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Древневосточные мудрецы знали секрет счастливой 

жизни – чтобы год прошел удачно, а каждый день 

проходил в радости, нужно сперва встретить Новый 

год, а затем и провести 365 суток в соответствии с ха-

рактером «хозяина» определенного года. Итак, 2018 

год по китайскому календарю принадлежит Желтой 

Земляной Собаке.  

Желтая Земляная Собака излишне трудолюбива, поэ-

тому весь год пройдет в плодотворной работе, кото-

рая будет приносить не только прибыль, но удовольс- 

твие от самого рабочего процесса. Символ Земли 

придает покровителю 2018 года основательности. 

Яркий Желтый цвет подарит Собаке мудрость. 

Астрологи в один голос твердят, что следующий год 

станет переломным и будет намного лучше предыду-

щих лет. Экономический кризис, как и личные 

кризисы каждого человека, — все они полностью 

закончатся именно в 2018 году Желтой Собаки. 

 

В общем, этот год будет очень спокойным, лишен-

ным больших трудностей, проблем, сильных всплес-

ков негатива, что, конечно, весьма радует. Каждого, 

кто приложит в год Собаки максимум усилий в своем 

деле, ждет ошеломительный успех. 

 

Пусть Новый год принесёт много 

светлых моментов, позитивных 

эмоций, ярких впечатлений, искренних 

улыбок, приятных сюрпризов и 

наполнит каждый день радостью и 

счастьем!!! 

 



 

    Юбилей зажигает звёзды                       
1 декабря наша любимая школа отметила свой 80-летний юбилей 
В подготовке к долгожданному событию приняли активное участие все классы                                                                      

нашей школы!  Кто-то готовил танцы, кто-то занимался съёмками поздрави-                                                                         

тельного видео, многие потратили не один вечер, чтобы сделать любимой                                                                              

школе подарок своими руками. Нашим корреспондентам удалось поговорить                                                                        

с ребятами, и вот, что они думают: 

Как проходит подготовка к юбилею школы?                                                                                                                           
Здесь каждый занимается тем, что лучше всего умеет. Девочки танцуют, мальчики делают поделки из дерева. И всё 

это происходит добровольно, мы сами решаем, как поздравить школу.  

Что вы чувствуете, готовясь к юбилею?                                                                                                                                     

Я чувствую волнение и предвкушение перед чем-то знаменательным. Ведь юбилей бывает лишь раз в 10 лет, поэтому 

для школьников это событие происходит лишь однажды в жизни. Мы с удовольствием остаёмся после шести уроков 

и, несмотря на усталость, с радостью репетируем свои номера. По-моему, это чрезвычайно весело!                                                                                                                                                                            

Репетиции мешают учёбе?                                                                                                                                                   

Сказать честно, немного мешают, так как домой приходишь совсем уставший и измученный, а ещё нужно выучить 5 

листов текста и отрепетировать танец. Поэтому уроки мы учим уже под полночь. Сложно, конечно, но хорошее дело 

просто не даётся!                                                                                                                                           

Как учителя относятся к этому?                                                                                                                                                                              
С пониманием относятся! Дело в том, что они тоже учувствуют во многих номерах. Можно сказать, это объединяет 

нас. Мы плечом к плечу трудимся на благо единого дела.          

Будет круто?                                                                                                                                                                                                
Да, определенно будет круто! Здесь никого не заставляют, все делают это по своему желанию, поэтому в наших 

номерах очень много творчества! Каждый вносит что-то своё, придумывает что-то смешное или интересное. На 

репетициях всегда кипят идеи…  Да, будет круто!  

И вот настал долгожданный день!!! 

В числе многочисленных гостей были бывшие учителя, ученики, представители районной администрации и 

управления образования, социальные партнёры и родители. 

Юбилей стал красивым праздником, объединившим педагогов и учеников прошлого и настоящего, давшим 

возможность перелистать страницы истории и подвести сегодняшние итоги, оценить то, что уже сделано, и понять, 
насколько важную роль играет школа в становлении личности каждого человека. 

Восемь звёзд – как восемь составляющих успеха. За каждой из них – своя страница славы. О самых важных событиях 

80-летнего становления Уренской средней общеобразовательной школы № 2 участники праздника узнали из фильма. 

