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          Доброй традицей стало проведение в нашей школе смотра-конкурса «Хорош в строю, силен в 
бою». На протяжении нескольких лет он проводится  среди учащихся с 1 по 11 классы, потому что 
подобные мероприятия сплачивают классные коллективы, учат детей ответственности, дают 
возможность проявить себя  во внеурочной деятельности.   
          В течение нескольких недель команды учащихся готовились к этому дню: разучивали песни, учились 
ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму.  С утра 17 марта  повсюду в школе можно 
было встретить ребят в белых рубашках и кофточках, чёрных брючках и юбочках, И всё это означало, что 
настал день проведения смотра-конкурса. 13 отрядов начальной школы  под звучание гимна РФ 
выстроились на конкурс.  Им предстояло показать свою строевую подготовку, правильность выполнения 
строевых команд, точность маршировки в колонне, чёткость сдачи рапорта, выразительное исполнение 
песни и дикционную чёткость речёвки. И, конечно же, не последним критерием оценивания была форма 
одежды. 
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Смотр строя и песни - 2017 

Всё мероприятие прошло на одном дыхании. Ребята показали себя 
настоящими юнармейцами.  Судейскую бригаду представили: вре-
менно исполняющий обязанности военного комиссара по Уренскому  
и Ветлужскому районам, Иванов А. В., помощник начальника 1 отде-
ления военного комиссариата, Шмелёв М.В. и директор нашей шко-
лы, Сироткина Г.А. Судьи дали высокую оценку выступлениям. Но 
конкурс есть конкурс. Победителями стали: 2 «б» класс (Кл.рук. – 
Кузьмичёва О.И.), 3 «а» класс (Кл.рук. – Кондря М.М.), 3 «б» 
класс (Кл.рук. – Злобинова В.А.), и 4 «б» класс (Кл.рук. – 
Торопова  А.В) 
 Очень хорошо проявили себя командиры всех классов, а ведь им пришлось нелегко: они отвечали и за себя 

лично, и за весь класс. Груз ответственности ощущал каждый командир, но никто не подвел свой коллектив. 
Лучшими командирами стали: Куликов К.    (2 «а»), Шкаева Л. (2 «б»), Замыслова Е. (3 «б»), 
Перминов Е. (4 «а»), Хакимов Ш. (4 «б»), Охотников И. (4 «в») 

Неделей раньше подобное мероприятие прошло для ребят средней и старшей ступени обучения. Лучшими 
были отряды 6 «а» класса (Кл.рук. – Гусева А.Н.), 7 «а» класса (Кл.рук. – Гавриленко Н.В.), 7 «б» 
класса (Кл.рук. – Соколов Н.А.), 11 класса (Кл.рук. – Лубкова Л.А.). Лучшими командирами 
признаны Мышкина А.(5 «а»), Малков Е. (7 «б»), Ларина Е.  (8 «а»), Мартюшина В. (11 кл.) 
Смотр строя и песни показал, что наши сегодняшние ученики – настоящие защитники Родины в 
будущем! Участие в подобном мероприятии – это дань памяти героическому прошлому России, 
подтверждение того, что каждый его участник является истинным патриотом своего Отечества! 



 

 

       13 марта на сцене районного Дома культуры состялся финал конкурса «Ученик года – 
2017». «Ученик года» – это событие всегда волнительное и яркое. Ведь самые яркие, талант-
ливые и успешные ученики многолетним, кропотливым трудом завоевали почётное право 
участвовать в престижном состязании ума, эрудиции, ораторского искусства и культуры. 
      За плечами юных эрудитов и интеллектуалов победы на предметных олимпиадах, 
успешная защита творческих проектов и исследовательских работ. 
     По мнению жюри, все финалисты были достойны звания лучшего ученика и показали 
себя с самой хорошей стороны. 

