
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Жизнь убедила: первый и наиболее 

ощутимый результат воспитания 

выражается в том, что человек стал 

думать о самом себе. Самые изощренные 

методы и приемы воспитания останутся 

пустыми, если они не приведут к тому, 

чтобы человек посмотрел на самого себя и  
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Школьные медали ВДНХ 
представлены на районном МО 
 

17 ноября 2017 года на базе нашей школы состоялось 

заседание районного методического объединения учителей 

эстетического цикла. В рамках семинара учитель ОБЖ и 

музыки Нина Павловна Соснина провела мастер – класс: 

презентацию экспоната школьного музея (из опыта 

подготовки к межрайонному конкурсу «Выставка одного 

экспоната»).  

В ходе мастер – класса выступила группа учащихся 6 «А» 

класса в составе Мышкиной Алины, Смирновой Ирины, 

Соколова Александра и Сизова Кирилла. Юные артисты ярко, 

выразительно, в стихотворной форме рассказали о медалях 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ВДНХ, которую в 

далеком 1954 году ученики нашей школы – члены юннатского 

отряда, привезли из Москвы.  

Юннатский отряд Уренской школы № 2 наградили за 

высокий урожай овощей и фруктов, выращенных на 

пришкольном учебно – опытном участке. В выставке ВДНХ 

принимала участие выпускница школы, учитель немецкого 

языка Чапыгина Нина Федоровна, которая являлась членом 

юннатского отряда. Медали ВДНХ бережно хранятся в 

школьном историческом музее.  

1 ноября 2017 года в городе Урене на базе МБОУ «Уренская 

СОШ №1» и МБУК «Музейно-выставочный комплекс им. В.Ф. 

Мамонтова» состоялся межрайонный семинар «Значение 

школьного музея в организации культурно-образовательного 

пространства в рамках деятельности инновационной площадки 

ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО».  

В ходе работы площадки «Музей образовательной 

организации как социокультурный центр малых и крупных 

поселений» учащиеся нашей школы под руководством Нины 

Павловны представили выступление и получили в свой адрес 

слова признательности и благодарности. 

 

 

 

 

Стр.1 

 
На межрайонном семинаре:  

Смирнова Ирина, Соколов Александр, 

Мышкина Алина,  Сизов Кирилл 
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«Дай пять!» - на высоте  

Стр.6 



Рейд «Живи, книга!»  

Главный помощник в учебе – учебник. 

Он молчаливый и добрый волшебник, 

Знания мудрые вечно хранит. 

Ты сбереги его праздничный вид! 

Сразу в обложку его оберни, 

Ручкой не пачкай, не рви, и не мни. 

Славный учебник научит всему – 

Будь благодарен за это ему 

    А все ли ребята в нашей школе благодарны своим учебникам за знания и помощь в учебе? В нашей 

школе прошел рейд по проверке сохранности учебников «Живи книга».   Цель рейда — научить ребят 

правильному и бережному отношению к библиотечным учебникам. Проверялось наличие учебников на 

уроке, наличие обложки, а также внешний вид учебников. Проверку проводили библиотекарь школы 

Майорова Н.Л. и завуч школы Малышева И.В.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Большинство учащихся содержат учебники в хорошем состоянии, носят их согласно школьному   

расписанию и следят за его санитарным состоянием (согласно Правилам пользования учебником). В 

начале учебного года все учащиеся были ознакомлены с этими правилами. Наиболее бережное обращение 

с учебниками было отмечено в младших классах. Дети вместе с родителями обернули и подписали все 

учебники, сделаны закладки.  Детям, у которых учебники без обложек или требуют мелкого ремонта, дана 

неделя на устранение замечаний. Надеемся на сознательное отношение каждого ученика к своему первому 

помощнику в учебе - школьному учебнику, и думаем, что ситуация изменится в лучшую сторону. 

Дорогие ребята! Учебник - ваш друг и помощник. В него вложен труд многих людей. Учебником вы 

пользуетесь, целый год и поэтому, надо бережно к нему относиться, чтобы он мог послужить и вашим 

младшим товарищам. Ведь краевая норма пользования учебниками составляет 10 лет. 

Уважаемые родители! Учебная литература – одно из составляющих условий успешной учебы. Каждому 

человеку хочется держать в руках чистую и опрятную книгу, а для этого её нужно беречь 10 лет. 

Поинтересуйтесь, пожалуйста, в каком состоянии учебники у вашего ребёнка! Проследите за тем, чтобы 

после окончания учебного года учебники, подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы и 

сданы в библиотеку.                                                                                                                                                                        

.                                              Помните о требованиях к сохранности учебников: 

1. Каждый учебник должен быть обязательно обернут в обложку! 

