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«Нижегородская школа безопасности—Зарница»  

 С 13 по 20 февраля  проходил школьный этап  соревнований «Нижегородская школа безопас-

ности - Зарница».  В течение недели учащиеся участвовали в конкурсах:  «Физическая подготовка», 

«Военная подготовка», «Пожарная эстафета», «Безопасное колесо», соревнования по стрельбе, 

«Военно-историческая викторина «Ратные страницы истории».  

 Самым красивым мероприятием стал традиционный Смотр строя и песни.  Старшеклассники 

были на высоте: 1 место заняли учащиеся 10 и 8 класса. В младшей возрастной группе  победили на-

чинающие юнармейцы -учащиеся 5 класса. 

 Соревнуясь, мы отрабатывали  практические навыки поведения в экстремальных ситуациях, 

осваивали правила безопасности дорожного движения, проверяли свои знания  истории нашей Роди-

ны. Чтобы добиться успеха, нужно было немало тренироваться,  проявить характер и  силу воли.  

Гралевская Кристина 

 

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 

Юнармейский отряд 9 класса—II место Юнармейский отряд  10 класса—I место 

Начинающие юнармейцы  

5 класса—I место 

 Лучший командир — 

Халтурина Светлана 8,9 классы на общем построении 

Юнармейский отряд 8 класса—I место Юнармейский отряд 6,7 классов—II место 
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«Нижегородская школа безопасности—Зарница»  

 Целую неделю мы играли в «Зарницу».  Нашими соперниками были ученики 6 и 7 классов.  

 Больше всего мне понравился конкурс, где нужно было  разбирать и собирать автомат. У ме-

ня ушло на это 3 минуты. Это не рекорд, конечно, но на первый раз  хорошо. А вот стрелять мне не 

очень понравилось. Во-первых, я ни разу не попала, а во-вторых,  спусковой крючок плохо нажи-

мался. В общем,  стрелять я не умею, но зато есть чему поучиться у старшеклассников.   

 Я хочу, чтобы «Зарница»  была и в 2018, и в 2019, и в 2020 годах... 

 Гогохия  Далила, 5 класс 

 Начнѐм свой отзыв с благодарности организаторам  этого спортивно-интеллектуального ме-

роприятия. Нам многое понравилось, но особо хочется отметить соревнования по стрельбе  и сборке 

и разборке  автомата на время.  Благодаря поддержке педагогов,  мы смогли пройти все испытания 

и  понять, кто из нас сильнее. В каждом виде соревнований у нас появились лидеры: Халтурина 

Светлана – в пожарной эстафете, Охлопкова Анастасия и Красильников Влад –  в стрельбе, Торопов 

Данил – в подтягивании, разборке и сборке автомата, одевании ОЗК. 

 Были и небольшие минусы: нам не понравился конкурс «Физическая подготовка», а именно - 

отжимание, было неудобно выполнять упражнение.  Но в целом это нисколько не испортило обще-

го впечатления от всей игры. Здорово, что педагоги находят такие формы и способы, чтобы мы изу-

чали жизнь не только в теории, но и на практике. 

Торопов Данил, Николаева Катя. 

Отзывы юнармейцев о школьном этапе соревнований 
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«Нижегородская школа безопасности—Зарница»  

 Эта неделя игры «Зарница» прошла весьма насыщенно. Было множество интересных кон-

курсов. Самый сложный конкурс для девочек, на наш взгляд, – подтягивание.  

  Наш дружный класс показал лучшие результаты в некоторых конкурсах.   Каждый старал-

ся  проявить  себя с лучшей стороны и приблизить наш класс к победе. 

 Для каждого из нас  эта неделя стала открытием новых сил, знаний. Навыки и умения, кото-

рые мы освоили в  игре,  в дальнейшем пригодятся нам в жизни. Надеемся,  что таких  мероприя-

тий будет  больше в нашей школе. Спасибо большое организаторам.  

Халтурина Светлана, Охлопкова Анастасия, 10 класс 

  

 Чтобы дойти до финиша, нужно было пройти  много этапов. Мне понравились все конкур-

сы, но больше всего «Военная подготовка: разборка-сборка автомата, одевание ОЗК». Это испыта-

ние, на мой взгляд,  было самым энергичным и интересным,  потому  что нужно было всѐ сделать  

не только правильно, но и с большой скоростью. Здорово, совсем как в армии! 