На счету нашей школы 3 победителя и 2 призёра 
 

Мартюшина
Виктория, 
учащаяся 
11 класса -

победитель

    

Соловьева 
Галина, 

учащаяся 
10 класса -

победитель

    

Веселова 
Ольга, 

учащаяся 
7 «А» класса -
победитель

 
 
 

                        

Тимарёв
Роман, 

учащийся 
4 «А» класса -

призёр

     

Новикова 
Анастасия, 

учащаяся 
9 «Б» класса -

призёр

 
 
 
         Почётными грамотами участников районного конкурса «Ученик года – 2017» были 
награждены: Зозина Ирина, Колесова Анна, Голубева Лариса, Белолугова Анастасия, 
Жарков Алексей, Разгулина Ксения, Соловьёва Анастасия, Шуметов Владислав.  
 
   «Ученик года» для многих школьников станет путёвкой в жизнь, началом больших 
перемен и шагом на пути достижения поставленных целей. Ребятам, а также их 
руководителям,  пришлось немало потрудиться. Они – наша гордость и надежда.  
    Поздравляем ребят с таким успехом. С уверенностью можно сказать, что для каждого из 
них конкурс стал ещё одной возможностью проявить себя, поверить в свои силы, получить 
незаменимый опыт в умении подать себя. Этот конкурс – начало большого пути, а также 
отличный старт для того, чтобы стать лидерами 21 века! 
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Ученик года - 2017 

Страничку подготовила: Грачёва Светлана, 10  класс 



 

 

28 марта состоялся финал районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года- 2017». 
В финале принимали участие 5 представительниц из разных школ нашего района: Уренской школы 
№1, Устанской, Арьёвской и Карповской школ.  Честь нашей школы защищала учитель истории и 
обществознания, Гусева Анастасия Николаевна. 

 
Анастасия Николаевна – увлечённый, энергичный,                
инициативный, творчески работающий педагог. Она учит детей 
аргументированно выражать своё мнение, отстаивать свою 
позицию. Её ученики – победители и призёры районных 
конкурсов и олимпиад. Жизненный девиз Анастасии 
Николаевны – «Кто знает «зачем», выдержит любое «почему»! 

        
         Конкурсанткам предстояло выдержать заочный и    очный 

этапы. Все задания, подготовленные Анастасией Николаевной, 
были удостоены высокой оценки жюри. Она заняла II место.     
С чем мы её от всей души поздравляем! 
 

 

                Мы встретились с Анастасией Николаевной и задали ей несколько вопросов: 
 
Почему Вы решили посвятить свою жизнь образованию? 
Я с детства мечтала стать учителем, потому что положительным примером для меня была моя первая 
учительница –  удивительный и замечательный человек. Ну, и наверное, я просто не мыслила для себя 
другой роли. 
 
Есть ли у Вас увлечения?  
К сожалению, в современном темпе жизни на увлечения совсем не осталось времени, но, если выпадает 
свободная минутка, с удовольствием почитаю интересную книгу, летом люблю проводить время в своём 
саду. 
 

Интересно было бы узнать, каков облик современного ученика в Вашем представлении? 
Современный ученик – это ученик, шагающий в ногу со всеми современными технологиями, активный 
пользователь сети Интернет и различных гаджетов, но в то же время, он увлечённый, работающий, всегда 
«почемучка». 
 
Есть ли у Вас свои секреты профессионального мастерства? 
У каждого учителя, они, наверное, свои. Будучи человеком, претендующим на роль наставника, ориентира, 
учитель должен не только хорошо знать материал по теме урока, но и быть примером всесторонне развитой 
личности, умеющей заинтересовать молодое поколение и пробудить у ребенка стремление быть 
образованным. 
 

Что бы Вы изменили в школах, если бы стали Министром образования? 
Интересный вопрос. Наверное, провела бы реформу отмены ЕГЭ, вернулась бы к стандартной системе 
экзаменов, как выпускных (в школе), так и вступительных (в ВУЗе). Ещё бы ввела единую систему УМК в 
школах, ну, и уменьшила бы объём бумажной отчётности, чтобы учитель мог заниматься своим самым 
главным делом – воспитанием и обучением подрастающего поколения. 
 
Мы благодарим Анастасию Николаевну за интересную беседу 
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Учитель года - 2017 

Страничку подготовила: Новикова Анастасия, 9 «б»  класс 

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» 

 


