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ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

Защитникам  

Отечества 
 

Служивый люд: он был, 
он есть, он будет. 

Он славу для страны в 
бою добудет! 

Не за награды он на 
смерть идёт: 

Он в сказках и былинах 
оживёт! 

 
Служа, он клятву Ро-

дине даёт,  
Что в трудный час её не 

подведёт! 
Свою судьбу он выби-

рает сам, 
Лишь жёны её делят 

пополам. 
 

Честь воинскую он не 
запятнает, 

Придёт пора, и он её 
прославит! 

Пока он на посту, нет 
войн и бед.  

Мир на земле важнее 
всех побед! 

 
Защитникам отечества 

хвала!  
Надёжней нет для Роди-

ны щита. 
Давайте пожелаем им 

удач 
И выполненья боевых 

задач! 
 

М. Сачков  
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В этом выпуске: 

В феврале девчонки нашей школы поздравили мальчиков-
одноклассников с Днем защитника Отечества!  
Мальчишки с удовольствием принимают подарки. Но не 
каждый знает историю этого праздника. 
 
«День защи́тника Оте́чества» — праздник, отмечаемый ежегодно 
23 февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. 
Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум 
ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годов-
щине Красной армии. 
С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась 

как «День Красной армии», с 1946 года — «День Советской ар-

мии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-

морского флота». 23 февраля являлся рабочим днём для всех со-

ветских граждан, за исключением военнослужащих. 

После распада Советского Союза праздник отмечается в России 

как «День защитника Отечества» и является днём воинской сла-

вы России, а также отмечается в ряде других стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ). День защитника Отечества — 

праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих уча-

стие в защите Родины. 
 По данным https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Новости. События 

 

 

 

Прошли профилактические беседы на тему “Безопасное 

поведение на водоемах в зимне-весенний период». 

 

29 января для обучающихся 5, 7 классов прошли профилактические бе-

седы на тему “Безопасное поведение на водоемах в зимне-весенний пе-

риод». Для беседы с ребятами был приглашен сотрудник МЧС России 

по Иркутской области старший инспектор Яшенко Александр Юрьевич. 

Школьникам было рассказано о мерах предосторожности и  правилах 

поведения на льду. Один из главных вопросов беседы  - вопрос оказа-

ния помощи пострадавшим на льду. Ребята познакомились с видами 

спасательных предметов: доской, лестницей, связанными шарфами, 

ремнями -  которые могут помочь спасти жизнь пострадавшим. 

Также наши ученики узнали как вести себя в опасной ситуации, напри-

мер, если ты вдруг сам провалился под лед. Сотрудник рассказал обуча-

ющимся как вести себя в подобной ситуации, как избежать паники и 

как суметь самостоятельно выбраться из проруби. 

 

Пресс-центр МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 2 
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Стр. 3 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 Нашу школу посетил губернатор 

2 февраля нашу школу с рабочим визитом посетили губернатор Иркут-

ской области Кобзев Игорь Иванович, министр образования Иркутской 

области Парфенов Максим Александрович, мэр Иркутского района 

Фролов Леонид Петрович, начальник управления образования Иркут-

ского района Зарипов Роман Рафаилович и депутат законодательного 

собрания Кудрявцева Галина Федоровна.  

Гости школы осмотрели здание школы, ознакомились с реализацией 

плана питания  и получения молока обучающимися начальной школы. 

Губернатор побеседовал с детьми о питании и о школе, а ребята  пове-

дали важному гостю о любимых учебных предметах и  о самых вкус-

ных блюдах школьной столовой. 

Но все же главным и наболевшим  вопросом был вопрос капитального 

ремонта нашей школы. Заявлено, что на ремонт здания начальной шко-

лы выделено 10 миллионов рублей.  

 

Пресс- центр МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 

 

 

 

 



 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

Стр. 4 

 

 

 

Лекции по аутоагрессии 

9 февраля в школе для обучающихся прошли увлекательные лекции по 

аутоагрессии. Лекции для ребят провел сотрудник Иркутского научно-

практического центра медицинской и социальной реабилитации населения, 

врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Нелаев Михаил Вячеславович. 

Ребята познакомились с самим понятием «аутоагрессия», поговорили с 

лектором о видах зависимости и некоторых вредных привычках. Обучаю-

щиеся узнали данные статистики, в которой говорится о проценте подрост-

ков, готовых вредить своему здоровью пагубной зависимостью: курение, 

алкоголь, гаджеты; поговорили о последствиях такой зависимости для 

нервной системы. 

