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А тем студентам, которые имеют золотой значок ГТО и учатся в государственных ВУЗах, может 
быть назначена повышенная стипендия. Согласитесь, заманчиво! 
        Сдать нормы ГТО может любой школьник, начиная с 6 лет, добровольно и бесплатно. Единст-
венное условие – наличие справки о прохождении медосмотра. Нормативы ГТО для школьников 
включают обязательные дисциплины, а также дисциплины по выбору. В каждой возрастной груп-
пе свои нормативы. Существуют три вида знаков отличия ГТО по сложности - золотой, 
серебряный и бронзовый. 
В настоящее время в нашей школе сдача норм ГТО уже началась.  

Новикова Анастасия, 9 «б» класс 

1 сентября 2014 Президент РФ В.В.Путин подписал 
Указ «О Всероссийском физкультурно - спортивном 
комплексе ГТО». Введение комплекса ГТО, во – 
первых, улучшит физическую форму подрастающего 
поколе-ния, а во – вторых, значок ГТО даёт 
выпускникам школ дополнительные баллы при 
поступлении в ВУЗы. 

            В связи с приближающимися зимними каникулами по старой доб- 
рой традиции нашу школу посетил старший инспектор ДПС ОГИБДД  
МО МВД России «Уренский» А.В. Бугаков. 
            В ходе беседы школьники 1-4 классов  повторили  главные правила 
 пешеходов и пассажиров: подошёл к дороге — остановись, чтобы оценить  
дорожную обстановку. И только если нет опасности, можно переходить до- 
рогу. Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они пристегнули те- 
бя в специальном детском удерживающем устройстве (автокресле). А если  
ты уже достаточно большой и можешь пользоваться штатным ремнём безо- 
пасности, обязательно пристёгивайся. 
       Особенно трудно становится детям, которые занимаются во вторую  
смену и вынуждены возвращаться домой уже в темное время суток. Всегда  
носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на дороге в темное время суток. 
                    В ходе профилактической беседы старший инспектор А.В. Бугаков дал профессиональ-
ные ответы на вопросы обучающихся и советы по ПДД. В заключении ребятам был показан видео-
фильм «Безопасность на дорогах» 
             Ребята согласились с необходимостью соблюдать правила дорожного движения и  побла-
годарили Алексея Вячеславовича Бугакова  за интересную и содержательную беседу.  

 Социальный педагог Злобинова В.А. 
 

 

ГТО – путь к  успеху! 

Добрые встречи с инспектором 



 

 

 
Математика 
Мартюшина Виктория, 11 класс – призёр 
Учитель: Соршнёва Л.И. 
 
История 
Мартюшина Виктория, 11 класс - победитель   
Зозина Ирина, 11 класс - призёр  
Крупина Евгения, 11 класс - призёр  
Учитель: Махова Т.П. 
 
Основы православной культуры 
Зозина Ирина, 11 класс - призёр  
Колесова Анна,11 класс - призёр  
Соловьева Галина,10 класс - призёр  
Голубева Лариса, 10 класс – призёр 
Учитель: Махова Т.П. 
 
Обществознание 
Соловьёва Галина, 10 класс - призёр  
Жарков Алексей, 8 "А" - призёр  
Карасёв Илья, 8 "А" - призёр  
Учителя: Махова Т.П.,  Гусева А.Н. 
 
Биология 
Белолугова Анастасия, 8 "А" - победитель  
Карасёва Наталья, 11 класс – призёр 
Учитель: Комлева Т.И. 
 
География 
Жарков Алексей, 8 "А" - призёр  
Учитель Козырева О.Н. 

Начальная школа 
 
 
 

 

Английский язык 
Мартюшина Виктория, 11 класс - победитель  
Учитель: Виноградова М.В. 

Экология 
Веселова Ольга, 7 "А" - победитель  
Голубева Лариса, 10 класс - победитель  
Колесова Анна, 11 класс - призёр  
Смирнов Сергей, 11 класс - призёр  
Учителя: Комлева Т.И., Смирнова Т.А. 
 
Технология 
Щекотова Алена, 9 "А" - призёр  
Соловьева Анна, 9 "А" - призёр  
Белолугова Анастасия, 8 "А" - призёр  
Щекотова Алина, 8 "А" - призёр  
Торопова Валерия, 7 "Б" - призёр  
Учитель: Кудрявцева Т.Ю. 
Куликов Михаил, 7 "Б" - призёр  
Реунов Данил, 9 "А" - призёр  
Учитель Казаков Н.П.) 
 
ОБЖ 
Новикова Анастасия, 9 "Б"  - победитель  
Учитель Казаков Н.П. 
 
Физическая культура 
Кейков Антон, 11 класс - призёр  
Учитель Охотников Д.М. 
 
Математика 
Сергеев Александр, 5 "Б" - призёр (2 место) 
Учитель: Соршнёва Л.И. 
Смирнов Денис, 5 "А" - призёр (3 место)  
Учитель Малышева И.В. 
 

