
 

 

 

  

 

30 декабря, 2021г. 

Выпуск № 6 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

 

Новый год - самый волшебный, красочный и «нарядный» 

праздник. Во все времена люди ждали его с нетерпением, 

ведь это поистине сказочное время. Готовясь к нему, не-

возможно обойтись без особой атрибутики и декораций. 

Так же как семьи украшают свои дома и придомовые тер-

ритории, ученики украшают нашу школу, дабы создать ат-

мосферу праздника. 

Украшают свои кабинеты, коридоры, окна и пришкольный 

участок. Атмосфера новогоднего праздника – это неотъем-

лемая часть, позволяющая воплотить идеи, создать ново-

годнее настроение и окунуться в предновогодний перепо-

лох. Нельзя не отметить выставку поделок, расположив-

шуюся на втором этаже. Каждый из ребят, кто принял уча-

стие в их изготовлении, вложил частичку себя в общее 

предновогоднее настроение. Смотря на всё это, можно 

ощутить на себе стремительное наступление нового, 2022 

года. 

Винокурова Дарья, 10 «Б» 
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Первый снег – детство 

Рассказ 

Сегодня маленький Дима играет с друзьями во дворе в пред-

вкушении зимы, до неё осталось всего несколько дней. Каж-

дый ребёнок рад снежным будням, считая каждый час до 

наступления нового года и получения подарков. 

С работы идёт Димина мама, она всегда радуется, когда её 

сын счастливо бегает с ребятишками. Придя домой, заварива-

ет себе крепкий зелёный чай и уставши смотрит в окно, в раз-

думьях о предстоящих делах. Но тут чудо, первый снег! Это 

то, что по-настоящему заставляет маму забыть на миг о всех 

своих проблемах и перенестись на несколько лет назад: Вось-

милетняя Таня, обедая с бабушкой, замечает в окно быстро 

идущий первый блестящий снег. Без каких-либо раздумий она 

подскакивает и жалобно просит бабушку выйти на улицу, хо-

тя бы на чуть-чуть, чтобы насладиться этим детским чудом, 

пока оно не закончилось. Бабушка, конечно, всё понимает и 

помогает надеть тёплую меховую дублёнку. Танюша выбегает 

из дома совсем без варежек и счастливыми блестящими глаза-

ми смотрит наверх, бабушка смеётся, ведь для неё самое глав-

ное, чтобы внучка всегда радовалась таким необычным мо-

ментам. На следующий день Таня собрала всех своих подру-

жек кататься на санках с горы, стоящей за домом. Что это, ес-

ли не настоящее детское счастье. 

 

Стр. 2 

https://i.pinimg.com/originals/d1/11/41/d1114149f112912fd78c4a65de80bc3a.jpg 
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Стр. 3 

 

 

 

Время близится к вечеру, Дима всё также играет на площадке, перед 
домом. Ему не терпится рассказать маме о том, что с ним приключи-
лось. Забегая домой, Дима с порога зовёт маму: "Мама, ты знаешь, там 
такое! Мы играли в снежки, а потом лепили снеговика, ещё катались 
со снежной горы, а потом...". Мама внимательно и с улыбкой слушала 
каждое слово, наполненное безграничной радостью. 

Первый снег - это что-то по-настоящему волшебное.  Он переносит 
нас в беззаботное и счастливое детство, где не нужно думать о чём-то 
взрослом и страшном, где можно забыться в моменте, наслаждаясь 
бесконечно прекрасным. Дети видят хорошее во всём что происходит 
вокруг них и искренне радуются таким особенным мгновениям их 
жизни. Порой и взрослые представляют себя детьми, хотят хотя бы на 
минуту поверить в волшебство, играя в снежки под сильным снегопа-
дом. 

