
Стартовал новый учебный год! 

1 сентября, в день, когда так радовала  теплая погода, в 

нашем школьном дворе праздничная линейка 

объединила всех: учеников, учителей, родителей… 

Наша школа в очередной раз распахнула свои двери 

отдохнувшим, набравшимся сил и новых впечатлений 

ребятам всех возрастов - от первоклассников до тех, 

для кого этот День знаний станет заключительным 

накануне взрослой жизни...  

Директор школы, Сироткина Галина 

Алексеевна, поздравила учеников с началом нового 

учебного года, и желает легко и интересно шагать по 

дороге знаний.  

Наши дорогие учителя, опытные преподаватели 

в этот год, как и всегда, готовы делиться багажом 

знаний, поддерживать, наставлять и болеть за каждого 

ученика!  

В новом учебном году за парты сели 885 

обучающихся.  На первую в своей жизни линейку 

выстроились взволнованные ученики 1 «а», 1 «б», 1 «в» и 1 

«г» классов со своими первыми учителями Н.П. Журавлёвой, Е.А. 

Шепелевой, Г.А. Занозиной и Т.А. Кузнецовой. 

Главным событием в учебном году будет открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащённого самым 

современным оборудованием для урочной и внеурочной работы с детьми. 
Пожелания на новый учебный год:  
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Кузьмичева О.И. 

(Учитель начальных 
классов) 

С началом нового 

учебного года, дорогие 

коллеги! У вас нелегкое 

призвание, требующее полной 

самоотдачи, терпения и таланта. 

Хочется каждый день благодарить 

вас за доблестный труд и желать 

вам всего самого наилучшего. Пусть у 

вас будет источник для восполнения 
сил, здоровья и вдохновения! 

Красикова А.Г. 

(Учитель английского 

языка, педагог 

организатор центра 
«Точка роста») 

 Впереди новый 

учебный год. Пусть он пройдет 

отлично и с отличием! Я желаю всем: 

и детям, и родителям, и коллегам- 

учителям терпения, стремления, 

трудолюбия, чтобы «гранит науки» 
грызся с легкостью. С Днем знаний! 

Панова Е.А. (Учитель 
начальных классов) 

Желаю всем успешно 

освоить все те науки, 

которые предстоит 

изучить, получить 

массу приятных впечатлений, как в 

стенах школы, так и вне ее, и 

успешно двигаться навстречу своей 

заветной мечте и поставленной 
цели. 
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«Точка роста»: путь к успеху!📈🎯 
  «Как обеспечить доступ каждого ребёнка к лучшим образовательным 

программам? Как получить актуальные знания, проживая в небольшом городе?» В 

рамках регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» создаются Центры образования «Точка 

роста». Нижегородская область не стала исключением. В регионе 

начинают свою работу 42 Центра. Один из них открылся 29 сентября 

в МАОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа №2». На 

сегодняшний день это единственный Центр «Точка роста» в 

Уренском районе.  

  Новые, просторные кабинеты формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

помещение для проектной деятельности как центр общественной жизни школы, 

включающее шахматную гостиную и медиазону для фото- и видеосъёмки, а также 

зона для отдыха и общения уже ждут ребят и готовы открыть для них новые 

современные возможности для обучения и исследований.  
  Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое даст 

возможность увлекательно изучать основы 3D – моделирования, 3D – печати, 

основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать 

первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах. 

  На торжественном открытии Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Уренская 

средняя общеобразовательная школа №2» присутствовали 

первый заместитель Главы Администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области Сергей 

Александрович Смирнов и заместитель начальника управления 

образования Уренского муниципального района Нижегородской 

области Александр Аркадьевич Смирнов. Они поздравили 

педагогов и ребят с открытием Центра, поблагодарили 

администрацию школы и её директора Галину Алексеевну 

Сироткину за проделанную работу по созданию «Точки роста» и 

выразили уверенность, что новый Центр позволит обновить 

технологии и методы обучения, станет пространством для 

творческой и социальной самореализации детей.  

  



 

Экскурсия по кабинетам Центра произвела большое впечатление 

на всех присутствующих. 

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

представляет собой принципиально новое образовательное 

пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное 

современным оборудованием, которое будет использоваться в 

трех областях: информатике, технологии и основах безопасности 

жизнедеятельности. Функциональные зоны для изучения этих 

учебных предметов расположены в одном кабинете. Здесь же 

находится 3D принтер, шлем виртуальной реальности, 4 

квадрокоптера и наборы для роботостроения. Второй кабинет представляет собой 

помещение для проектной деятельности, включающее зону коворкинга, шахматную 

гостиную и медиазону. 

Все 12 педагогов, которые будут работать в 

Центре «Точка роста» прошли профессиональную 

переподготовку и уже начали вести занятия по разным 

образовательным программам. 

Хочется верить, что подрастающее поколение 

сможет по достоинству оценить эту замечательную 

возможность современного развития, которая сегодня 

открывается перед каждым из них, вместе с открытием 

Центра «Точка роста». 

Автор статьи: 

Красикова Анастасия Геннадьевна 

(учитель английского языка, педагог 

организатор центра «Точка роста») 

 

Педагогический состав центра «Точка роста» 



Школьные новости 

17 сентября в городе Урень стартовала 

традиционная велоэкспедиция «От 

Александра Невского к героям народного 

ополчения» в которой приняли участие 

учащиеся старших классов Уренской СОШ 

№2.Начат маршрут велоэкспедиции на 

площади Победы, где участники возложили 

венок и цветы к памятнику павшим воинам 

в годы Великой Отечественной войны. 

Далее велоэкспедиция в сопровождении 

автомобиля ГИБДД направилась до парка 

40-летия Победы и затем продолжила 

движение до памятника павшим воинам 

ВОВ на ул. Плодосовхоз.  

Уренская средняя школа № 2 

стала призером регионального 

этапа Всероссийских 

спортивных соревнований "Президентские 

спортивные игры". Финал областных 

соревнований проходил в заочной форме на 

основании предоставленных протоколов. 

Уренская команда, состоящая из учащихся 7-8 

классов, принимала участие как победитель 

зонального этапа состязаний. Поздравляем 

учащихся и учителей физической культуры 

Уренской СОШ № 2 Соколова Н.А. и 

Охотникова Д.М. с успешным выступлением в 

соревнованиях. 

В рамках 75-летия окончания Второй мировой войны и 

мероприятий Года памяти и славы 2 и 3 сентября 2020 

года прошел комплекс мероприятий, посвященных Дню 

окончания Второй мировой войны, а именно: 

 В рамках проекта "Уроки Второй мировой" на платформе 

YouТube 2 сентября прошла трансляция онлайн-урока, 

разработанного волонтерами Победы. А также учителем 

истории Т.П.Маховой и преподавателем организатором ОБЖ 

Н.П. Казаковым проведены "Уроки Второй мировой". 

 Ребята возложили цветы у Стеллы в "Парке 40-летия Победы" 

 Приняли участие в международном проекте "Великое кино 

Великой страны" призвал учащихся напомнить о цене Победы 

1945 года. Он поспособствует укреплению антивоенных 

настроений через эмоциональную связь с героями фильма 

"Судьба человека" режиссера С. Бондарчука. 

 Был организован детский фестиваль моделей военной техники. 

Под руководством преподавателей и родителей дети создали 

модели самолетов, танков, кораблей и другой техники времен Второй мировой войны. 

Автор выпуска: Вершинина Марина 

Андреевна (учитель начальных классов) 


