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2018 год – год добровольца 
6 декабря 2017 года президент России В. В. Путин подписал 

указ о том, что 2018 год в РФ станет Годом добровольца. 

Сделано это было с целью привлечь внимание социума к 

такому направлению как волонтёрство, рассказать о целях и 

традициях волонтёрства, а также для того, чтобы большее 

количество людей присоединилось к безвозмездной помощи. 
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  Закрытие Школы Будущего 

Первоклассника              Стр. 5                                                                    

.                                          

Стр.6 
Это значит, что волонтеры будут больше проводить работы в медицинских учреждениях, 

будут участвовать в международных гуманитарных и экологических акциях, будут помогать 

в поисках пропавших людей, сохранять наследие РФ, как культурное, так и историческое, и 

многое другое. 

 
 Памятные даты января 

1 — Новогодний праздник; Всемирный день мира;  

7 — Рождество Христово, Святки. 

8 — День детского кино.  

11 — Всемирный день «Спасибо», День заповедников  

          и национальных парков.  

12 — День работника прокуратуры,  

13 — День российской печати.  

15 — День рождения Википедии.  

17 — День детских изобретений, День творчества и вдохновения.  

18 — Крещенский сочельник.  

19 — Крещение Господне.  

21 — Всемирный день религии, Международный день объятий. 

23 — День ручного письма (День почерка).  

25 — Татьянин день, День российского студенчества. 

27 — День воинской славы России: День снятия блокады       

Ленинграда.  

28 — Международный день без Интернета.  

 

 

  Областной проект «Всей семьёй 
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    Школьные новости 
Вот и позади Новый год и праздничные каникулы. Отдохнувшие, мы вновь пришли в 

школу. И с радостью встретили праздник "Пришли святки — запевай колядки", который 

подготовили для нас сотрудники Уренского Дома ремесел. Нам очень нравятся их 

мероприятия, потому что они приобщают нас к истокам русской праздничной культуры. 

Поздравляем! Пришли святки! 

От Рождества и до Крещенья 

Заводят люди все колядки, 

Дома наполнены весельем! 

Ребячий звонкий смех звучит, 

А сердце радостно звучит, 

А сердце радостно стучит! 

В душе особенный настрой 

Отметить праздник наш святой! 

           В нашем классе    стало хорошей и доброй традицией проводить рождественские 

колядки. У нас в гостях побывали колядовщики – наряженные взрослые (работники Дома 

ремесел). С большим удовольствием мы участвовали в традиционных рождественских 

играх, водили хороводы, одаривали угощением, слушали и исполняли сами весёлые 

песенки-колядки, в которых прославляют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, 

участвовали в рождественских играх: «Веселый мандарин», «Украсим Рождественскую 

ель», «Подарок», «Пожелания  из сапожка» и другие. Особое впечатление произвело на нас 

гадание. Каждому хотелось узнать, что его ожидает в наступившем году. 

         Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего мероприятия. У всех 

участников колядок остались хорошие эмоции о проведенном празднике. 
 

 

       

Учащиеся 4 «Б» класса: Смирнов Александр, Менькова Елизавета, Шастина 

Алиса, Голубева Елизавета, Замыслова Екатерина) 
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Колядовать – 

ходить по домам с 

поздравлениями. 

Колядки – 

народные песни 

про Рождество 

Христово. 

(толковый словарь) 

 



 

«Всемирный день Спасибо» 

11 января во всём мире отмечают вежливую дату – «Всемирный день Спасибо». Что за 

праздник такой? В этот день все искренне благодарят друг друга за хорошие дела, пополняя 

свою копилку хороших манер, уделяют окружающим чуточку своего внимания, создавая 

себе и другим радостное настроение.  

История праздника уходит далеко за сотни лет. Много веков назад в русском языке 

выражали благодарность только глаголами «благодарю» и «благодарствую». Тогда 

господствовало язычество. Когда же на Руси появилось христианство, эти глаголы 

постепенно стали уходить из обихода. 

Предки чаще в качестве признательности стали произносить «Спаси Бог!». В такие слова 

верующие христиане вкладывали душу и от всего сердца желали спасения, обращаясь к 

святым. Поэтому слова благодарности произносили исключительно с хорошими 

намерениями. Нельзя было говорить «Спаси Бог!» в состоянии раздражения. 

К 16 веку это словосочетание сократилось до привычного для нас сегодня «спасибо». 

После того, как это слово появилось в разговорнике Парижа в 1586 году, оно плотно 

закрепилось в языке общения меду людьми. И в настоящий момент психологи уверены, что 

это слово поистине является волшебным, неся в себе позитивный настрой.  