Орлов Максим, 8 класс 

 Необычным был  конкурс  «Безопасное колесо».  На велосипеде   виртуозно проехать  трас-

су и преодолеть все препятствия, оказалось не так-то просто. 

 Но все-таки самый интересный конкурс  - это  разборка  и сборка автомата. Чем больше тре-

нируешься, тем лучше результат!   

 Плотников Кирилл, 6 класс 
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Ты бы в армию пошѐл?  

   Говорят, что сейчас  молодое поколение  слабое: мальчишки сидят за планшета-

ми, играют в виртуальные  «стрелялки»,  а вот защитить страну в  случае опасности  не-

кому. Мы решили узнать, а наши  ребята хотят ли служить в  армии? 

 Торопов Данил, 10 класс:  

- Да, непременно. Более того, мне бы очень хотелось поступить в военное училище. Сейчас неспо-

койное время, поэтому надо быть готовым ко всему. Защищать  Родину -  долг каждого гражданина.    

 Красильников Владислав, 10 класс: 

- Армия -это школа мужества, проверка  силы и выносливости. Я хочу пройти службу в армии, при-

нести пользу Родине. 

 Орлов Максим, 8 класс: 

- Я буду служить в армии,  потому что так принято. Мой папа служил, и я  должен  достойно пройти 

эту проверку на прочность. 

 Лантас Сергей, 5 класс: 

 - У солдат красивая форма. Они  спортивные, храбрые. Я хочу стать военным. 

 Как видим, наши ребята имеют позитивные намерения по поводу службы в армии. Мы с дев-

чонками в этом и не сомневались, так как мальчишки  в нашей школе активно участвуют в соревно-

ваниях и свободное время тратят не на «виртуальный мир», а на занятия в спортивном зале. 

 Гралевская Кристина 

Концерт, посвященный  23 февраля  

 В предверии Дня защитника Отечества, как принято у нас в школе, девочки  к  празднику гото-

вят сюрпризы для сильной половины человечества.  В этот раз девчонки смонтировали видеоролики, 

которые удивили и порадовали ребят. Но на этом сюрпризы не закончились. 

 22 февраля мы собрались в актовом  зале школы на праздничный концерт.  С приветственным 

словом выступила директор школы Синцова Татьяна Анатольевна. Она  пожелала мужчинам, юно-

шам и мальчикам   спортивных и творческих  успехов и мирного неба над головой. Далее  ведущие 

Халтурина Светлана,  Николаева Екатерина и Охлопкова Анастасия объявили о «Курсе молодого 

бойца», который поможет выявить  «Настоящего Защитника» в нашей школе. Ребятам пришлось не-

мало потрудиться, проявить интеллектуальные, творческие, спортивные способности, проявив при 

этом смекалку и находчивость, чтобы дойти до финала. По итогам всех испытаний  победителем при-

знан  Шестиперстов Иван. 

 Украсили праздник  номера художественной самодеятельности. Торжественно звучала песня 

«Наша армия самая сильная» в исполнении учеников начальной школы. С зажигательным танцем 

«Морячка» вышли на сцену учащиеся 5 класса. Под аккомпанемент баяна задорные частушки испол-

нили мальчишки 6 и 7 классов. Илья Муромец (Орлов Максим) и Змей Горыныч (Тихомиров Толя) 

высмотрели богатырей русских среди учеников нашей школы. Юмористическую сценку  про ново-

бранцев показали девушки 9 класса. Современный зажигательный танец в исполнении девушек 10 

класса поставил красивую финальную точку концерта. Всем участникам и зрителям было очень инте-

ресно.  

Калина Александра 
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«Мой папа  самый—самый ...» 

Мой папа для меня пример! 
Кто научил меня делать первые шаги? Кто показал мне, как правильно нужно держать моло-

ток, как забивать гвозди? Кто поддерживает меня, когда глаза у меня на мокром месте? Кто смеѐтся 

со мной так, что все в доме невольно тоже начинают улыбаться? Кто мне поможет нарисовать или 

подскажет, как решить задачку? Конечно же, это мой папа! Он самый лучший на свете папа. Он для 

меня пример во всѐм! 