2. Учебник должен быть чистым, иметь аккуратный вид. Если Вам достался учебник от нерадивого 

пользователя, который испортил внешний вид книги, постарайтесь по возможности исправить 

ситуацию: подклейте страницы, сотрите ластиком записи; 

3. На развороте учебника карандашом должны быть указаны фамилия и класс владельца учебника; 

4. В начальных классах в учебнике обязательно должна быть закладка; 

5.Учебник должен быть на уроке согласно школьному расписанию. 
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      По результатам проверки можно сделать следующий 

вывод: не всеми учащимися  соблюдаются элементарные 

правила пользования учебной литературой, которые 

прописаны в «Положении о сохранности школьного 

фонда». Государство тратит большие средства для 

обеспечения учащихся учебниками, которые должны быть 

в пользовании не менее 10 лет. Не каждый родитель 

поспешит оплатить стоимость учебного комплекта для 

своего ребенка. Наша школа — в полном объеме 

обеспечивает учащихся учебной литературой. 
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Портфолио учебных достижений 
 

«Жизнь убедила: первый и наиболее 

ощутимый результат воспитания 

выражается в том, что человек стал 

думать о самом себе. Самые изощренные 

методы и приемы воспитания останутся 

пустыми, если они не приведут к тому, 

чтобы человек посмотрел на самого себя и 

задумался над собственной судьбой». 

В.А.Сухомлинский 

 

Школа XXI века – это школа портфолио, и идея 

портфолио выступает как один из важных элементов 

модернизации образования, происходящей по всему 

миру. 

История портфолио началась очень давно, еще в ХV-

XVI вв. в странах Западной Европы. В XIX веке 

итальянским словом «портфолио» называли альбом с фотографиями. В 80-ые гг. XX в. 

возникла идея применения портфолио в сфере образования. В 90-ые гг. термин 

«портфолио» стал созвучен термину «портфель инвестиций».  

С 2016 года портфолио становится формой представления образовательных 

результатов в вузах, позволяя выпускнику получить до 10 проходных баллов при 

вступительных экзаменах.  

Необходимость ведения портфолио продиктована временем. Чем это обусловлено? 

Портфолио помогает управлять собственным результатом. Портфолио становится 

«историей успеха», помогающей проследить индивидуальный прогресс учащегося. 

Основной смысл портфолио – продемонстрировать достижения школьника в различных 

областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. 

В начале ноября 2017 года в школе состоялась проверка портфолио учащихся 5-7 

классов. 

По результатам проверки лучшие портфолио представили следующие учащиеся: 

Виноградова Дарья, 5 «А» 

Коробейникова Ксения, 5 «А» 

Квашнин Кирилл, 5 «А» 

Поливанова Милена, 5 «А» 

Соловьева Анастасия, 5 «А» 

Смоголев Александр, 5 «Б» 

Самотохина Ксения, 5 «Б» 

Щелкунова Валентина, 5 «Б» 

Терпелов Никита, 5 «В» 

Охотников Илья, 5 «В» 

Шуметов Владислав, 5 «В» 

Астафурова Арина, 6 «А» 

Макина Алена, 6 «А» 

Мышкина Алина, 6 «А» 

Соколов Александр, 6 «А» 

Смирнова Ирина, 6 «А» 

Порошин Даниил, 6 «А» 

Уткина Алена, 6 «Б» 

Воробьева Татьяна, 6 «В» 

 

Памятка для учащегося по ведению портфолио 

1. Начни свою работу с портфолио с рассказа о себе, своей семье, своих увлечениях. 

2. Составление портфолио – это не гонка за всевозможными грамотами. Важен сам 

процесс участия, хотя высокий результат, конечно, радует. 

3. Заполняй страницы портфолио аккуратно, прояви, где надо, фантазию и творческую 

выдумку. 

4. Умей замечать свои даже маленькие успехи, радуйся им! 

5. Обращайся к заполнению портфолио в хорошем настроении! 
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Школьные новости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

В 4 «а» - День рекордов 

        В ноябре отмечается праздник Международный день Книги рекордов Гиннеса. В нашем классе 

состоялась вечеринка, посвящённая этому событию. Мы с одноклассниками  узнали, почему эта Книга так 

называется,  узнали о самых интересных и удивительных рекордах. Познавательная страничка сменилась 

развлекательной. Теперь мы сами пытались установить рекорды. Конечно же, они были шуточными. Мы 

определили в своём классе лучшего «Сосискокатателя», «Макаронособирателя», «Карандашепальцедер-

жателя» и др. Больше всего мне понравился конкурс, в котором нужно было, сидя на стуле, удержать как 

можно дольше на вису ноги. Я в этом конкурсе стала победителем. Нам очень понравился праздник. Мы не 

только замечательно провели время в коллективе одноклассников, но и узнали много нового. 