Лектор объяснил ребятам о причинах, которые могут привести к зависимо-

сти и призвал ребят к тому, что уже сейчас нужно сделать правильный вы-

бор удовольствия – общение с друзьями, новое хобби, чтение интересной 

книги, прослушивание любимой музыки или зависимость, разрушающая 

физическое и эмоциональное здоровье. Призвал к тому, что нужно 

научиться правильно распределять свое время и силы, то есть уже сейчас 

начинать планировать свою жизнь! 

Вдохновив ребят историей своей жизни и данными статистики, Михаил 

Вячеславович вновь и вновь повторял ученикам: «Нужно работать над со-

бой! Никогда не узнаешь, на что способен, пока не попробуешь!» 

 

Пресс- центр МОУ ИРМО "Уриковская СОШ"  

Новости. События 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Новости. События 

 «Круглый стол». Взгляд со стороны учеников 
 

19 февраля в нашей школе прошло мероприятие для одиннадцатикласс-

ников под названием «Круглый стол»  на тему «Правовая социализация 

выпускников в современных условиях».  Для чего было проведено дан-

ное мероприятие? А проведено оно было для того, чтобы помочь тем 

ребятам, которые ещё не определились, в какие учебные заведения по-

ступать, в выборе профессии. На встрече обсудили возможности карь-

ерного роста выпускников в современных условиях. 

В нашу школу на круглый стол пришли много представителей различ-

ных профессий, и когда кто-то 

из них начинал дискутировать, 

было безумно интересно 

наблюдать за их диалогом, по-

тому как наши гости рассказы-

вали много нового и интересно-

го. Для того чтобы круглый 

стол проходил ещё интереснее, 

были выбраны ведущие, кото-

рые на протяжении всей про-

граммы показывали интерес-

ные сценки. Наш уважаемый 

директор, Голяковская Елена Юрьевна, приготовила очень интересную 

презентацию, в которой наглядно показывала, какие профессии и ин-

ституты выбирали выпускники. После окончания презентации у один-

надцатиклассников появилось много вопросов,  связанных с выбором 

учебных заведений. И большинство ребят задавали интересующие их 

вопросы, на которые каждый из пришедших к нам гостей отвечали не 

менее интересно. На каждый вопрос отводилось достаточно много вре-

мени, чтобы глобально раскрыть данную проблему. 

В конце круглого стола, как оказалось, времени было чрезвычайно ма-

ло. Но ребята сошлись на том, что хотели бы и дальше присутствовать 

на таких мероприятиях, ведь узнают на них много полезного. 
 

Лисиенко Анастасия, 9 «Д», пресс-центр МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»  

Стр. 5 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 6 

 Новости. Со-

 Арсений Костыря попал в книгу рекордов России 
 

Арсений Костыря - ученик 7 «А» класса нашей школы, получил звание 

«Самого высокого 13-летнего мальчика России». 

 Благодаря своему росту - 197,2 см, юноша попал в книгу рекордов Рос-

сии, переплюнув предыдущий результат - раньше самым высоким в 

этом же возрасте считался мальчик из Ростова-на-Дону, чей рост состав-

лял 196 сантиметров.  

 Все в семье Арсения, начиная 

от родителей, заканчивая ба-

бушками и дедушками, доста-

точно рослые люди, но мальчик 

является бесспорным рекорд-

сменом в семье. Самому юно-

ше свой рост нравится, помога-

ет во многих жизненных ситуа-

циях. Сверстники, хоть и с не-

которой долей удивления, 

вполне положительно относят-

ся к такой особенности своего 

одноклассника. 

 Также семья Арсения в бли-

жайшее время планирует по-

дать заявку в книгу рекордов 

Гиннесса, чтобы Арсения при-

знали самым высоким 13-

летним мальчиком не только в 

стране, но и в мире. 

 

 
Винокурова Дарья, 9 «Б»,  

пресс-центр МОУ ИРМО 

"Уриковская СОШ"  Фото из личного архива 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Акции 

Акция «Осторожно дети!» 

 

С каждым разом дороги становятся опаснее, особенно для детей. По-

этому очень важно информировать их о безопасности дорожного дви-

жения. Для чего и проводят акцию «Осторожно дети!». Она проходит в 

большинстве образовательных учреждений и помогает детям понять 

все основы осторожности и проблем на дорогах.  

