
№1 Сентябрь 2014 год 

Издание муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Шарангской средней общеобразовательной школы 

 

 Еще одно лето осталось позади, и 

вновь по традиции двери всех школ распах-
нулись для своих учеников.  А наша Шарангская школа в 78-й раз 

встретила новую смену - своих первокласс-
ников, готовых отправиться в неведомое и 

увлекательное путешествие по стране 

Знаний.  

 Пусть новый учебный 
год вместе с осенним ветром 
и шорохом опавшей листвы     
        принесет вам радость         
          открытий, множество   
                   успехов и побед,                       порадует новыми  

              свершениями и будет  
                   плодотворным и                                интересным.  

Добро пожаловать  в новый 2014-2015 учебный год! 



  

Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

Дети, родители, учителя! 

С праздником вас поздравляю, друзья! 

  

  

 Именно такими словами в этом новом учебном году приветствовала всех собравшихся 

на центральной площади поселка заместитель директора Шарангской средней школы по 

воспитательной работе Наталья Николаевна Ковязина. 

 Особенно важным стал этот сентябрьский день для мальчишек и девчонок, которые в 

этом году впервые вступили на порог школы и стали носить гордое звание 

«первоклассники». В сопровождении своих классных «мам»  красивые и юные они парами 

шли на свою первую школьную линейку.  

 Первым приветственное слово для всех собравшихся произнес глава местного само-

управления Виктор Иванович Бахтин. Он отметил, что предстоящий учебный год для пер-

воклассников будет годом знакомства со школой и коллективом. Ныне в Шарангской школе 

за парты сели 89 учеников первых классов, это больше по сравнению с прошлым годом. 

 Для выпускников же наступает год особенно напряженной учебы, подготовки к ЕГЭ, 

ну а для учащихся остальных классов главной задачей станет успешный переход в очеред-

ной класс. 

 Слова благодарности педагогическому коллективу школы передал Виктор Иванович 

от главы региона, подчеркнув, что мы лучшие в области по результатам ЕГЭ по математике. 

К тому же В.И. Бахтин  пожелал ребятам, помимо учебы, не забывать посещать ФОК и 

учреждения дополнительного образования. По его словам, модно быть спортивным и та-

лантливым, уметь совмещать несколько дел одновременно. 

 С замечательным праздником-Днем знаний, который совпадает с началом осени, по-

здравила ребят, родителей и учителей заведующая РОО Елена Алексеевна Самоделкина. 

Она назвала новый учебный год маленькой жизнью, которую нужно начать с чистого листа, 

и чтобы на каждой страничке стояла только отличная оценка. 

 Успешного, плодотворного и творческого нового учеб-

ного года пожелала всем также директор Шарангской средней 

школы Марина Васильевна Михеева. Она дала наказ перво-

классникам быть любознательными, пытливыми учениками, а 

выпускникам сконцентрировать все свои силы, знания и уме-

ния, необходимые для успешной сдачи экзаменов. 

  

 

1 сентября  

на главной площади р.п. Шаранга  

для учеников и учителей 

прозвенел первый звонок 

ПРАЗДНИКИ 



 Слово держали и виновники торжества-первоклассники. В стихах они выразили свою 

радость от встречи со школой и, конечно, ждали заливистого звона школьного звонка, кото-

рый откроет для них дверь в страну знаний, но… тут началось самое неожиданное и инте-

ресное... Появились всем знакомые с детства мультяшные персонажи-Незнайка, Знайка и 

Кнопочка (в лице учеников школы). Как оказалось, они спешили на праздник, чтобы поздра-

вить всех с 1 сентября, и несли волшебный звонок знаний и волшебные пятерки, которые 

дала им Фея знаний. Это заветный колокольчик открывает двери всех школ, а «без его звука 

и пятерок жизнь в школе будет скучной и не интересной, а учителя будут злыми». Колоколь-

чик, по словам героев, забрала противная старуха Шапокляк, которая очень хотела испор-

тить праздник детям. Но все закончилось благополучно благодаря ребятам, которые пред-

ставили зажигательный флеш-моб. А яркие пятерочки были вручены первоклассникам 

нашими героями. 

 И все услышали радостный звонок, который подавали в этом году первоклассники-

Артем Светловский и Полина Подоплелова, а также выпускники многопрофильного 11 

класса Александр Кральков и Анастасия Чертищева. 

 По доброй традиции  выпускники, вручив 

подарки первоклассникам, проводили их в классы 

на первый в их жизни урок. А для остальных 

школьников в их классах был проведен классный 

час, посвященный 300-летию Нижегородской гу-

бернии.  

 На классном часе у выпукников присутство-

вали глава местного самоуправления Виктор Ива-

нович Бахтин, заведующая РОО Елена Алексеев-

на Самоделкина, директор Шарангской средней 

школы Марина Васильевна Михеева и замести-

тель начальника управления, начальник отдела государственной гражданской службы и под-

готовки резерва управленческих кадров Аврамцев Владимир Владимирович. Они отмети-

ли высокий уровень подготовки учащихся и классных руководителей к этому мероприятию 

и пожелали успехов выпускникам в новом учебном году. 
 

Именно так 1 сентября  был дан старт новому 2014-2015 учебному году,  

в котором многое предстоит совместно освоить детям, родителям и учителям. 

 

ПРАЗДНИКИ 



30 августа 2014 года - День, который объединил миллионы россиян в желании выра-

зить заботу об окружающей среде. В этот день состоялся Всероссийский экологический суб-

ботник “Зеленая Россия”. 