Математика 
Тимарёв Роман 4 «А» - призёр 
Щербаков Никита  4 «А» - призёр 

 
Русский язык 

Разгулина Ксения 4 «В» - победитель 
Тимарёв Роман 4 «А» - призёр 
Шуметов Владислав 4 «В» - призёр 
Костромичёва Карина 4 «А» – призёр 
Соловьёва Настя  4 «А» - призёр   
Колесова Полина 4 «А» - призёр  
 

Английский язык 
Соловьёва Настя 4 «А» - призёр 
Тимарёв Роман 4 «А» - призёр 
 

Окружающий мир 
Разгулина Ксения 4 «В» - победитель 
Соколов Никита 4 «В» - призёр 
Шуметов Владислав 4 «В» - призёр 
 
Учителя: Веселова Т.И., Бархатова Е.А., 
Гавриленко Н.В. 
 

 Крупина Евгения, 11 класс 



 

 

Встречаем год Огненного Петуха 
Согласно китайскому (восточному) календарю, у каждого года есть свой покровитель – одно 

из двенадцати животных.  2017 год пройдет под знаком огненного или красного Петуха. 
 
 

 

 

   

Петух — это птица с громким голосом, ярким оперением, он 
несет  новую жизнь, жизнерадостность, прогоняет  тьму и не-
чисть. Петух всегда несет новое - он просыпается с первыми 
лучами солнца и сообщает всем о наступлении нового дня.  
Для того, чтобы поймать год Красного Огненного Петуха за 
хвост, нужно будет всего лишь понять его характер и стать та-
ким же активным и напористым как сам Петух.  Петух  в во-
сточном календаре - это символ обновления, начала чего-то 
нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает пе-
ремены в жизни каждого человека. В 2017 году очень пове-
зет целеустремленным и упорным людям. Но нужно знать, 
что  Петух будет помогать только тем, кто что-то делает сам 
для достижения своих желаний и проявляет силу воли. 

Уже сейчас стоит задуматься 
о подарках для родных и близких 

Маме будет приятна поделка, сделанная свои-
ми руками. И не важно, сколько вам лет 5 или 
15. Если ваша мама большой любитель кофей-
ных напитков можно удивить ее, сделав из ма-
ленькой кружечки с блюдцем и кофейных зерен 
необычную поделку. Маме — рукодельнице 
можно подарите набор для вышивки. Хорошим 
подарком будут новогодние свечки или 
сувениры с символом года.  
 

Подарок для папы нужно подобрать по его увле-
чениям. Папа — рыбак будет рад различным 
рыболовным снастям. Если ваш папа – любитель 
интеллектуальных игр, можно подарить ему 
шашки или шахматы.  
 

Главное подбирать подарок родным с заботой и 
любовью. Для родных людей очень важно 
внимание, и подарок на Новый год  должен 
соответствовать их увлечениям, интересам и 
желаниям, чтобы на протяжении всего следую-
щего года  он приносил радость и напоминал  
им о вашей любви.  

Новогодние приметы – 2017 

Разбитая новогодняя игрушка – к счастью 
и достатку в новом году 
 

Перед новым годом купите новый  
 веник, перевяжите его красивой  
алой лентой и поставьте в угол  
метелкой вверх, чтобы притянуть  
в дом благополучие на весь год. 
 

Если встречать новый год в новом  
платье, весь год будете ходить в обновках. 
 

Чтобы в новом году было меньше суеты и 
хлопот, накануне нового года нужно 
сделать в доме генеральную уборку. 
 

Если под бой курантов на каждый удар 
съедать по одной виноградине, то все 
задуманное в новом году сбудется. 
 
В первый день наступившего года нельзя 
ссориться. Иначе придется так прожить 
весь год 

 

 

 

 

 

Грачёва Светлана, 10 класс 



 

 

Осторожно: 
пиротехника! 

Совсем скоро наступит любимый всеми в нашей стране праздник - Новый Год. Одна из 
замечательных новогодних традиций этого зажигательного праздника - запуск фейерверков, 
взрыв петард и другой пиротехники, которая создаёт волшебную атмосферу. Кроме вау-эффекта 
и целого букета положительных эмоций, которые приносит запуск салютов, у такой забавы 
есть и другая сторона - опасность для здоровья людей. Люди забывают  о том, чем опасна 
пиротехника и о том, что эта забава приводит к несчастным случаям.  
 

Рекомендуем уяснить несколько правил, которые 
помогут не испортить любимый праздник 

 
 

Ни в коем случае нельзя поддаваться на подначки сверстников – подержать в руках горящую 
ракетницу, запустить петарду в комнате и т.д. Настоящие друзья на такие опасные вещи 
друзей не подбивают.  
 
Если ЧП уже произошло – ни в коем случае не паниковать, а экстренно начинать ликвидировать 
последствия, тушить и сбивать пламя. Если возможности справиться самостоятельно нет, 
как можно быстрее вызывайте специалистов – пожарных и скорую помощь. 

Единый телефон пожарных и спасателей - 101 

 

Ответственные за выпуск: Кондря М.М., учитель начальных классов, Новикова Анастасия, учащаяся 9 «б» класса. 
Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, д.12 «а». 
Выпускается на базе МБОУ «Уренской СОШ №2» 


