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Областной проект «Всей семьёй в будущее!» 
        В нашей школе продолжается реализация областного проекта    

«Всей семьёй в будущее», в рамках которого проходят различные 

мероприятия. Так, 20 – 21 февраля на платформе «Дневник.ру» 

прошла онлайн - викторина «Моё Отечество» об истории 

Нижегородской области. В викторине могли принять участие 

обучающиеся 2 – 11 классов. Поздравляем: 
Потехину Ксению, 5 «А» класс – I место 

Болквадзе Никиту, 2 «Б» класс – II место 

Болквадзе Нину, 7 «А» класс – II место 

Савинцева Даниила, 1 «А» – II место 

Смирнова Илью, 5 «В» класс – III место 
 

27 февраля прошёл открытый урок на тему «Я познаю Россию». Целью данного урока 

стало углубление и развитие познавательного интереса к истории и географии своего края,  

расширение кругозора обучающихся, воспитание патриотических качеств. В рамках 

открытого урока была проведена «виртуальная экскурсия» по г.Нижнему Новгороду и 

представлены знаменитые люди земли Нижегородской: Козьма Минин, В.П.Чкалов, 

Н.И.Лобачевский, И.А.Доборолюбов, М.Горький, Я.М.Свердлов, М.А.Балакирев. Ребятала 

работали в группах, разгадывали кроссворд и ребусы, выполняли другие творческие задания. 

В завершении урока ребята решили разработать своё заочное путешествие по 

географическим объектам Уренского края: озёрам, родникам, памятникам и рекам. Они 

представят результаты свой работы в виде презентации или видеоролика. 
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Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие  

в школьном опросе «Время диалога»,  

который состоится 18 марта 2018 года.  

У каждого из Вас будет уникальная возможность 

выбрать те темы и вопросы, которые близки Вам как 

родителю и активному участнику школьной жизни. 

Ответы школьного опроса станут составной частью 

стратегии развития каждой школы и социально – 

экономической программы развития образования 

Нижегородской области 
 

 



 

«Нести добро и радость людям!» 
Одним из важных направлений деятельности волонтерского объединения                                         

«Вектор добра», созданного в 2013-2014 учебном году в нашей школе, является                                   

милосердие.  В данном направлении волонтерами организуются и проводятся                                  

добровольческие акции. Участники объединения перенимают опыт, а потом                                                                 

проводят сами мастер - классы в различных техниках.  

Ярким примером освоения и применения волонтерами на практике техники                                                            

«твистинг» (скручивание) стал мастер-класс «Подари радость детям», который прошел в начале февраля. В 

роли мастера и спонсора выступила Разгулина Елена Александровна, художник-оформитель, член 

общешкольного родительского комитета.  

Ларина Елена, Щекотова Алина, Воронцова Дарья, Веселова Юлия (9 «А» кл.), и Шелковая Анастасия                      

(8 «А» кл.), быстро освоили технику «твистинг», научились сами и передали опыт создания собачек из 

шаров для моделирования учащимся 1 «В» класса и подарили праздник больным в детском отделении 

Уренской центральной районной больницы.  

Волонтеры отряда «Вектор добра», работающие под девизом «Нести добро и радость людям», планируют и 

в дальнейшем проводить подобные мастер-классы и акции милосердия. 

  
На празднике в Детском отделении Уренской центральной районной больницы.  

 

В рамках районной волонтерской акции «Думай! 

Выбирай! Действуй!» и недели «Только здоровые 

привычки», активисты волонтерского объединения 

«Вектор добра» и объединения «Ровесники»  в составе 

Юлии Черновой, Дарьи Воронцовой, Елены Лариной 

(9 «А» кл.), Евгения Шерстнева, Екатерины 

Соколовой, Виталия Виссарионова (9 «Б» кл.), Алены 

Щекотовой (10 кл.) и Никиты Терпелова (5 «В» кл.) 

провели «Час здоровых малышей» для воспитанников 

д/с «Теремок», организовав для них танцевальный 

флеш - моб на свежем воздухе. 

«Час здоровых малышей» в детском саду «Теремок» 
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Школьные новости  

…Масленица! Масленица! Широкая масленица! Какой русский человек не знает этого 

праздника?! Это самый весёлый, шумный, любимый, народный праздник. В масленичную 

неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника считаются 

солнце, блины и чучело Масленицы.  

       Вот и в нашем 3 «Б» классе прошел праздник Масленицы под названием «Масленичный 

разгуляй». Всю неделю дети вместе со своим классным руководителем,  Кузьмичевой Ольгой 

Ивановной, готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. Родители делали чучело 

и готовили угощение. На занятиях ребята узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, 

что означает и откуда берет начало этот обычай. У нас все знают, что на Масленицу у каждого 

три дела: с горок кататься, блинами объедаться, и с зимушкой прощаться!     
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Вот и мы все дружно собрались на «Масленичный разгуляй» в пятницу, 16 февраля. 

Скоморохи зазывали всех на праздник, который начался на улице возле школы. Дети и 

родители разделились на две команды для состязаний. Мы соревновались на празднике в 

силе и ловкости: катались на лыжах, санках, перетягивали канат. Было очень много 

весёлых конкурсов, в которых, конечно же, победила дружба.  
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Потом взрослые и дети с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. Но перед 

этим мы водили вокруг Масленицы хоровод, пели песни. Мы сожгли в костре все 

неприятности, огорчения, болезни – все, что мешает нам быть счастливыми. Хочется 

поблагодарить нашего классного руководителя, Кузьмичёву Ольгу Ивановну, за проведенный 

праздник. 

Закончился наш праздник семейным чаепитием. В этот день чай был особенно вкусным, 

потому что приготовили его в самоваре. Чай пили с вкусными и пышными блинами, 

ведь блины - это символ Масленицы, Солнца – такие же горячие, румяные и золотистые! 

                                                        

 

Учащиеся 3 «Б» класса и их родители 

 

  

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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