Видеопрезентации напомнили о директорах и педагогах, оставивших яркий след в истории школы. Сердце дрогнуло, 

когда на экране появились фотографии учителей, которых уже нет, но память о них всегда в сердце. Трогательно 
звучала музыка, зал встал, чтобы почтить их память своим молчанием. 

Славные выпускники, лучшие учителя, самые грандиозные успехи… Одна за другой шли темы юбилейного сценария. 

Со сцены звучали поздравления, пели и танцевали дети, педагогам вручались заслуженные награды, гости дарили 

школе цветы и подарки.  

На финальную песню на сцену вышел весь коллектив школы, песню подхватили дети… Это было настолько 
зрелищно и символично, что зал взорвался аплодисментами. 

Тепло и светло в этот день было на душе у каждого, кто, придя на юбилей, почувствовал себя частью одного 
большого и дружного коллектива, объединённого любовью к Уренской средней общеобразовательной школе № 2. 

Надеемся, что этот праздник останется в памяти всех присутствующих на празднике. Пусть этот день 

запомниться для нас как что-то тёплое и светлое. С восьмидесятилетием, школа! 
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Галина Алексеевна 

Сироткина –                  

директор школы 



                                                   

 

9 декабря в нашей школе состоялось открытие Школы Будущего Первоклассника. В празднично 

украшенном актовом зале собралось более ста ребят-дошкольников и их родителей. 

 

       Гости этого мероприятия отправились в увлекательное путешествие с героями сказок на поиски 

волшебного Будильничка. Замечательным подарком будущим первоклассникам стали выступления, 

подготовленные учащимися  школы. Танцевальный коллектив «Калинка» порадовал гостей задорными 

танцами.  Гости  встречали тёплыми аплодисментами и выпускников начальной школы, учащихся 4 «А» и 

4 «Б» классов, которые подготовили замечательные вокальные номера. 

      Директор школы, Галина Алексеевна Сироткина, пожелала малышам  успехов в приобретении новых 

знаний,  здоровья и удачи. Галина Алексеевна  представила будущим первоклассникам и их родителям 

учителей начальных классов: Злобинову Веру Аркадьевну, Кондря Марию Михайловну, Панову Елену 

Александровну, Крупину Татьяну Анатольевну, которые поведут ребят в страну Знаний.                                  

.    Затем ребята отправились на экскурсию по школьному зданию, а сразу после неё сказочные герои 

провели для будущих первоклассников игровую программу. В это время Сироткина Г.А.  и заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, Веселова Т.И.,  провели для родителей беседу о требованиях 

к обучению детей по новому образовательному стандарту начального образования.   

        Дошколята прониклись школьной атмосферой  радости, познания и творчества. Для  ребят   зажёгся 

зеленый свет в  волшебный мир знаний. Надеемся, что наша школа станет вторым домом для многих 

малышей, в котором будет уютно всем: ученикам, педагогам, родителям. 
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Открытие Школы Будущего Первоклассника 

 



 

 

9 декабря в нашей стране - День Героев Отечества, в который чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. И 

неслучайно именно в этот день на площадке МБОУ «Уренская СОШ №2» состоялась международная 

акция «Тест по истории Отечества» в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь 

Россией». Организатором этого проекта является Молодежный парламент при Государственной 

Думе Федерального Собрания РФ.  

 

В написании исторического теста на площадке школы приняли участие все учащиеся 

10-11 классов. За 40 минут участники «Теста по истории Отечества» дали ответы на 40 

вопросов, в которых отражены все исторические события в РФ вплоть до современных. 

Наилучшие результаты в тесте показали учащиеся 11 класса: Соловьева Галина и Голубева 

Лариса. 

 
 

Махова Т.П., учитель истории: «Вопросы теста были достаточно интересные. 

Тематика заданий охватывает все исторические периоды от далекой старины до 

современности. В России нет семьи, где бы ни хранились фотографии участников Великой 

Отечественной войны. В каждой семье есть свои защитники Отечества. Тест по 

истории побуждает школьников изучать то, что раньше было неизвестным». 

Косарев Алексей, учащийся 11 класса: «В настоящее время большое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию и нынешняя акция тому подтверждение. Тест – 

это проверка знаний, подготовка к единому государственному экзамену по истории 

России. Знание истории – важный шаг на пути понимания того, кто мы, для чего пришли 

в этот мир и, главное, что мы будем дальше нести в будущее». 

 

Задача каждого учителя и всего педагогического коллектива школы – сохранять 

народную память, защищать историческую правду и не допускать ее фальсификации. 

