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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 В нашей школе введено 3 
вида школьной формы: 
парадная, спортивная, по-
вседневная. Пожалуйста, 
соблюдайте ее.  
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Уважаемые ветераны! Дорогие ребята, 

родители, коллеги!  

 

Примите самые искренние и теплые поздравле-

ния с праздником 9 мая - Днем Великой Победы! 

День 9 мая по праву занимает особое место не 

только в истории нашей страны. Пройдя через 

немыслимые жертвы и страдания, наш народ 

показал всему миру, что способен выстоять и 

победить в любых испытаниях. 

Великая цена была уплачена за право будущих 

поколений жить и созидать, быть счастливыми 

и дарить радость близким. В этот день особо 

чувствуется боль от невосполнимой утраты 

миллионов человеческих жизней. Вечная память 

всем павшим на полях сражений, умершим от 

ран, всем взрослым и детям, не переживших 

ужасов оккупации и плена. 

Жители Ухоловского района, вписав золотые 

страницы в историю Отечества, внесли достой-

ный вклад в эту великую, общую для всех и до-

рогую нам Победу. Тем сильнее гордость за по-

двиг солдат и поистине самоотверженный труд 

соотечественников, спасших мир от фашизма. 

Низкий поклон ветеранам войны и доблестным 

труженикам тыла. 

Здоровья, мира, добра и счастья 
вам, вашим родным и близким! С 

Днем победы!  

С уважением, директор МБОУ Ухоловская СОШ  

Ухоловского муниципального района  Н.И. Шмаева 

 



 

 

                 

          

  

«В Ухоловской СОШ мы все за ЗОЖ»- 

под таким девизом прошел  День Здоро-

вья в Ухоловской школе. Ведущие откры-

ли праздник и предоставили слово дирек-

тору школы Шмаевой Надежде Ива-

новне. Она поздравила всех учеников и 

пожелала всем удачи в спортивных со-

стязаниях. Далее ведущие праздника 

объявили общешкольную зарядку, в кото-

рой приняли участие все учащиеся шко-

лы. Затем командирам классов раздали 

маршрутные листы и все отправились 

соревноваться. Всего было 7 станций, 

где были и подвижные игры  и творче-

ские работы. По мнению учеников, са-

мыми интересными и увлекательными 

были станции «Покрывалоболл», где 

участники отбивали мячи покрывалами. 

На станции «Здоровье» ученики смотре-

ли мультфильмы о здоровом образе жиз-

ни и подкреплялись витаминами, соком и 

яблоком. Станция «Малевичи» выявляла 

лучших художников. Учащиеся из каж-

дого класса должны были за определен-

ное время нарисовать плакат и презен-

товать, это пожалуй , одна из оценива-

ющих станций. После окончания сорев-

нований ученики и классные руководите-

ли снова собрались в актовом зале для 

подведения итогов. Победителями ста-

ли:  

среди 5-7 классов—1 место у 7-б класса, 

среди 8-11 классов—1 место у 11 класса 

      В завершении праздника учащиеся 11 

класса показали выступление своей 

агитбригады.   
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22 апреля 2014 года в детско-
юношеской спортивной школе 

«Александр Невский» состоя-

лись зональные соревнования 
регионального этапа Всерос-
сийских спортивных соревно-
ваний школьников 

«Президентские состязания». 
В соревнованиях принимали 
участие команды Ряжской 
СОШ №4, Кораблинской СОШ 
№2, Александро-Невской и Ухо-
ловской СОШ, а также сель-
ские классы-команды из Стол-
пянской (Старожиловский рай-
он), Калининской (Ухоловский 
район), Мало-Шелемишевской 
(Скопинский район), Чернав-
ской и Пехлецкой имени В.В. 
Соловова (Милославский рай-
он) школ. 
На торжественной церемонии 
открытия с приветственным 
словом перед собравшимися 
выступили начальник управле-
ния образованием и молодеж-
ной политики Александро-
Невского муниципального рай-
она Татьяна Федоровна Федо-
това, директор детско-
юношеской спортивной школы 

«Александр Невский» Валерий 

Александрович Ушанов. 
По итогам соревнований ме-
ста распределились следую-
щим образом. 
Среди городских классов-
команд: 
1 место – Александро-Невская 
СОШ 
2 место – Ухоловская СОШ 
3 место – Кораблинская СОШ 
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 25 апреля в Ухоловской СОШ прошел прощальный концерт с 