Акция «Осторожно дети!» проходила и в нашей начальной школе, от-

дельно для каждого класса. Она проводится ежегодно, чтобы напоми-

нать детям о важности безопасности на дорогах. В ней участвовали де-

ти с 1 по 4 класс, а также преподаватели. 

Дети охотно участвовали в викторине, отгадывали загадки, получали и 

раскрашивали светофор. Могли почувствовать себя полицейскими, зна-

ками дорожного движения. Педагоги также активно принимали уча-

стие, переодеваясь в полицейских.  Как правило, такие акции помогают 

накопить навык правильного поведения на дорогах. 

Ролевая игра играет большую роль в воспитании. Через игру до детей 

лучше и проще доносится информация. Помимо этого, дети младших и 

старших классов рисуют рисунки, которые затем идут на школьную вы-

ставку. К этой выставке ребята добавили светофор. 

 
Стрелкова Ангелина, 9 «Б», пресс-центр МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

Стр. 7 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 8 

Акции 

 

Безопасность на дорогах 

Активисты РДШ Уриковской СОШ провели акцию «Безопасность на 

дорогах» для жителей Уриковского муниципального образования.    

Для этого заранее были разработаны и подготовлены буклеты на тему 

«Правила дорожного движения» как для пешеходов, так и для автомо-

билистов. Эти буклеты ребята раздавали жителям с.Урик, беседовали с 

ними о безопасном поведении на дороге. 

 Также наши активисты сходили в гости к другим классам, что напом-

нить им о правилах дорожного движения. Они объясняли, где и как пра-

вильно переходить проезжую часть, чем опасны игры вблизи дороги, а 

также какие требования ПДД необходимо соблюдать. 

Лапшин Иван создал интересный видеоролик о том, как проходила дан-

ная акция.  

Надеемся, что после этой акции наши школьники и жители с.Урик бу-

дут внимательны и дисциплинированы на дорогах! 

 
Пресс-центр МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Аукцион добрых дел» 
 17 февраля ученики и педагоги нашей школы приняли участие в акции 

«Аукцион добрых дел». Главной её целью стало продвижение идеи доб-

ровольчества, как важного ресурса решения социальных проблем и по-

вышения гражданской активности обучающихся.  

Ученикам начальной школы было предложено поучаствовать в меропри-

ятии, посвящённому «Всемирному дню спонтанного проявления добро-

ты». Детей познакомили с историей праздника и предложили в игровой 

форме назвать положительные качества, которыми, по их мнению, дол-

жен обладать человек. Также уча-

щимся зачитали притчу «Мудрец и 

бабочка», стихотворения и расска-

зы, которые способствовали форми-

рованию представлений о добре, 

милосердии и расширению знаний 

об их роли в жизни каждого челове-

ка. В завершении, дети изготовили 

красочные поделки «Всё в наших 

руках». А коллектив организации 

РДШ подготовил открытку на доску 

пожеланий в начальной школе. 

Тем временем, юноши, обучающие-

ся старших классов, тоже не оста-

лись в стороне и занялись оказани-

ем адресной помощи пожилым лю-

дям. Ребята навестили ветерана 

труда Уриковской СОШ, Бельскую 

Лилию Дмитриевну. Помогли ей с 

уборкой двора, после чего отправи-

лись облагораживать и наводить 

порядок в местном сквере.  

Таким образом, коллективная рабо-

та и вера в идею добра и милосер-

дия, смогла сплотить не только са-

мих ребят, но и всех остальных людей, принимавших участие в акции. 

 

Винокурова Дарья, 9 «Б», пресс-центр МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 

Акции 

Стр. 9 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 10 

 

 

 

 

Акции 

Акция «Покорми птиц» 

В холодное время года перед зимующими птицами встает два жизненно 

важных вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. 

Поэтому важно помочь птицам пережить зиму! 

Обучающиеся начальной школы Уриковской СОШ приняли участие в 

ежегодной акции «Покорми птиц». Ребята своими руками изготовили 

кормушки из различного бросового материала и развесили их на приш-

кольной территории. Теперь каждый день у птиц будет теплый домик и 

зерно!   

Данная акция дает возможность ребятам начальной школы закрепить зна-

ния о зимующих птицах, воспитывает заботливое отношение к братьям 

нашим меньшим и приходит понимание того, что природу нужно беречь. 