 

Стрелкова Ангелина, 10 «Б» 

 
https://dkpotapova.mo.muzkult.ru/media/2021/01/28/1247228230/i2.jpg 



 

 

 

        Автор рисунка Андреева София, 5 «Д» 

 

Стр. 4 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

С 22 по 25 ноября 2021 года в нашей школе проходила акция среди 

классов начальной школы, посвященная Дню матери. В рамках акции 

ученики 10-х классов провели развлекательно образовательную про-

грамму для учеников 1-х, 2-х и 4-х классов. В ходе программы была 

проведена викторина Интервью о моей маме, где дети рассказали о 

своих мамах. Рассказы детей были наполнены любовью, трепетом, 

нежностью и уважению к своим мамам. После этого детям был пред-

ложен мастер класс по изготовлению поздравительных открыток, в ко-

торых дети выражали своим мамам благодарность за всю заботу, кото-

рую они преподносят им ежедневно. 

Авторы статьи: Совет Старшеклассников 

День Матери 



 

 

В МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» прошла неделя толерантности 

«Вместе и дружно – вот, что нам нужно».  В рамках этой недели, 

классные руководители проводили беседы и классные часы, направ-

ленные на формирование качеств толерантности и таких понятий как 

дружба, забота, уважение к людям.  

Социальными педагогами Ерохиной К.Н., и Кондратьевой И.П. были 

проведены круглый стол «Искусство жить в мире различий» и викто-

рина «Основы толерантности». 

Среди обучающихся начальной школы, педагогом-организатором и 

представителями школьного самоуправления была проведена акция 

«В слове МЫ – сто тысяч Я», которая включала в себя оформление 

дерева толерантности и оснащение классных кабинетов памятками с 

правилами толерантности. 

По итогам, можно сделать вывод о том, что неделя толерантности 

прошла в школе на хорошем организационном уровне, все мероприя-

тия были тщательно спланированы и подготовлены, а обучающиеся с 

интересом приняли участие во всех мероприятиях. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

Стр. 5 

Неделя толерантности  



 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 6 

Поздравляем Андрееву Софию и руководителя исследователь-

ской работы Усову Надежду Александровну – победите-

лей XX РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ШАГ В БУДУ-

ЩЕЕ, ЮНИОР!» в секции «БИОЛОГИЯ» 

София представила исследовательскую работу «Выращивание 

плодов огурца к 8 Марта в комнатных условиях». 

 

 

Ребята из школьного пресс-

центра взяли интервью у Андре-

евой Софии. 

 

 Что дал тебе этот конкурс? 

-  Он дал мне опыт в выращивании 

огурцов зимой, и теперь, если мне 

это понадобится, я уже буду знать, 

как это делать. 

Сложные ли были вопросы? 

-  Так как я была последней, мне 

задали только 2 вопроса, но отве-

тила я на них легко. 

Что тебе было интересно? 

-  Мне было интересно слушать 

работы других участников. 

 Кто тебя поддерживал на твоём 

выступлении? 

-  На выступлении меня поддер-

живала моя  бабушка. 

Планируешь ли ты  ещё участвовать в конкурсах? 

 -  Я пока не знаю, но если появится возможность, то да. 

 

Интервью брали Захарова Ирина,  

                                                                                            Герасимова Анастасия,  

                                                                                              Гордеева Мария, 5 «Д»    

 

О победах 



 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 7 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день вся обще-
ственность выражает солидарность с людьми, затронутыми эпидемией. 
Вот и наши старшеклассники не остались в стороне и провели Акцию 
«Красная ленточка», в контрой приняли участие обучающиеся и педагоги 
школы. 
Красная ленточка- это символ понимания проблемы, символ солидарно-
сти с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично.  

Акции 



 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 8 

Адрес: 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, д. 1 

Эл.почта:  495448@mail.ru 

Адрес сайта: http://schoolyrik.irk.city  

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

3 декабря в нашем образовательном учреждении ребята школьно-
го волонтерского отряда подготовили и провели  акцию «Белая 
ленточка» и Урок доброты для ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья. Урок доброты направлен на формирование взаим-
ного уважения и равенства между обучающимся, ведь люди с 
ограниченными возможностями имеют равные права со всеми 
гражданами.  

Акции 

mailto:495448@mail.ru
http://schoolyrik.irk.city/