Нужно, чтобы молодое поколение знало историю своей страны и гордилось ее 

героическими страницами. 

 

Ирина Васильевна Малышева, заместитель директора по УВР 
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Интерактивный урок в мультимедийном парке  

 

 

По инициативе министерства образования Нижегородской области 28 ноября 

учащиеся МБОУ «Уренская СОШ №2» бесплатно посетили мультимедийную выставку 

«Россия – моя история» на Нижегородской ярмарке в городе Нижнем Новгороде.                                             
Выставка была открыта 4 ноября 2017 года в честь Дня народного единства. На этом 

мультимедийном выставочном комплексе представлена история России с древнейших 

времен до наших дней. Группа старшеклассников под руководством классных 

руководителей, Лариной Т.Ю. и Смирновой Т.А. посетила экспозицию «Рюриковичи. 

Романовы».  

 
 

Информация на выставке преподносилась с помощью сенсорных экранов, столов и 

киосков, реагирующих не только на прикосновения, но и на тень от рук. А на чистых 

страницах больших исторических интерактивных книг текст и иллюстрации появляются 

только тогда, когда их откроешь. Старшеклассники почувствовали себя сопричастными к 

событиям вековой истории своего Отечества. 

В рамках выставки учащиеся посмотрели короткометражные исторические фильмы в 

современном круглом кинозале, оформленном в стиле планетария. Школьники узнали много 

новых фактов, увидели новинки интерактивной техники и были восхищены тем, что новые 

технологии позволили российской истории перейти из категории бумажного учебника в 

яркое, увлекательное повествование. 

Выставка вызвала большой интерес к истории России и желание узнать и изучить роль 

исторических династий в судьбе страны.  

 

 
Т.А. Смирнова, классный руководитель 9 «А» класса 
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 Редакция  газеты «Скрепка» приняла участие в X областном Фестивале школьных 

изданий, организатором  которого является кафедра информационных технологий ГБОУ 

ДПО НИРО при поддержке кафедры словесности ГБОУ ДПО НИРО, кафедры журналис-

тики ННГУ, редакций газет «Земля нижегородская» и «Российская газета».  
 

         26 декабря  в МБОУ «Лицей №8» г. Нижнего Новгорода состоялись финальные мероприятия 

Фестиваля, куда была приглашена и редакция нашей газеты.  

         Участниками Фестиваля стали 100 коллективов школьных пресс-центров образовательных 

организаций. Это представители из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Балахны, Ветлуги, Ворсмы, 

Заволжья, Дзержинска, Кстова, Навашина, Сарова, Павлова, Шахуньи, а также Вачского, Вознесенского, 

Богородского, Большемурашкинского, Гагинского, Городецкого, Лысковского, Уренского, Ковернинского, 

Кулебакского, Шатковского районов. 

        Представителями от нашей школы стали учащиеся 6 «а» класса: Смирнова Ирина, Мышкина 

Алина и Сизов Кирилл. 

        Ребята приняли участие в обучающей  игре – квесте «Журналистский десант». Квест состоял из 

следующих заданий: 

 Журналистский архив «По страницам конкурсных школьных газет». 

 Журналистское эссе «История лицея в лицах». (Посещение  музея «История школы-лицея №8» и 

его филиалов.) 

 Журналистское исследование «Издательское дело в школе». Викторина по сайту (История 

сообщества школьных СМИ Нижегородской области в вопросах и ответах). 

 Журналистская летучка  «Изучаем работы молодых журналистов». 

 Журналистская учеба «QR-код как современная форма хранения информации». 

В одном из фойе лицея открылась выставка школьных изданий, на которой широко были представлены не 

только газеты, но и журналы, альманахи, видеофильмы. Выставка вызвала большой интерес, как у 

школьников, так и у взрослых гостей мероприятия. 

В Х Фестивале школьных изданий Нижегородской области редакция газеты 

«Скрепка» удостоена звания Лаурета, с чем мы её и поздравляем! 

 

 
  

Над выпуском работали: Шерстнёв Евгений- 9 «б» класс,                                        

Кабанов Денис –  11 класс,  

Ответственная за выпуск: Кондря М.М. 
 
Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень,  

ул.Индустриальная, д.12 «а» 

Газета выпускается 1 раз в месяц на базе «Уренской СОШ №2» 
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