 
Пресс-центр МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
О спортивных до-

  Бронзовые призеры областного турнира по баскетболу! 

30,31 января в спортивном комплексе с.Оёк прошел открытый областной 

турнир по баскетболу среди юношей 2004 года и младше. Сборная коман-

да Уриковской СОШ приняла участие в борьбе за призовое место. Глу-

щенко Дмитрий, ученик 9 “Г” класса, Перелыгин Михаил, ученик 8 “А” 

класса, Сушков Никита, ученик 9 “В” класса, Ходачинский Илья, ученик 

9 “А” класса и наши выпускники Ивлев Семен и Мушников Роман вели 

ярую борьбу, но, к сожалению, за выход в финал уступили сборной ко-

манде с.Оёк. Зато в борьбе за 3-4 место обыграли сборную Мамоновской 

СОШ. Слаженная командная игра наших ребят привела к призовому 3 

месту и принесла звание Бронзовых призеров областного турнира по бас-

кетболу! 

Тренер команды, Андрей Владимирович Кузнецов, поделился впечатле-

ниями об игре: 

- Результатом доволен! Тренировок у нас не было давно, и буквально за 

месяц активных тренировок мы подготовились к этим соревнованиям, и 

за такой короткий срок подготовки, результат, я считаю, достойный! 

 

Пресс-центр МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

Стр. 11 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О спортивных до-

Об участии в областном турнире «Локобаскет» 
В Уриковской школе ребята занимаются в таких спортивных секциях как 

волейбол и баскетбол. И часто наши спортсмены выезжают на соревнова-

ния. Вот, например, 16,17 февраля  состоялись областные соревнования 

по баскетболу в спортивном комплексе «Вымпел», в которых участвова-

ли наши ученики.  

Сушков Никита и Перелыгин Михаил заняли в этих соревнованиях 3 ме-

сто в областном турнире «Локобаскет». Суханова Анастасия и Сухоруко-

ва Арина в составе сборной Иркутского района по баскетболу среди ко-

манд  девушек заняли 4 место. 

 Очень спортивные ребята! Желаем удачи им в дальнейших спортивных 

достижениях и побед в будущем! 

 
Тюрнёв Кирилл, 9 «А», пресс-центр МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 
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Особенный спорт для особенных людей в Уриковской школе 
 

28 января 2021 года, в нашей школе прошла  торжественная встреча с 
председателем  Иркутского регионального отделения Специальной Олим-
пиады Синцовой  Ириной  Александровной.  
Ирина Александровна вручила директору нашей школы – Елене Юрьевне 
Голяковской,  сертификат, подтверждающий право участия в Международ-
ной программе SPECIAL OLYMPIC с целью развития  адаптивного спорта 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
для развития инклюзии в спорте (ЮНИФАЙД-СПОРТ). Подарком для 
школы стала игра «Бочче». 
Бочче – это итальянская спортивная игра. Основной принцип этого вида 
спорта заключается в том, чтобы докатить мяч для бочче ближе всего к це-
левому мячу, который называется palina (стартовый мяч). Бочче как вид 
спорта Специальной Олимпиады предоставляет людям с особенностями 
интеллектуального развития возможность социального контакта, физиче-
ского развития и обретения уверенности в себе. Наряду с футболом и голь-
фом, бочче является третьим по посещаемости видом спорта в мире. 
Елена Юрьевна поблагодарила Иркутское региональное отделение Специ-
альной олимпиады за  вклад в развитие детей с ограниченными возможно-
стями и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 

Н.А. Рожкова, методист 
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В здоровом теле – здоровый дух, или о нормах ГТО в нашей 

школе 

 
20 февраля в Уриковской СОШ прошёл очередной этап выполнения норма-

тивов ГТО. Учащиеся 7 классов показали свою силу и выносливость в вы-

полнении различных нормативов. В их числе были поднимание туловища 

из положения лёжа, челночный бег, подтягивания и другие. 

Все ребята старались проявить себя, как могли. Изначально многие были 

расстроены тем, что им не удавалось показать результаты, соответствую-

щие золотому значку, но наши преподаватели физической культуры подбад-

ривали и настраивали всех участвующих. Мотивировали их на системати-

ческие тренировки, которые в конечном итоге приведут к желанному ре-

зультату.  

«В здоровом теле – здоровый дух!» - девиз сегодняшнего дня. 

 
Винокурова Дарья, 9 «Б», пресс-центр МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»,  
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