В день «спасибо» в крупных городах по всему миру проходят многолюдные 

мероприятия – фестивали и ярмарки, концерты и конкурсы. 

 

Вот и нашу школу этот праздник не обошёл стороной. Новожилова Светлана и 

Красильникова Аделина  из ДОО "Ровесники" провели мастер - класс по изготовлению 

цветка "Скажи спасибо тому, кто дорог". Мастер - класс был направлен на то, чтобы дети 

поблагодарили за всё своих родителей, родных, близких, друзей, знакомых и преподнесли 

им замечательные цветы. Мастер - класс проводился на больших переменах. Также девочки 

провели этот же мастер класс во 2 "В" и 1 "А" классах.  
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Областной проект                                                     

«Всей семьёй в будущее!» 

С 1 февраля по 18 марта в нашей школе будет реализован областной проект «Всей семьёй в будущее!», 

целью которого является повышение социальной и творческой активности семьи в общественной 

жизни школы. Предлагаем ознакомиться с планом реализации данного проекта в нашей школе 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Единое движение региона – в едином движении страны» 

1 Открытый урок «Я познаю Россию» 27.02.2018г. Махова Т.П. 

«Семейный калейдоскоп» 

2 Выставка-конкурс семейных фотографий «Гордость моей 

семьи», «Моя семья в истории страны» 

До 16.03.2018 Кузнецова Т.С. 

«Территория детского творчества» 

3 Фестиваль детского творчества 18.03.2018 Соколова И.Н. 

«Туризм и краеведение» 

4 Краеведческая квест-игра 1.03-2.03.2018 Козырева О.Н. 

«Мы за здоровый образ жизни» 

5 Семейные спортивные конкурсы и соревнования «Папа, мама, я 

– дружная спортивная семья», «Навстречу Чемпионату мира по 

футболу – 2018» 

18.03.2018 Соколов Н.А. 

Соколова И.Н. 

6 Демонстрация видеороликов «Здоровая семья – здоровая 

Россия!» 

18.03.2018 Кузнецова Т.С. 

«Гражданское патриотическое воспитание» 

7 Викторина «Мое Отечество» 20-21.02.2018 Казаков Н.П. 

Соснина Н.П. 
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В рамках мероприятий областного проекта «Всей семьей в будущее»

18 марта 2018 года с 8.00-20.00 в МАОУ «Уренская СОШ №2» в холле 1

этажа будет проводиться школьный опрос «Время диалога» с участием

родительской общественности. Опрос проводится в каждой

общеобразовательной организации Уренского муниципального района и

Нижегородской области с целью мониторинга актуальных проблем в сфере

воспитания и образования, волнующих родителей и учащихся. Опрос

включает в себя вопросы школьного, муниципального и областного уровней.

Вопросы школьного уровня общеобразовательная организация определяет

самостоятельно, с учетом традиций и направлений работы школы,

индивидуальных предпочтений и интересов детей и родителей. Родители

учащихся имеют возможность принять участие в формировании вопросов

школьного уровня. Для этого нужно прислать письмо на наш электронный

адрес school2ur@yandex.ru с пометкой «Время диалога»

 

 

Закрытие Школы Будущего Первоклассника 

                Целых два месяца каждую субботу будущие первоклассники ходили на занятия в 

«Школу Будущего Первоклассника».  Сколько было исписано страничек, решено примеров 

и задач. И вот долгожданный день настал.  

              27 января в нашей школе состоялось праздничное мероприятие Закрытие «Школы 

Первоклассника». Пока ребята были на занятии со своими учителями, директор нашей 

школы, Сироткина Галина Алексеевна, провела собрание для родителей, рассказала об 

особенностях обучения в первом классе, а также о правилах приёма заявлений в 1 класс. 

            Затем в актовом зале герои праздника: Лиса Алиса и Кот Базилио показали ребятам 

спектакль, в ходе которого  они проверяли у будущих учеников знания и физическую 

подготовку. Ребята вместе со сказочными героями играли, танцевали, отгадывали загадки, 

составляли слова, учились собирать портфель.  Будущие первоклассники показали 

хорошую подготовку к школе и готовность стать успешными учениками.  

             Всем ребятам были вручены Дипломы об окончании «Школы Будущего 

Первоклассника» 

Подготовили мероприятие ученики 9 классов: Воронцова Дарья,  Щёкотова Алина и 

Шерстнёв Евгений под руководством заместителя директора по воспитательной работе, 

Соколовой Ирины Николаевны, и старшей вожатой, Кузнецовой Татьяны Сергеевны. 

            Родители и будущие первоклассники ушли с праздника с хорошим настроением. А 

мы, конечно, ждём ребят 1 сентября в стенах нашей любимой школы. 
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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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