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          В период с 15 апреля по 22 апреля 2017 года в школе прошёл  Всероссийский 

экологический урок  и экологический диктант. За этот период проведено 12 уроков 

экологии для 329 учащихся. 

В начальной школе экологические уроки прошли в форме игры - путешествия. На 

уроках демонстрировалась презентация «Пластиковая бутылка: возможна ли вторая 

жизнь?». На уроке во 2 «Б» классе дети составляли памятки «Друзья природы», 

«Разведчики природы», инсценировали сказку «Теремок» на экологический лад.  

 

   
 

 
 

В целях преемственности экологического образования между начальной школой и 

уровнем основного общего образования для учащихся 1 «Б» и 5 «Б» классов 

экологический урок на тему «Осторожно: борщевик!» провёл учащийся 5 «Б» класса 

Сергеев Александр. 

Для учащихся 5-х классов были организованы экскурсии в парк «40-летия Победы» и 

Воинский пруд. 

Для учащихся 9-х классов проведены уроки – презентации «Экология города». 

С 12 по 15 апреля проведён экологический диктант. В экологическом диктанте приняли 

участие 106 учащихся 7-11 классов. 
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Всероссийский экологический урок 



 

 

         

С 18 по 28 апреля 2017 года в МБОУ «Уренская СОШ №2» проходил Урок 

безопасности жизнедеятельности. 

Данный Урок проводился в преддверии летней оздоровительной кампании и был посвящен 

безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на воде, а также действиям при угрозе возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций. 

Для проведения Урока в 5-6 классах был приглашен Бугаков Алексей Вячеславович, старший 

инспектор ОГИБДД МО МВД России «Уренский». В актовом зале школы Бугаков А.В. провёл беседу, в 

которой особое внимание обратил правилам дорожного движения в летний период, правилам движения 

детей на велосипедах, мопедах, мотоциклах. После беседы на вопросы учащихся ответили Бугаков А.В. и 

учитель ОБЖ Соснина Н.П.  

Урок для учащихся 7-х классов провел Цыплянский Никита Иванович, помощник прокурора 

Прокуратуры Уренского муниципального района. В форме беседы с привлечением примеров из жизни 

Цыплянский Н.И. довел до сведения учащихся информацию о необходимости безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях дома, на улице, на природе, выработке умений защищать свою жизнь и 

здоровье, оказывать само- и взаимопомощь. Заострил внимание на профилактику правонарушений в 

период летнего отдыха. 

   
 

Для учащихся 8-х классов в актовом зале Урок провел Рябов Тимофей Васильевич, начальник 

Уренского гарнизона Противопожарной Службы Главного Управления МЧС России по Нижегородской 

Области. Рябов Т.В. рассказал учащимся об опасных и вредных факторах среды обитания человека, 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Обратил особое внимание на безопасность отдыха в 

летний период, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде. После беседы была 

проведена практическая часть с привлечением спасательного отряда МЧС – демонстрация защитных 

костюмов, костюма для химического заражения, надевание элементов защитного снаряжения, 

демонстрация спасательного инструмента. 

27 апреля команда учащихся 10-11 классов приняла участие в районных соревнованиях юных 

пожарных «Огнеборцы», посвящённых Дню работников пожарной охраны. Соревнования организованы 

ПСЧ-160. Главный судья Курников Николай Андреевич – командир отделения ПСЧ-160 ФГКУ «28 отряд 

ФПС по Нижегородской области». На мероприятии учащиеся показали умения в предупреждении 

пожаров, практические навыки по тушению возгораний, навыки в надевании костюмов для тушения 

пожаров и др. 

28 апреля команда из 7 учащихся 7 «Б» класса приняла участие в областном конкурсе Дружин юных 

пожарных, организованном ГБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской 

области», г.Н.Новгород, руководитель команды преподаватель – организатор ОБЖ Казаков Н.П.  

Всего в Уроке было задействовано 289 учащихся школы.    
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Всероссийский урок ОБЖ 



 

 

22 апреля 2017 года в МБОУ «Уренская СОШ №2» собрались более трёх десятков 

жителей нашего города, чтобы поучаствовать в международной акции «Тест по 

истории Великой отечественной войны», которая проводилась Молодежным 

парламентом при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь 

Россией!».  

Возраст желающих проверить свои знания о трагичной странице истории нашей страны 

был разным, от 13 лет до 60-ти с лишним. В трех аудиториях были школьники, студенты и 

взрослые, но большинство, 28 человек, составляли учащиеся с 7 по 11 класс.  

«Участникам нужно было ответить на 30 вопросов, которые охватывали не только 

военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы. 

Задания были сложные. Я считаю, что историю Великой отечественной войны нужно знать 

каждому человеку», — уверена организатор тестирования по истории Великой 

Отечественной войны Анастасия Николаевна Гусева. 

 

   
 

Победителем среди взрослого населения стала учитель истории Махова Татьяна 

Павловна (29 баллов), из пенсионеров наилучший результат показала Пестова Т.Ф. (27 

баллов). Наибольший балл среди школьников набрали учащиеся 9 «А» класса Тихомирова 

Карина и Соловьева Ирина (29 баллов), среди студентов – Злобинова Алена (29 баллов).  

 

Добавим, что такое масштабное историческое тестирование проходило более чем 

в 30 странах. Его задания, составленные ведущими учеными Московского 

государственного университета, были переведены на шесть языков.  
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 Международная акция 

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» 

 