   У моего папы «золотые руки». Он ремонтирует пилы: легко их  разбирает и собирает, чис-

тит,  ставит новые детали.  К нему многие обращаются за помощью и советом по ремонту, и он ни-

кому не отказывает. Я немного подрасту, и он меня обязательно научит  этому непростому делу. 

Мне нравится, когда мы с папой занимаемся ремонтом по дому: что-то пилим, колотим, стро-

гаем. Вместе мы смастерили скворечник для птиц, и теперь веселое чириканье радует всех.  

Мой папа очень хорошо катается на коньках. Он был капитаном хоккейной команды 

«Горняк». Я безумно радуюсь, когда у нас появляется возможность в выходной день съездить пока-

таться  на коньках в ФОК «Спарта».  

Папа любит играть в теннис. Теперь и я увлекся этим занятием. Благодаря его  тренировкам 

меня берут на районные соревнования по теннису, где я защищаю честь школы.  

А ещѐ мой папа – рыбак. У него есть  снасти как для зимней, так и для летней рыбалки. Он 

ездит на речки Уста и Ветлуга.  Ловит там разную рыбу: лещей, окуней, щук и даже сомов. Как 

только потеплеет немного,  папа меня опять возьмет с собой на рыбалку. Этих дней я жду с нетерпе-

нием.   

Мой папа  - самый лучший друг. Он меня  поддерживает во всех добрых делах. С ним я могу 

поделиться любым секретом.  

Мой папа - самый добрый папа. К нему я могу обратиться за мудрым советом.  Он, как доб-

рый волшебник,  исполняет все мои просьбы.  

Я  сильно люблю своего папу.  Пусть он никогда не болеет. А когда я вырасту, то обязательно 

буду таким, как мой папа! И он будет гордиться мною. 

Потехин Максим, 5 класс 

 

 В предверии Дня защитника Отечества состоялся районный конкурс  «Мой папа –самый –

самый...».,  организатором которого стали управление образования Уренского муниципального района 

и  редакция газеты «Уренские вести».  В этой рубрике мы поместили  творческие работы ребят побе-

дителей и призеров данного конкурса. 

 Уважаемые папы, поздравляем вас с праздником! 
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«Папа может всѐ, что угодно!» 
 

        Папа… Как только я вижу его или вспоминаю о нем, тут же появляется улыбка, я чувствую себя 

спокойнее, увереннее.  Кто он для меня? Наверное, я  скажу высокие слова, но по-другому  не полу-

чается.  Папа – это тот человек, который любит меня всем сердцем. Мой папа  всегда придѐт на по-

мощь в любой ситуации,  поможет принять верное решение, если нужно,  предостережѐт от ошибки. 

Уверена, если мне или моим братьям будет угрожать опасность, то он не пожалеет своей жизни и 

будет нас защищать  до последнего вздоха.  

              Папа – самый родной и близкий человек.  Я люблю и уважаю  его за то, что он всегда рядом, 

на него можно положиться, ему можно доверить самые сокровенные тайны. Он не будет смеяться, 

говорить, что мои страхи – это глупости. Папа не отмахнѐтся от меня, а внимательно выслушает и 

даст  мудрый совет. 

             В нашей семье трое детей, и папа старается  всем уделить время. Он помогает  нам в любых 

добрых начинаниях, даже, если ему неинтересно или он занят. Когда мы что-то не понимаем, он всѐ 

терпеливо объясняет нам. 

           Мне и моим братьям повезло: у нас замечательный  папа. Он  опора и глава семьи. И старший, 

и младший  братья берут с него пример. К сожалению, некоторые дети не имеют возможности по-

чувствовать  отцовскую любовь и заботу. Они не знают, каково это, когда тебя обнимает родной че-

ловек, когда он трудится ради того, чтобы ты жил в достатке и был счастлив.  

Мой папа - мастер на все руки. Практически вся мебель в нашем доме,  начиная с вешалки в 

прихожей,  сделана его «золотыми руками». Мне приятно, что  я сажусь делать уроки за стол, кото-

рый смастерил папа.  Над столом висит удобная красивая полочка, на которой убирается всѐ: и учеб-

ники, и тетради, и даже игрушки. Эта полка - тоже дело рук моего папочки. 

