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И вновь звенит звонок 
День знаний, отмечаемый 1 сентября, официально был 

утвержден не очень давно, в 1984 году Верховным 

Советом СССР. Но и до этого момента, и после него 1 

сентября — это праздник начала нового учебного года, 

праздник встречи со своими друзьями, которых не видели 

все лето... Вот поэтому 1 сентября это волнующий 

и запоминающийся день, который порой помнится всю 

жизнь. Этот день всегда начинается с торжественной 

линейки, посвященной началу учебного года, 

и приветствия учителей, которые встречают своих 

учеников. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний, состоялась и в нашей родной школе. Очень 

волнительной она оказалась для первоклассников.  

Кстати сказать, их у нас в этом году 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» - 

лестница, ступеньки которой ведут вверх. Нашим 

первоклассникам предстоит пройти через многие 

трудности и взобраться на самую верхнюю ступеньку.   

А помогать в этом восхождении им будут их первые 

учителя. Это  

Веселова Татьяна Иванова (1 «А»),  

Торопова Анна Викторовна (1 «Б»),  

Бархатова Елена Александровна (1 «В»),  

Кукушкина Надежда Алексеевна (1 «Г»)   
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          Наступил новый учебный год. Насколько удачным оказалось его окончание для выпускников 

прошлого года? В каком составе мы будем учиться в новом году? Какие изменения произойдут в 

учебных планах этого учебного года. Об этом мы побеседовали с заместителями директора, 

Малышевой Ириной Васильевной и Соколовой Ириной Николаевной.  

  Сколько учеников будет обучаться в школе в 2017 – 2018 учебном году? 

В этом учебном году количество учеников в школе увеличилось до 732 (в прошлом году 

было 688 учащихся). Количество классных коллективов тоже увеличилось с 29 до 30, 

причём половина – это начальные классы. 

Появятся ли какие – то новые учебные предметы для школьников? 

Да, в новых расписаниях появятся новые предметы. Речь идёт об астрономии в 11 

классе, а учащихся 6 и 7 классов ждёт новый предмет, который называется История 

Нижегородского края. 

Совсем недавно закончились государственные экзамены, по результатам которых 

выпускники смогли выбрать для дальнейшего обучения высшее или среднее 

учебное заведение. Интересно, а выпускникам нашей школы улыбнулась удача? 

Считаю, что наши выпускники неплохо справились с выпускными экзаменами, потому 

что 19 учащихся из 13 стали студентами различных высших учебных заведений. 

  

Приятно познакомиться 

          Наступление нового учебного года — это не только волнительное ожидание 

вдохновляющих впечатлений и знаний, но и долгожданная встреча с одноклассниками, которые 

всегда готовы подставить дружеское плечо, а также с учителями, чей профессионализм и 

терпение станут залогом плодотворного учебного процесса. В этом учебном году в нашей школе 

среди учителей есть новички. Мы с удовольствием их представляем 
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Немного статистики 

 
Огнева                    

Наталья Павловна 

– учитель истории 

и обществознания 

Любимая книга 

«Горе от ума» 

А.С.Грибоедова. 

Все свое свободное 

время посвящает 

любимой дочери 

 
  

        Кузнецова 

Татьяна Сергеевна 

– старшая вожатая 

Выпускница нашей 

школы, активный, 

инициативный, 

творческий 

молодой педагог 

Вихарева Татьяна 

Александровна – 

учитель 

математики 

Любимыми пред-

метами в школе 

были математи-

ка, история, гео-

графия, литера-

тура 

Кукушкина Надежда 

Алексеевна – 

учитель нач.классов 

Стать учителем 

мечтала с детства. 

Из свой школьной 

жизни с удовольст-

виием вспоминает 

своих одноклассни-

ков и первую учи-

тельницу 



         

Все на субботник 

«Если каждый человек на куске земли 

своей сделал бы всё, что он может, как 

прекрасна была бы земля наша»                                                            

(Со слов А.П.Чехова из статьи А.М.Горького 

«А.П.Чехов») 

 

С 02 по 30 сентября 2017 года наша школа приняла участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия». Главная цель Субботника - это 

формирование экологической культуры учащихся, воспитание любви к родному краю. 

Для проведения субботника был составлен план мероприятий, проведен инструктаж по 

технике безопасности во время работы на субботнике. 

Сценарий таков: сбор каждого класса запланирован после уроков, в 13:30.  

Общими усилиями учащиеся убирали от мусора территорию школы и Парка «40-летия 

Победы», Стеллы  Парка, собирали черноплодную рябину, наводили порядок на клумбах, 

очищали территорию около Воинского пруда, собирали макулатуру. 

В субботнике приняло участие 324 человека – это педагоги, учащиеся, технический 

персонал школы. Убираемая территория – 2 гектара территории школы, 2 гектара 

территории Парка «40-летия Победы».  

