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В этом выпуске: 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

Вот и наступил новый учебный год! 

Наша редколлегия желает всем ребятам и 

учителям терпения, сил, смелости, упорства, 

много новых побед и достижений! 

Если на деревьях 

Листья-повелители! 

Если в край далекий 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льет, 

Это время года 

Осень настает! 

Гранина Лариса, 5»Д» 



 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

В 1 четверти прошло очень много 

 интересных акций и мероприятий! 

3 сентября в школе прошла 
Всероссийская акция «Капля 
жизни», приуроченная Дню со-
лидарности в борьбе с терро-
ризмом.   

Классные руководители 8-11 
классов подготовили и провели 
классные часы, где поговорили о 
сути понятия «терроризм», ребя-
та выразили свое сострадание к 
жертвам терроризма, пришли к 
осознанию того, что каждый должен нести ответственность за свою 
безопасность и безопасность всей страны. 

Для подрастающего поколения важно уметь извлекать уроки истории! 

 

 

 

С 06 по 10 сентября в школе проходила неделя профилактики без-

надзорности, беспризорности и правонарушений «Высокая ответ-

ственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом.  

В рамках этой недели, под руководством педагога-организатора Ива-

новой Светланы Игоревны, была проведена акция в поддержку защи-

ты прав несовершеннолетних «Моё право». 

Обучающиеся 2-4 классов оформили выставку информационных пла-

катов и напомнили взрослым (педагогам школы и родителям) о правах 

детей, посредством раздачи информационных буклетов. 

Стр. 2 



 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

Стр. 3 

 

 

 

В 1 четверти прошло очень много 

 интересных акций и мероприятий! 

29 октября в Уриковской школе прошел праздник для самых 
младших учеников нашей школы. 

Ребят торжественно посвятили в первоклассники! 

Младшие школьники приняли участие в разных веселых играх и кон-
курсах. 

Ребята, к примеру, решали разные математические задачки, тем самым 
организаторы праздника, классные руководители ребят, проверяли ма-
тематические данные первоклассников. 

Также приняли участие в интересной викторине по отгадыванию геро-
ев сказок – ребятам читали телеграмму, а детям нужно было отгадать, 
от какого она сказочного героя. 

Ярким моментом торжества стало выступление активистов РДШ 
нашей школы, которые поздравили ребят с праздником, станцевали для 
них танец и сказали несколько напутственных слов. 

Ребятам-первоклашкам очень понравилось поздравление  ребят стар-
ших классов, они с восторгом аплодировали и сказали им огромное 
спасибо. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 4 

29 октября в МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» прошёл спектакль под 
названием «Дневник Маруси». 

Это авторская разработка педагога дополнительного образования Сизых 
Маргариты Алексеевны. Она несколько раз до этого ставила данный спек-
такль, а в этот раз решила поделиться с нами. 

Участие приняли сами ученики 7, 8 и 9 классов нашей школы. 

Спектакль посвящён очень важной теме, а именно – Великой Отечествен-
ной войне. В школах часто проводят классные часы, в которых затрагива-
ются важные моменты истории войны. Каждый год проходят различные 
праздники на данную тематику, конкурсы и многое другое. Но в виде ка-
кой-то сценки или постановок встречается достаточно редко. 

Маргарита Алексеевна считает важным моментом в своей постановке не 
просто показать представление, а донести до зрителей и актёров саму суть, 
дать прочувствовать, прожить атмосферу того времени через творчество. 

Ребята усердно готовились около двух месяцев. Они не только учили и ре-
петировали роли, но и проводили беседы. 

Участвующие очень довольны проделанной работой. Многие настолько 
вжились в роль, что даже проронили слезу во время выступления. 

 

 

 

 

 

 «Дневник Маруси» 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

Комментарии участников: 

Позднякова Валерия, 7е 

«Мне очень понравилось. Перед репетицией я не придала большого зна-

чения. Но на сцене меня переполняли эмоции» 

Затулий Александра, 7б 

«Я вообще человек не чувственный, тут я держалась молодцом, но в 

конце заплакала» 

 

 

 

 

 

 

Арина Сазонова, 8д 

«На самом деле, я горжусь всеми нами, потому что мы смогли собрать 

все свои мысли в кучу и передать это зрителям. Было волнительно, но 

мы справились» 

Коптева Анфиса, 7а 

«Мне очень понравился спектакль. Всегда боялась выходить на сцену, 

но сегодня вела себя достойно. В конце я не удержалась и заплакала» 

Девяткина Юля, 7е 

«Мне было не страшно, когда мы все вместе выходили на сцену, но, ко-

гда я вышла одна читать свой монолог, у меня потемнело в глазах, распе-

реживалась» 

  Стрелкова Ангелина 10 «Б» 

 

Стр. 5 



 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

9 октября 2015 года Владимир Путин подписал указ о создании 
Российского движения школьников (РДШ). 

Прошло ровно 6 лет со дня создания этой детско-юношеской орга-
низации, которая объединила самых активных, позитивных, спор-
тивных и творческих ребят нашей страны, сохранив все лучшие 
традиции пионерии и комсомола, ребят с активной гражданской и 
жизненной позицией, готовых вдохновить благой идеей тех, кто ря-
дом. 

Активисты РДШ Уриковской СОШ, под руководством куратора мо-
лодежного движения в нашей школе, Лапшиной Людмилой Влади-
мировной, организовали видеопоздравление – танцевальный 
флешмоб – в честь дня рождения организации! 

В 1 четверти прошло очень много 

 интересных акций и мероприятий! 

Стр. 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 7 

Матвеева Алина стала обладательницей статуса «Участник» муници-
пального этапа Всероссийского конкурса «Лучший ученик года – 2021». 

Она стойко сумела выдержать серьезные испытания конкурса и решила не 
останавливаться на достигнутом и решила продолжать участие в подобных 
состязаниях: 

- Я приобрела огромный опыт, участвуя в этом конкурсе, и в следующем го-
ду постараюсь не упустить возможность вновь принять участие в данном 
мероприятии, но уже с учетом всех своих ошибок и уже с большей уверен-
ностью и лучшей подготовкой. 

О конкурсах и победах! 



 

 

 

 

 

 

 

 

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  

25 сентября, педагоги нашей школы в составе смешанной команды 
учителей физической культуры Уриковской и Грановской школ приня-
ли участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне"  среди трудовых 
коллективов Уриковского МО. Мероприятие проходило на базе  Физ-
культурно-оздоровительного  комплекса "Урик - Арена".   

Участники Фестиваля делятся только положительными впечатлениями о ме-
роприятии, отмечают, что с большим удовольствием будут участвовать в  со-
ревнованиях снова. 

- Мы получили положительные эмоции, заряд энергии!  

Команда педагогов заняла 4 место - отличный результат для первого выступ-
ления!  

Фестиваль ГТО - настоящая проверка воли и самодисциплины для любого 
взрослого. 

О спортивных достижениях! 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