Идея столь значимого события зародилась у энтузиастов, неравнодушных людей и об-

щественных организаций, инициативу которых объединил в экологическую акцию народ-

ный избранник Анатолий Евгеньевич Карпов. 

Ее поддержали также члены Совета Федерации, многие депутаты Государственной 

Думы, а в регионах — губернаторы.  

 Год Охраны окружающей среды в России и Всероссийский экологический субботник 

— “Зеленая Россия” призывают общество самостоятельно осознать существующие экологи-

ческие проблемы и помочь каждому самостоятельно включиться в их решение. 

 Таким образом, был установлен абсолютный рекорд за всю историю постсоветской 

России. Еще никогда в экологических мероприятиях постсоветского времени не принимало 

участие такое количество людей. В год охраны окружающей среды это мероприятие стало 

знаковым и самым грандиозным и широкомасштабным экологическим событием в новей-

шей истории России. 

  

 В Шарангской школе экологический субботник со-

стоялся чуть позднее, 6 сентября. В этот день ученики и 

учителя МБОУ Шарангской средней школы собрались, 

для того чтобы позаботиться об окружающей среде. 

 Ученики одиннадцатых классов убирали морковь 

и свёклу на пришкольном участке. Десятые и девятые 

классы нашей школы занимались посадкой деревьев. 

Ученики седьмых и восьмых классов приводили в поря-

док клумбы, расположенные на школьной аллее, а ше-

стые классы окапывали землю вокруг яблонь. 

 Уборкой пришкольной территории занимались  пятые классы, они очистили внутрен-

ний двор школы от мусора, травы и веток. 

 Также ученики четвертых, седьмых и девятых классов позаботились о территории 

около Святого источника. Седьмые классы очищали территорию от мусора, четвертые 

классы убирали сломанные ветви.  

 Ребята получили отличный урок бережного отношения к природе,  

конкретными делами продемонстрировали свое право жить  

на чистой земле и дышать чистым воздухом.  

 

6 сентября наша школа приняла участие во 

Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

 

ЭКОЛОГИЯ 



   

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж  

с места событий 

ЭКОЛОГИЯ 



   

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж  

с места событий 

ЭКОЛОГИЯ 



 На конференции участниками были представлены луч-

шие презентации об истории своих родов. 

 В работе конференции приняли участие епископ Горо-

децкий и Ветлужский Августин, заместитель Министра 

спорта и молодежной политики Бочаров C., представители 

управлений образования, культуры, молодежный актив му-

ниципальных районов Нижегородской области, священно-

служители, авторы работ проекта.  

 От Шарангского района приняли участие в конференции координатор проекта –

И.П.Загайнова, его кураторы и ребята нашей школы. Так, свои лучшие работы достойно 

представили для собравшихся в зале провославного центра монастыря ученица 11«а» класса 

Наймушина Анна и ученик 7«а» класса Видякин Андрей. 

 Проект «Кто твой герой?» позволяет дать молодому 

поколению реальные вдохновляющие примеры жертвенного 

служения Родине наших близких,  достойно нести честь 

своего рода, принимая важные решения в своей жизни. Пре-

зентации участников проекта позволили каждому увидеть 

военные, профессиональные, семейные и нравственные по-

двиги жителей Нижегородской области, ранее хранившиеся 

в семейных 

преданиях и 

архивах. 

  

29 августа 2014 года  

в День Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы  

в Православном центре Городецкого  

Феодоровского мужского монастыря  

состоялась межрайонная конференция  

молодежного проекта Городецкой епархии  

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 



 Итог конференции подвел епископ Го-

родецкий и Ветлужский Августин. Его Прео-

священство поблагодарил всех участников 

проекта, отметив значимость и необходи-

мость знания своего рода, а также высокий 

уровень докладов-презентаций.  

Это важная задача нравственно-

патриотического воспитания подрастающего 

поколения, сказал владыка. 

 

 Важность проекта для молодежи про-

комментировала ведущий специалист отдела 

образования Шарангского района Загайнова 

Ирина Павловна: «Данный проект создает условия для воспитания активной жизненной по-

зиции у молодежи по отношению к своей Родине не высокими словами, а через знакомство 

с самым родным, с самым понятным – его родословной. В результате проведенных исследо-

ваний своих родословных участники проекта получили богатейший исторический материал 

о настоящей ценности человека. Межрайонная конференция стала площадкой для обмена 

информацией о подлинных героях. Возможно, та или иная презентация послужит кому-то 

примером для подражания. Данная конференция не оставила никого равнодушным. Проек-

ты, представленные участниками, прошли через душу каждого присутствующего, оставив в 

сердце неизгладимый след».  

  

 Именно такие совместные 

встречи Городецкой епархии Русской 

Православной Церкви и обществен-

ности помогают решить проблемы 

нравственно-патриотического воспи-

тания подрастающего поколения. 

Участие в проекте принимали актив-

ные учащиеся и учителя нашего бла-

гочиния. Шарангский район был 

отмечен в числе лучших, так как 

представил 19 творческих работ уче-

ников и учителей по теме : «Кто твой 

герой?»  

  

 Все участники получили дипломы, подарки и благословение  

епископа Городецкого и Ветлужского Августина,  

который тепло поздравил всех с началом учебного года и  

выразил надежду на то, что проект «Кто твой герой?"  

продолжится и в новом учебном году. 

   

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 