  

                                                                                Волкова Анна 
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В 6 «б» - Хеллоуин 

     Праздник Хэллоуин имеет долгую и интересную 

историю. Название праздника – сокращение от  All  

Hallow Even, что в переводе значит «канун всех свя-

тых». Принято считать, что корнями история празд-

ника уходит к временам кельтов в Ирландии, где сна-

чала его называли Самхайн. Праздник ассоциировался 

со сбором урожая и праздновался язычниками. В 19 

веке его привезли в Америку, а в 20-м он уже начал 

распространяться и в других странах. Считается, что 

это единственный день в году, когда духи умерших 

могут вернуться на Землю. Мы в классе тоже решили 

отметить этот праздник. Для начала нужно было 

украсить класс. Декор придумывали сами. На празд-

ник пришли все в гриме и костюмах. Каждый хотел 

выделиться оригинальным внешним видом. Сначала 

ведущие провели конкурсы, а затем была дискотека. 

время. Праздник закончился чаепитием. Я думаю, 

понравился.                                      Новикова Екатерина 
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Мы очень шумно и весело провели 

всем моим одноклассникам праздник                                               



 

 
 

 

23 ноября в ИДЦ управления образования прошел муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по математике среди учащихся 5-х классов. 

Учащиеся 5 «А» класса нашей школы стали призёрами олимпиады: 

Кузнецова Алеся, 22 балла - 2 место, 

Перминов Егор, 22 балла - 2 место, 

Колесова Полина, 21 балл - 3 место. 

Учитель: Татьяна Александровна Вихарева. 

МОЛОДЦЫ!!! 
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22 ноября 2017г                                              

прошёл районный конкурс чтецов                               

"В огне и холоде тревог..." , который был 

посвящен русской поэзии начала XX века. 

31 учащийся из 10 школ района 

декламировал стихи на сцене актового зала 

Уренской средней школы № 1.  

Мы поздравляем победителя и призёров, 

учащихся нашей школы  

Новикова Анастасия, 10 класс,              

I место (рук. Г.М.Виноградова), 

Смирнов Ярослав, 7 "А" класс,         

III место (руководитель  Л.А.Лубкова), 

Сизов Кирилл, 6 "А" класс,  III место 

(руководитель И.В.Светлова). 

Молодцы! 
 

http://uren.bezformata.ru/word/v-ogne-i-holode-trevog/7318665/


«Дай пять!» - на высоте 

 
        27 ноября 2017 года состоялась районная игра КВН для учащихся старших классов. 

Соперниками нашей команды были команда Устанской СОШ «Одуванчики» и команда 

Арьевской СОШ «Пошумим, пожалуйста» Игра проходила в четыре этапа: приветствие 

«Смешные мы», показ видеороликов на тему «Открытый урок или день безумных 

фантазий», биатлон «Шутка на «отлично», и домашнее задание  «Селфи на фоне учёбы». 

Конечно же, как и перед любым выступлением, мы очень волновались. Но мы смогли 

справиться с волнением. Каждый участник команды показал себя, как ответственный, 

креативный, талантливый КВНщик, каждый старался вжиться в ту или иную роль, и нам это 

удалось. Все команды, участвовавшие в этой игре, выступили достойно. Борьба была 

честной, но в то же время очень сложной. Каждая команда хотела одержать победу в этой 

игре. И всё – таки наша команда «Дай пять» стала лучшей. Ту радость, которую мы 

испытали получив высшую награду за наши старания, не передать словами. Эмоции, 

которые испытывал каждый из нас, не передаваемы. Чтобы понять наши чувства, нужно 

просто пройти всё то, через что прошли мы. 

       Мы хотим сказать большое спасибо всем тем, кто нас поддерживал, и был с нами рядом 

на протяжении всей подготовки к игре. Это наши руководители: Соколова Ирина 

Николаевна, Козырева Ольга Николаевна и Титова Галина Петровна. Также мы хотим 

выразить благодарность старшей вожатой, Кузнецовой Татьяне Сергеевне, которая 

выступала вместе с нами на одной сцене, и Гусевой Елене Владимировне, которая также 

помогала нам на репетициях и поддерживала на выступлении. Ну и конечно, мы благодарны 

жюри за то, что они высоко оценили нашу работу. Мы не будем останавливаться на 

достигнутом, а будем двигаться только вперед, к новым достижениям.  
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Над выпуском работали: Кондря М.М.,  

Кабанов Денис, 11 класс 

Новикова Екатерина, 6 «Б» класс 

Волкова Анна, 4 «А» класс  

Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, д.12 «а» 

Выпускается на базе МБОУ «Уренской СОШ №2» 
 



 