 

       
  

В ходе уборки территории пришкольного участка и прилегающей к ней территории от 

мусора были очищены газоны, убран сухостой, произведена обрезка деревьев, кустарников, 

перекопка, побелка стволов деревьев, уборка и приведение в надлежащий порядок клумб. 

Учащиеся приняли активное участие в акции «Чистые берега», в ходе которой была 

убрана территория вокруг Воинского пруда, находящегося на территории улицы 

Индустриальной. 

Вывезено 6 м
3
 мусора. Собрано 1 200 кг макулатуры. 

Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего 

тепла. Чистая, ухоженная территория школы, Парка, пруда радует глаз. Во время таких 

субботников у школьников формируется умение работать в коллективе, ответственное 

отношение к окружающей нас природе. 

Субботники по генеральной очистке и благоустройству территории школы и Парка 

«40-летия Победы» проводятся в регулярном режиме, ежегодно весной, летом и осенью.  
 

Спасибо всем, кто принял участие в экологическом субботнике 

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»!!! 

 

Выпуск №1, сентябрь 2017 
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Школьные новости 

«Лучшая трудовая бригада – 2017» 

Каждый год осенью сектор молодёжной политики 

Уренского района проводит слёт трудовых бригад. В 

рамках слёта проходит награждение победителей 

районного конкурса «Лучшая подростковая трудовая 

бригада». Первое место в этом конкурсе заняла команда 

«Трудовое лето» из нашей школы.                                                                                                           

Поздравляем!!! 

 

 «Осеннее очарование»                                                                           

Цветы всегда дарят радость. Какими бы они ни были, 

маленькими или большими, яркими или не очень, но они всегда 

радуют нас своей красотой. В нашей школе прошёл конкурс 

цветов и цветочных композиций «Осеннее очарование». На 

конкурс было представлено 46 работ. Победителями стали:                                                            

Котельникова Таня и Потёмкин Артём – 2 «а» кл,                    

Белова Вика – 2 «б» кл, Воробьёв Иван и Шеронова Настя –  

3 «в» кл, Кузнецова Даша, 4 «а» кл, Зимняков Боря – 4 «б» кл, 

Коробейникова Ксюша – 5 «а» кл, Малинин Иван – 5 «в» кл,                                                       

коллетивные работы 1 «в», 5 «б», 8 «в» классов                   

Молодцы!!! 

«Осенний лабиринт»                                                                                                                 

Турслёт - не обычный поход, как кажется многим. Это 

грандиозное мероприятие, которое ожидал каждый 

школьник. Турслет - это большое количество труднос-

тей, преодолевая которые, мы становимся единым це-

лым. Это общешкольное мероприятие по традиции 

проводится в сентябре. Как же распределились места 

в этом учебном году? 

I место –   6 «а» кл, 8 «б» кл, 9 «а» кл, 10 кл                                                              

II место – 6 «б» кл, 6 «в» кл, 7 «а» кл, 7 «б» кл, 11 кл                                                                                                                            

III место – 5 «а» кл, 5 «б» кл, 5 «в» кл, 8 «а» кл,                   

.                    8 «в» кл, 9 «б» кл                                              

 

«Проверь свою грамотность»               

                                                       
8 сентября в Международный день 

грамотности в нашей школе прошла акция 

«Проверь свою грамотность», в которой каж-

дый желающий смог проверить уровень своей 

грамотности и получить символическую ме-

даль «За грамотность». В акции приняло учас-

тие 60 человек, а обладателями медалей стали: 

Голубева Л. 11 кл., Соловьёва Г. 11 кл.,                   

Власов К. 10 кл., Новожилова С. 6 «в» кл.  

4 «б» класс: 

Павлова Т., Обжогина А., Мавренкова В., 

Парфёнова а., Смирнов А., Иванова З., Голубева 

Л., Зимняков Б., Соловьёва Н., Менькова Л 

4 «а» класс: 

Рыбакова А., Суворов С., Волков И.,                                     

Шанина В., Малышева В. 

Поздравляем команду учащихся:
Дубинов Илья, 9б кл.,

Лебедева Дарья, 8б кл.,
Новожилов Иван, 9а кл.,

Груздева Ксения 9б кл.,
Кукушкин Илья, 9а кл.,

Терентьева Кристина, 7а кл.,
Борисов Даниил, 8а кл.,

Красильникова Лиза, 9а кл.,
Колодников Андрей, 8а кл.

занявшую III место в 
легкоатлетическом пробеге 

«Кросс Нации-2017»
 

Над выпуском работали: Кондря М.М., учитель начальных классов,                             

Костромичева Карина, Колесова Полина, Соловьева Анастасия, 

Веселова Валерия – учащиеся 5 «А» класса 

Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, 

д.12 «а» 

Выпускается на базе МБОУ «Уренской СОШ №2» 

 

 


