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23 апреля в рамках Весенней недели добра ребятами из волонтёрского 

объединения «Вектор добра» был проведен танцевальный флешмоб для 

обучающихся начальной школы. Для обучающихся 5-6 классов были 

организованы и проведены спортивные соревнования "Веселые старты". 

Также в рамках Весенней Недели добра были проведены День 

путешествующей улыбки,  акция "Доброта спасёт мир". 
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Нижегородская школа безопасности «Зарница» 

            11 апреля на базе нашей школы прошёл районный этап соревнований Нижегородская 

школа безопасности "Зарница". В данном этапе приняли участие 10 команд района как 

старшего, так и среднего возраста. Отлично себя показали ребята из Уренской СОШ №1 и 

ребята нашей школы, которые ежегодно соревнуются друг с другом за призовые места. 

Другие команды: из Арьи, Усты, Терсеня, Карпова и Карпунихи показали хороший результат 

и доказали, что имеют высокий уровень подготовки и стремительное желание участвовать в 

подобных мероприятиях. 

            По итогам конкурса первые места как в старшей, так и в средней возрастной группе 

заняли команды из Уренской СОШ №1. Они показали настоящую силу воли и стремление к 

победе.  

Подготовкой к такому серьёзному конкурсу послужило проведение общешкольного Смотра 

строя и песни. Среди учеников среднего и старшего звена этот конкурс прошёл в феврале. 

 

   
 

  

Смотр строя и песни ежегодно проходит и среди учащихся начальной школы. 
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Образовательные акции в нашей школе 

 

«100 баллов для Победы» 
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Всероссийский урок ОБЖ 
27 апреля в нашей школе проходил Урок безопасности жизнедеятельности. 

Данный Урок проводился в преддверии летней оздоровительной кампании и был 

посвящен безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам, 

правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также действиям при 

возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычайных ситуаций. 

Для проведения Урока в 6 классах был приглашен Махалов Сергей Викторович, 

начальник аварийно – спасательного отряда Главного Управления МЧС России по 

Нижегородской Области в Уренском районе. На площадке возле здания школы Сергей 

Викторович провёл практическое занятие, на котором особое внимание обратил на правила 

безопасности жизнедеятельности при выживании в экстремальных ситуациях и оказание 

первой помощи. При проведении было уделено внимание практической отработке правил 

поведения при пожаре, эвакуации из мест массового пребывания людей. Учащиеся 

попробовали себя в роли спасателей, учились оказывать первую помощь пострадавшим при 

пожарах, переломах, обморожениях. 

Урок для учащихся 7, 10-х классов провел Рябов Тимофей Васильевич, начальник 

Уренского гарнизона Противопожарной Службы Главного Управления МЧС России по 

Нижегородской Области. Рябов Т.В. рассказал учащимся об опасных и вредных факторах 

среды обитания человека, безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях. Обратил 

особое внимание на безопасность отдыха в летний период, правила поведения в природной 

среде, в том числе на воде, и действия при пожарах.  

   
25 апреля команда учащихся 10-11 классов приняла участие в районных соревнованиях 

юных пожарных «Огнеборцы», посвящённых Дню работников пожарной охраны. 

Соревнования организованы ПСЧ-160. Практические занятия, проведённые в рамках 

Всероссийского урока ОБЖ, помогли команде нашей школы успешно справиться с 

заданиями и занять первое место. Участники команды показали отработанные умения в 

предупреждении пожаров, практические навыки по тушению возгораний, навыки в 

надевании костюмов для тушения пожаров и др. 

В 9 классах урок на тему «Первая помощь при массовых пожарах» провел преподаватель 

– организатор ОБЖ, Казаков Николай Павлович. В ходе урока прошла апробация основных 

положений Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Всего в Уроке было задействовано 239 учащихся школы 
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