодежных агитбригад "МЫ ВЫБИ-
РАЕМ ЖИЗНЬ!" собрал 7 команд, пропагандирующих здоровый образ жиз-
ни. 
1 место заняла команда "Олимпийский резерв" д. Минеево 
2 место - агитбригада "Контраст" р.п. Арья 
3 место - молодежное общественное объединение "Комета" с. Темта. 
Победители и участники конкурса получили фруктовые подарки:) 
  

Мой прадедушка 
Мой прадедушка, Криворучко Фёдор Демидович, родился 17 февраля 1915 
года в селе Ивановка Киевской области 
Украинской ССР. Он помнил становле-
ние советской власти, когда хутор за 
один день несколько раз переходил от 
белых к красным. В 1932 году на Украи-
не был страшный голод. От смерти се-
мью спасла корова. 
До войны прадедушка работал учителем 
начальных классов. В армию призвали в 
1939 году. Служил в городе Архангель-
ске в 12-ом запасном артиллерийском   полку, был связистом. 19 июня 1941 
года по боевой тревоге в/ч выехал к границе. В дороге  их и застала война. 
Были тяжёлые , страшные бои.  В одном из хуторов прадед был ранен в по-
звоночник и попал в Рижский эвакогоспиталь.  Два месяца был в госпита-
лях. По приказу штаба его отправили на трудовой фронт вместе с польски-
ми солдатами в Уренский р/н, Обходский мехлесопункт. Уренский военкомат 
выдал ему бронь от фронта и оставил работать мастером по заготовке дров 
для нужд фронта. В д. Титково он встретил свою любовь - мою прабабушку, 
и они создали семью. Много лет он разыскивал  в архивах потерянные до-
кументы и был не признанным участником ВОВ. А за три месяца до смерти, 
в 1992г., ему вручили орден Красной Звезды и медали. Прадедушку Фёдора 
я знаю по рассказам старших. Он был хорошим, честным. В нашей семье  
его награды и автобиографические  записи хранят и чтут как реликвию. 
                                                                                            Вахрамеева Н. 6 «А» 
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Фото из интернета  

  
 

 
 

  

 
 
 Мотай на ус! 
Как из любой ерунды 
сделать тему для дис-

сертации. 
 

Показываем на приме-
ре пословиц и погово-

рок: 
1. «Бинарный характер вы-
сказываний индивидуума, 
утратившего социальную 
активность» (Бабушка на-

двое сказала); 
 

2. «Проблемы транспорти-
ровки жидкостей в сосудах 
с переменной структурой 

плотности» (Носить воду в 
решете); 

 
3. «Оптимизация динамики 
работы тяглового средства 
передвижения, сопряжён-
ная с устранением изна-
чально деструктивной 

транспортной единицы» 
(Баба с возу — кобыле лег-

че); 
 

4. «Нестандартные методы 
лечения сколиоза путем 
отправления ритуальных 
услуг» (Горбатого могила 

исправит); 
 

5. «Проблемы повышения 
мелкодисперсионности ок-
сида двухатомного водоро-

да механическим путем» 
(Толочь воду в ступе); 

 
 

6. «Положительное воздей-
ствие низкого коэффициен-
та интеллекта на увеличе-
ние совокупности задач в 
процессе осуществления 
трудовой деятельности» 
(Работа дураков любит); 

 
7. «Солипсизм домашней 
птицы по отношению к не-
жвачным млекопитающим 
отряда парнокопытных» 

(Гусь свинье не товарищ); 
 

8. «Характерные внешние 
приметы как повод для 

узурпации наиболее благо-
приятного социального ста-
туса на рынке» (Со свиным 
рылом да в калашный ряд); 

 
9. «Антропоморфический 

подход к созданию брачной 
ячейки» (Кому и кобыла 

невеста); 
 

10. «Синдром отказа от 
легитимизации, опираю-
щийся на отсутствие воз-
можностей быстрой иден-

тификации личности» (Я не 
я, и лошадь не моя); 

 
11. «Влияние сезонно-

погодных условий на про-
цесс бухгалтерского учета 
пернатых» (Цыплят по осе-

ни считают); 
12. «Амбивалентная приро-
да нейронных импульсов, 
испускаемых корой голов-
ного мозга» (И хочется, и 

колется); 
 

13. «Закономерности соот-
ношения длины ороговев-

шего эпидермиса с количе-
ством серого вещества в 

черепной коробке» (Волос 
долог, да ум короток); 

 
14. «Разновидность юриди-
ческого акта, превалирую-
щего над валютными сред-

ствами» (Уговор дороже 
денег); 

15. «Недопустимость ис-
пользования типовых эле-
ментов жилищной архитек-
туры при отрицании куль-
минационного проявления 

созерцательно-
осязательных эмоций» 

(Любовь не картошка, не 
выбросишь в окошко); 

 
16. «Нейтральность вкусо-
вых характеристик расте-

ния семейства крестоцвет-
ных по отношению к овощ-

ным культурам средней 
полосы России» (Хрен 

редьки не слаще); 
 

17. «Антитезисные свойст-
ва умственно-

неполноценных субъектов в 
контексте выполнения госу-
дарственных нормативных 
актов» (Дуракам закон не 

писан); 
 18. «Место насекомовид-
ных в иерархических сис-
темах пирамидального ти-

па» (Всяк сверчок знай свой 
шесток); 

 

19. «Отсутствие прогресса-
регресса в метаболизме 

организма при изменении 
соотношения жиров и угле-

водов в традиционном 
блюде оседлых народов» 
(Кашу маслом не испор-

тишь); 
 

20. «Закономерность воз-
растания личностной цен-

ности субъекта после полу-
чения травматического 

опыта» (За одного битого 
двух небитых дают). 

 
Шутка дня 

***  
- Дети, начертите квадрат 
со стороной десять санти-

метров!  
- Марьиванна, что же это за 

квадрат такой - с одной 
стороной?!. 

 
***  

1945 год. Урок в немецкой 
школе.  

— Ганс, проспрягай глагол 
"бежать".  

— Я бегу, мы бежим, ты 
бежишь, вы бежите, он бе-

жит, она бежит...  
— А "они"?  

— А они наступают, госпо-
дин учитель! 

 
***  

Учительница:  
- Ребята, назовите антоним 

слова "достойный".  
Вовочка:  

- Отстойный. 
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