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Главный праздник октября! 

 

Выпуск №2, Октябрь 2020г. МАОУ «Уренская СОШ №2» 

Учитель, перед 
именем твоим. 
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Наши 
поздравления. 
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Новости месяца. 4 

В этом выпуске: 
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Учитель перед именем твоим! 

Мой любимый учитель в школе - 

учитель физики Анна Николаевна 

Малинина. Анна Николаевна 

всегда с интересом объясняет нам 

даже самые сложные темы. 

Благодаря ей, мы почувствовали 

любовь к физике, желание 

работать, узнавать новое, 

научились объяснять многие 

явления в природе, знаем, как 

устроен двигатель автомобиля, 

самолѐта, как устроены 

механизмы, работа которых 

основана на электрических 

явлениях, на уроках астрономии 

узнали много нового и 

интересного о космосе. 

Но то желание работать, 

открывать новое, стремление быть 

лучшими, активными и 

целеустремлѐнными вложила в 

нас Вера Аркадьевна Злобинова - 

наш первый учитель. Вера 

Аркадьевна увидела в нас 

способности к учѐбе, спорту, 

активной жизни школы и 

помогала их раскрывать и 

развивать, и все наши достижения 

и победы - это заслуга Веры 

Аркадьевны и наших любимых 

учителей.  

этот предмет твой любимый и 

слушаешь ты его со всем трепетом 

и любовью. Светлана 

Вячеславовна один из тех 

учителей, который любит свои 

предметы и относится к ним 

максимально серьѐзно. Я считаю, 

что это мой самый любимый 

учитель в школе. Именно из-за 

этого хочется оставаться в 

школьном гнѐздышке дольше, но 

увы, всему есть предел. Поэтому я 

хочу запомнить этого учителя в 

своѐм сердце надолго, словно 

Моим любимым учителем за 

быстрое время смогла стать 

Светлана Вячеславовна 

Смирнова— учитель литературы 

и русского языка. Состоит сначала 

отметить еѐ отличный подход к 

детям и умение завлекать своими 

предметами. Ведь после еѐ 

рассказов о том или ином поэте, 

его жизни, творческой 

деятельности, ты проникаешься 

любовью к литературе благодаря 

таким учителям. Именно на еѐ 

уроках можно расслабиться, ведь 

первый снег в году или 

засушенный лист клѐна в старой 

книге, который мы с мамой нашли 

во время первой осенней 

прогулки.  

свое мнение. Урок биологии у нас 

бывает один раз в неделю. Как 

только Тамара Ивановна покидает 

наш класс, я снова жду встречи с 

любимым учителем. Стоит 

отметить, что Тамара Ивановна 

умеет отлично держать 

дисциплину в классе. Она никогда 

не ругается, но умеет создать 

такую атмосферу, что хулиганить 

во время урока некому не хочется. 

Она веселая, умная, красивая, 

трудолюбивая. Глядя на Тамару 

Ивановну, я уже сейчас 

задумываюсь связать свою судьбу 

с биологией, пойти по стопам 

любимого педагога.  

 Мой любимый учитель – Комлева 

Тамара Ивановна. С первого дня 

меня заинтересовал предмет, 

который она преподает – 

биология. Она настолько 

интересно умеет рассказывать 

новую тему, что весь класс словно 

замирает, слушая ее. Свой 

увлекательный рассказ она 

сопровождает жестами, 

конкретными интересными 

примерами, рисунками. Даже 

самую простую клеточку мой 

любимый учитель опишет так, что 

мы видим ее словно наяву. Тамара 

Ивановна всегда дает 

возможность ученикам высказать 

Стр. 2 Учитель перед именем твоим! 

Смирнова С.В. 

Малинина 
А.Н. 

Злобинова 
В.А. 

Сазонов Дмитрий, 11 класс. 

Соловьева Анна, 6 «А» класс. 

Веригина Светлана, 8 «Б» класс. 

Комлева Т.И. 
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праздника. Однако в России 
Международный день школьных 
библиотек провели в 2008 году. В 
этот день хотим посоветовать 
всем читателям газеты посетить 
библиотеку школьную, либо 
районную... В общем, любую! 
Пусть библиотеки продолжат 
работать под изначальным 
статусом - хранилищем знаний!  