Мне кажется, он может всѐ! Нужно переложить печку,  построить гараж или  баню,  папа не 

будет искать работника – он всѐ умеет сам.  Нужны нам с мамой  какие-то приспособления  на кухне, 

а мальчишкам  надо отремонтировать велосипеды - папа тут как тут. Вот вам, пожалуйста, пользуй-

тесь!  

А ещѐ мой папа – увлечѐнный человек, у него  есть интересное хобби: он собирает макеты са-

молѐтов и танков. Это очень кропотливое занятие, так как нужно не только собрать все мелкие дета-

ли воедино, но и покрасить их, грамотно подобрав цвет. Последние несколько лет он собирает мо-

дель танка «Тигр». В его коллекции уже   более   двадцати  моделей.  Он охотно про них рассказыва-

ет, иногда  позволяет братьям  поиграть с ними.   

             У нас очень дружная семья. И папа заботится не только обо мне и моих братьях, но и очень 

любит и уважает маму. Они почти не ссорятся.  По праздникам папа непременно дарит маме подар-

ки, а на День рождения всегда  поздравляет еѐ самый первый.  

            Я люблю, ценю и уважаю своего папочку и благодарна ему за воспитание.  Я – счастливый 

человек, потому что  у меня есть папа, такой  внимательный, добрый, в меру строгий, умеющий де-

лать всѐ, что угодно! 

Гралевская Кристина, 8 класс 

 

Мой папа  самый—самый...  
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Мой папа  самый—самый ... 

Заботливый  и мудрый папа  

 Просто ли быть папой? Нет, ведь папа должен всѐ знать и уметь: от-

вечать на наши с братьями  вопросы, принимать ответственные решения, 

помогать маме по хозяйству. Он должен всѐ успевать: и работать, и зани-

маться домом и огородом, и следить за исправностью  машины, и нянчить-

ся с внучкой. Много дел у папы, но при этом он не забывает и обо мне, 

младшем сыне. 

 Однажды летним солнечным днѐм мы отправились с ним на рыбал-

ку. Мне было  тогда лет пять. Я с гордостью нѐс  баночку с червяками, а 

папа – две удочки. 

Придя на речку, папа насадил  на крючок червяка.  Он  дал мне снасти  и 

объяснил, когда поплавок уйдет под воду, надо потихоньку  вытаскивать 

удочку.  Я всѐ понял. Со всей силы плюхнул наживку в речку и стал ждать. 

Папа улыбнулся, но  ничего не сказал. Мне казалось, чем я сильнее стукну 

удочкой об воду, тем рыбки скорее заметят мой поплавок и станут клевать.  

Папа уже поймал три рыбки. Мне же стало обидно, что у меня нет ещѐ ни одной.  Папа пред-

ложил  поменяться удочками. Я охотно согласился. Тем временем он  незаметно  прицепил на мой  

крючок пойманного щурѐнка.  

Папа сказал: «Посиди немного и потом тяни». Но я поспешил вытянуть удочку сразу и закри-

чал от радости: «Папа, смотри, какую я поймал большую рыбину!» Папа удивился: «Да ты, сынок, 

настоящий рыболов! Совсем маленький и  с первого раза такой улов у тебя.  Молодец!» Больше мне 

ничего не надо было. Я прыгал и скакал от восторга. Мне хотелось бежать скорее домой и похва-

статься рыбкой маме и старшим братьям. 

Позднее я понял, кто поймал мою первую рыбку. Сейчас я самостоятельно ловлю рыбу, но 

свой первый улов я запомню на всю жизнь. Вот какой у меня мудрый папа! 

Соловьёв Сергей, 5 класс 

Рисунок Ани Баскаковой, 6 лет  

(I место) 

 

Фото « Мы всегда поможем папе»   

Автор Кирилл Ходырев (I место)  
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«Лыжня России– 2017» 

 18 февраля в  спортивном празднике «Лыжня России—2017» команда нашей школы  прини-

мала активное участие. В составе  команды были учащиеся 2-9 классов: Плотников Захар, Петрашку 

Илья, Соловьев Сергей, Лантас  Сергей, Шестиперстов Дмитрий, Плотников Кирилл, Березин Ки-

рилл, Попова Дарья.   Успешным стало выступление Петрашку Ильи,  среди учащихся 3-4 классов 

он занял III место. 