четвёртым составом группы «Лады». Это пятерка замеча-

тельных ребят, которые успешно выступают не только в 

нашей школе, поселке и районе, но и на областных фестивалях 

и конкурсах, имеют дипломы лауреатов , благодарности и па-

мятные подарки. В назначенное время гости праздника собра-

лись в актовом зале и начался концерт. Ведущие пригласили на 

сцену виновников торжества. Девушки группы: Екатерина 

Китушина, ученица девятого класса, занимается в ансамбле с 

пяти лет,  Наталья Соломатина, учится в 10 классе, поет в 

группе семь лет, Ангелина Пашкевич заканчивает 8 класс, по-

ет в «Ладе» четыре года.  Юноши—Артём Королёв и Дмит-

рий Волков—гордость и любимцы нашей школы. Ребят поздра-

вила и вручила грамоты директор нашей школы  Шмаева 

Надежда Ивановна. Также вручили грамоты и поздравили 

группу глава администрации Ухоловского муниципального рай-

она Кожин Николай Александровичи и глава Ухоловского го-

родского поселения Каманин Алексей Николаевич. Юноши и 

девушки исполняли и сольные номера и пели все вместе. В за-

вершение концерта  «Ладушки» также исполнили песни. На 

этом и закончился прощальный концерт «Лады». 



 

 

 

Ухолово 

Ухолово-это наш дом. 

Дом, в котором мы живем 

И не важно, что нам скажут, 

Впечатления предскажут. 

Мало времени пройдёт 

Человечество поймёт, 

Что не зря мы здесь живём 

Радость, доброту несём!  
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Небесный ангел 

Чудесный день и ночь прелестна, 
Но вот грущу я об одном. 

Что где-то там— 
За речкой, лесом 

Есть счастье друг мой 
Отчий дом, свод небесный 
И ангел дарит нам добро 

Без них не жить мне все равно. 

И умереть мне за добро 

И счастье повидать на свете 

С которым жить мне так легко. 
Ученица  7-б 

Сохранева Екатерина 

 

Поздравляем  

с Днем рождения: 
 

 

Учителя начальных классов 

МИШУКОВУ  

ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  

(7 апреля) 
 

Завуча начальной школы 

ГУСАКОВУ 

 ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

(12 апреля) 
 

Учителя математики 

КОМАРОВУ  

НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

(13 апреля) 
 

 

В ваш чудесный день рожденья 

Нам разрешите вас обнять 

И подарить стихотворенье, 

Любви и счастья пожелать. 

И пусть здоровье будет крепким, 

А сердце вечно молодым, 

Пусть каждый день ваш будет 

светлым 
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30 апреля в 11.30 ч. на центральной площади нашего поселка состоялось открытие акции 
"Георгиевская ленточка", в которой приняли участие представители организаций района, 
районной администрации, учащиеся старших классов нашей школы. С приветственными сло-
вами к собравшимся обратились Кожин Н.А., глава администрации муниципального образо-
вания - Ухоловский муниципальный район, Каманин А.Н., глава Ухоловского муниципально-
го района, глава Ухоловского городского поселения и директор нашей школы Шмаева Н.И., 
которые отметили значимость такого символа победы как Георгиевская ленточка. Всем со-
бравшимся рассказали об истории этого воинского атрибута, правила его ношения. Помощь в 

организации данного праздника оказало местное отделение партии Единая Россия.  

29 апреля 2014 года ребята из 7 "Б" класса вместе со своим классным руководителем 
(Семенова С.В.) посетили пожарную часть Ухоловского района. На экскурсии рабочие по-
жарной части рассказывали школьникам об устройстве пожарной машины, показывали 
как работать с оборудованием для пожаротушения. Экскурсоводом на данном мероприя-
тии выступила Борисова Л.В. Мальчики приняли активное участие в импровизированном 
тушении пожара. Рабочие пожарной части показали свои профессиональные навыки и 

предложили ребятам по окончании школы выбрать профессию пожарного.  
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03 мая в рамках Вахты Памяти, посвященной 69-ой годовщине Великой Побе-
ды в нашей школе был проведен военно-спортивный праздник "Салют, Победа!". 
В ходе праздника прошел смотр песни и строя среди учащихся 5-6 классов, побе-
дителем в котором стал 6 "Б" класс (классный руководитель Бубнова Е.А.), вто-
рое место разделили 7 "Б" (классный руководитель Семенова С.В.) и 7 
"В" (классный руководитель Ильина С.А.) классы. Кроме того, учащимся была 
дана возможность поучаствовать в спортивных состязаниях: в перетягивании 
каната, коллективном прыжке, личном зачете по кроссу. При подведении ито-
гов директор школы наградила отличившихся учащихся и команды классов при-

зовыми дипломами. 

28-30 апреля на базе оздоровительного лагеря "Солнечный" прошел областной кон-
курс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо-2014". Конкурс про-
водится в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения; про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма, вовлечения детей и 
подростков в отряды юных инспекторов дорожного движения, пропаганды здорового 
образа жизни. Команда нашей школы "Светофорики" (Кротова В., Незнанов И., Во-
лодин Е., Богатырева Д.) впервые приняла участие в этом мероприятии. В течение 
трех дней ребята соревновались в конкурсах: "Знаток ПДД", "Фигурное вождение ве-
лосипеда", "Знание основ оказания первой помощи", "Автоплощадка", "Знатоки дорож-

ных знаков", "Вместе за безопасность дорожного движения".  
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