
 

 

 

  

 

29 НОЯБРЯ—ДЕНЬ МАТЕРИ! 

 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

30 ноября, 2020 г. 

Выпуск № 2 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

Поздравления! 

Мама - это значит 

нежность, 

Это ласка, добро-

та, 

Мама - это безмя-

тежность, 

Это радость, кра-

сота! 

Мама - это на ночь 

сказка, 

Это утренний рас-

свет, 

Мама - в трудный 

час подсказка, 

Это мудрость и 

совет! 

Мама - это зелень 

лета, 

Это снег, осенний 

лист, 

Мама - это лучик 

света, 

Мама - это значит 

ЖИЗНЬ!  

День Матери! Стр.1-2 

Акция «Синяя 
ленточка» 

Стр.3 

Детям нужен мир! Стр.4 
 

О победах Стр.5 

Новости спорта Стр.6 

Обращение старше-
классника 

Стр.6 

  

В этом 

выпуске: 

Что значит мама?  

ТА, кто родила-воспитала?  

ТА , что жизнь нам дала?  

Что за суждение таково,  

Что до жути мне родно? 

Мать не просто женщина ,  

Что жизнь мне дала, 

Это человек,  

Что в жизнь радость принесла,  

Та кто защитит от любой беды.  

Её руки давно не как  

У прекрасной девы — 

Её руки грубы. 

Но для дитя они милы,  

нежны  и теплы. 

Объятья её для ребёнка,  

Словно одеяло,  

Что окутывает во сне,  

Чтобы в сердце  

тепло проникало. 

Мать - это человек, что даст тебе  

любовь, радость жизни  

Та, кто защитит  

от темного холода, 

Что скрывается в тени. 

В.А. Анатолий 



 

 

 

 

 

О том, как прошел День матери в 

нашей школе! 

 

 

 

Каждое последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмеча-

ется один из любимейших праздников, к которому никто не может 

остаться равнодушным -  День Матери! В этот день принято тепло 

поздравлять своих мам, бабушек с этим светлым днем.  Этот 

праздник несёт в себе традиции бережного отношения к женщине, 

крепость семейных устоев. 

Ребята нашей школы подготовили к этому дню поздравления в форме 

презентаций и видеороликов, в которых выразили свою любовь, благо-

дарность своим самым близким, нежным и родным – своим мамочкам, 

мамулечкам, мамам. 

Дети подобрали самые лучшие фотографии своих мам, смонтировали 

видео и презентации, старшеклассники исполнили «Песенку мамон-

тенка», а ученики начальной школы  оформили общую выставку 

«Самая нежная мама», а также устроили мини-выставки в своих клас-

сах. Фотографий оказалось так много, что они с трудом смогли разме-

ститься на стенде. 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 2 



 

 

 

 

Стр. 3 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

Акция «Синяя ленточка» 

16 ноября в МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» была проведена ак-

ция «Синяя ленточка» с целью привлечения внимания к проблеме 

насилия над детьми в семьях, школах, на улицах. 

Синяя лента является символом борьбы против жестокого обращения с 

детьми, символизирует синяки и побои на теле детей. Ношение такой 

ленты – своего рода личное обязательство никогда не совершать актов 

насилия против детей, не мириться с этим, не молчать, не искать оправ-

даний для тех, кто его проявляет. 

Школьники и педагоги приняли активное участие в профилактических 

мероприятиях по жестокому обраще-

нию над детьми. Учащимися были со-

зданы и напечатаны буклеты, содержа-

щие информацию о жестоком обраще-

нии с ребенком. Активисты школы из-

готовили синюю ленточку и провели 

акцию среди обучающихся. 

Для кого-то фраза «Дети — это наше будущее» покажется из-
битой и банальной, но она имеет глубокий смысл. 

Если вы знаете, что где–то нужна помощь ребенку, не будьте 
слепы и равнодушны к чужому несчастью, ведь дети — буду-
щее! 



 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

В рамках недели профилактики экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия» для обучающихся 3-4 классов 

нашей школы были проведены тематические классные часы, на 

которых  мальчишки и девчонки поговорили о толерантности, о 

том, как важно уважать других людей, быть дружными и вежли-

выми. 

Кроме того в течение всей  недели ребята трудились над изготовле-

нием плаката, посвященного погибшим в террористической деятель-

ности. На плакате они изобразили земной шар, а рядом с ним очень 

символично расположили порхающих белых голубей - символ нашей 

мирной жизни. «Детям нужен Мир» - призывно кричит детская 

надпись с плаката. Стоит задуматься… 

 

Стр. 4 

 

 

 

Детям нужен мир! 

 



 

 

 

Экспертной комиссией област-

ного конкурса школьных учеб-

но-опытных участков 

«Уриковская средняя общеоб-

разовательная школа» призна-

на победителем в номинации 

«учебно-опытные участки 

средних общеобразовательных 

школ» и награждена дипломом 

1 степени!  

 

 

Подведены итоги районного конкурса 
художественного творчества «Осенние 
краски Иркутского района».  
В номинации «Осенние пейзажи» 
ученица 9 «В» класса, Денисова Дарья, 
заняла 3 место. Это у Дарьи не первая и, 
мы уверены, не последняя победа на 
творческом конкурсе!  
Хотим поздравить и творческого 
вдохновителя Дарьи, учителя 
изобразительного искусства —Кишову 
Ольгу Анатольевну. 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 5 

Обучающийся 7А Костыря Арсений 
занял 1 место в конкурсе рисунков 
«Детская и спортивная площадка моей 
мечты», который проводился в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» администрацией Уриковского му-
ниципального образования. Организато-
ры конкурса планируют реализовывать в 
будущих проектах оригинальные идеи 
оборудования детских и спортивных пло-
щадок. Поэтому ждем в скором времени 
воплощения в реальность  проекта, пред-
ложенного Арсением и желаем ему даль-
нейших творческих успехов.  

О победах 



 

 

 

 

 

Вот и прошёл ноябрь, а вместе с ним и «День матери» , все 
поздравляли своих матерей и праздновали такой добрый 
праздник. Хоть Россия и богата на торжества, но «День 
матери» - праздник особый. Любите своих матерей и 
заботьтесь о них, как они о вас. Мама у вас одна, берегите 
её, но и про папу не забывайте. Любите родителей и 
дорожите ими! 

 

 

 

Закончилась осень, наступает зима и покрывает всё белым 
мягким снегом, который будет морозить ваши щёчки и руч-
ки . Одевайтесь тепло, не простывайте и всё также усердно 
учитесь. У старших классов скоро будет защита проектов, а 
у  младших—много нового и интересного! 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 6 
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Новости спорта 
Уриковская школа славится спортивными талантами своих ребят. Боль-
шинство из наших учеников с удовольствием посещают уроки физкульту-
ры, участвуют в различных спортивных соревнованиях, защищают честь 
школы и даже села. 
В областном турнире по футболу "Колосок" среди сельских команд юно-
шей 2005 и 2007 г.р. ребята нашей школы, которые входят в состав коман-
ды «Олимпик» с.Урик, приняли участие в данных соревнованиях. 
Несмотря на то, что мальчишки из нашей команды оказались на год млад-
ше других команд, нашим ребятам удалось показать свой спортивный 
профессионализм. Они сумели отличиться яркими голами, за что получи-
ли индивидуальные награды и командное 3 место. 

Обращение старшеклассника 
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