  Руководитель команды, учитель физкультуры Андреев Владимир Иванович признан победи-

телем  среди мужчин своей возрастной категории.  
 

 

 

 Соревнования по стрельбе 

 25 января состоялись районные соревнования по пулевой стрельбе из пневматических винто-

вок, посвященные 90-летию образования ОСОАВИАХИМа—ДОСААФ СССР –РОСТО—ДОСААФ 

России. Команда юношей 9-10 классов нашей школы  заняла II место. Среди учащихся 7-8 классов в 

личном зачете победителем признан  Тихомиров Анатолий.  

 21 февраля  команда юношей: Торопов Данил, Красильников Владислав, Пухов Вадим, Шес-

типерстов Иван, Акифьев Дмитрий - принимала участие в  районных соревнованиях по пулевой 

стрельбе из пневматических винтовок. Данные соревнования были приурочены к Дню защитника 

Отечества.  Среди учащихся 9-11 классов  команда нашей  школы заняла II место. В личном зачете  I 

место занял Акифьев Дмитрий,  учащийся 9 класса, и III место—Красильников Владислав, учащийся 

10 класса. Так держать! 

Спортивные достижения  

 Фестиваль ВФСК  

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 
 В феврале на базе ФОК 

«СПАРТА» состоялся зимний фестиваль 

ГТО. От нашей школы в нем принимали 

участие  Плотникова Анжелика, Попова 

Даша, Березин Кирилл, Тихомиров Ана-

толий, Потехин Максим, Петрашку Илья. 

Они успешно прошли испытания: стрель-

ба из пневматической винтовки, прыжки 

в длину, подъем туловища из положения 

лежа на спине, наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнасти-

ческой скамье,  подтягивание из виса на 

высокой перекладине.  

Награда нашла победителя 

 На вечере встречи выпускников директор шко-

лы Т.А. Синцова вручила золотой значок ГТО Маль-

цеву Игорю – выпускнику школы, ныне студенту Ни-

жегородской сельскохозяйственной академии. 



Подслушано  на  уроках  

Главный редактор:  А. Калина     Корректоры: Л.П. Плотникова, С.А. Устюжанина 

Над выпуском работали: Халтурина С., Николаева Ек., Охлопкова Ан., Торопов Д., Красильников В., 

Плотников К., Плотникова Ан., Гралевская К., Орлов М.,  Рыжова В.П., Осипова М.Н., Попова Д., По-

техин М., Соловьев С. 

Вечер встречи выпускников  

Учитель: 

- Что такое дробь?   

Ученик: 

- Дробь  - это двухэтажная запись, у кото-

рой есть строитель и заменитель. 
 

«...Здесь прожито и понято немало» 
  

 Традиционно в первую субботу февраля школа гостеприимно распахивает двери 

для своих выпускников, которые окончили школу  совсем недавно или  тех, чьи  дети уже  

сели за школьные парты.  

 Вечер подготовили будущие выпускники—учащиеся 10 класса. Они шутили, уст-

раивали веселые экзамены для выпускников. Ведущие Халтурина Светлана и Николаева 

Екатерина замечательно справились со своими обязанностями - вечер прошел интересно 

и весело. Выпускники также посетили  школьный краеведческий музей, заглянули в род-

ные классы, прошли «по тихим школьным этажам»... 

 

Учитель:  

- Образуйте сложные имена прилагательные от словосо-

четаний. Например: здание в двенадцать этажей—

двенадцатиэтажное здание, мужчина с широкими плеча-

ми—широкоплечий мужчина. Понятно? 

Ученик: 

- Да. 

Учитель:  

- Женщина с седыми волосами… 

Ученик: 

- э-э-э...волососедая? 

На уроке русского языка: 

- Мой папа строит дома— он СТРОИТЕЛЬ. 

- Моя сестра играет в волейбол—она ВОЛЕЙБОЛИСТ-

КА. 

- Моя мама шьет одежду- она  ШВЕИСТКА. 

СТРОИТЕЛЬ 

ЗАМЕНИТЕЛЬ 