26 октября празднуется 
Международный день школьных 
библиотек. Обычно это 
мероприятие проводится в школах 
России и других стран мира с 
целью привить ученикам любовь к 
книгам, воспитывать уважение к 
писательскому труду и бережно 
относиться к источнику 
безграничных знаний. Этот 
праздник был впервые отмечен в 
1999 году, но только в 2005 
получил титул официального 

С Днем учителя осенним,                                                                                               
Полным солнца, теплоты.                                                                                                   
Пусть наполнится вдруг 
сердце                                                                                     

Чувством счастья, доброты. 

 

 

 

 

 

 

Учитель — такое короткое 
слово,                                                                                    
Но смысл в нем заложен 
огромный.                                                                        
Желаем удачи, успехов и 
счастья                                                                                           
Всем 
людям 

Успехов, счастья и здоровья. 

Умных и прилежных 

учеников!  

 

 

 

 

 

 

 

От всей души поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником – Днѐм учителя! 
Учитель занимает особое 
место в жизни каждого 
человека. Чтобы быть 
учителем - нужно иметь 

призвание. 

Только человек с тонкой 
душой, горячим сердцем и 
огромным багажом знаний 
может донести до юных 
умов самое важное, 

значимое, нужное, помогая 
добрым словом, мудрым 
советом, выбором 
жизненного пути. Задача 
учителя на сегодня не только 

организовать учебный 
процесс, дать детям знания 

по предмету, но и стать для 
них авторитетом в 
жизненных вопросах. 
Желаем Вам крепкого 
здоровья и большого 
счастья, душевных сил, 
творческого долголетия и 
неиссякаемой энергии! Нет 
для учителя большего 
счастья, чем успехи своих 
учеников. Пусть они всегда 
радуют и вдохновляют вас. 

Спасибо за ваш 
профессиональный, 
благородный и очень 

нужный труд! 

 

Творческий коллектив 
газеты «Скрепка». 

 

 

 

Примите наши поздравления! 

Международный день школьных библиотек! 

Выпуск №2, Примите наши поздравления! Стр. 3 

Педагогический коллектив  
Уренской школы №2 

Библиотека — открытый стол идей, за 
который приглашѐн каждый, за 

которым каждый найдѐт ту пищу, 
которую он ищет; Это запасной 

магазин, куда они положили свои мысли 
и открытия, а другие берут их в рост. 

(А. И. Герцен)  

Ученик 3”В” 
класса Сизов 

Ученик 4”Б” класса  
Новиков  Кирилл . 

Ученик 7 «В» класса  
Кондря Диана  
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Над выпуском работали: Вершинина Марина Андреевна (учитель начальных классов).  

Веригина Светлана, Смирнова Мария, Чебыкина Дарья , Соловьева Анна, Шабанова Инга, Смирнова Ксения. 

Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, д.12 «а» 

Выпускается на базе МБОУ «Уренской СОШ №2» 

водителей велосипедов, для 
правильного и безопасного 
поведения детей на дороги. 
Вступительное слово произнесла 
И.Н. Соколова, далее из 18 детей 
согласно проведенного опроса 
по ПДД, было выбрано 12 детей, 
которые были разделены на 2 
команды – «Пешеходы» и 
«Велосипедисты». Усадив ребят 
за круглые столы, перед ними на 
электронном экране было 
представлена программа с 
вопросами по ПДД. Где каждая 
команда выбирала вопрос по 
теме пешеход, велосипедист и 
дорожные знаки и отвечала на 
вопрос, и рассказывала своем 
мнении о ситуациях на дороге с 
участием детей пешеходов и 
пассажиров. 
При подведении итогов работы 
команд, дети награждены 
Почетными грамотами ГИБДД, а 

С целью познания и изучения 
правил дорожного движения 
сотрудники ГИБДД МО МВД 
России «Уренский» совместно с 
отрядом ЮИД «Дорожный 
дозор» и учащимися 3 «Б» 
класса, на базе Центра «Точки 
Роста» МАОУ Уренская СОШ 
№2, провели познавательно-
соревновательное мероприятие 
«Мы познаем ПДД – 2020!»  

30.09.2020г. с 14ч. 00м. до 14ч. 
50м. Госавтоинспекция 
совместно с отрядом ЮИД 
«Дорожный дозор» и учащимися 
3 «Б» класса МАОУ Уренская 
СОШ №2, во главе с 
руководителем отряда ЮИД 
Ириной Николаевной 
Соколовой, провели 
профилактическое мероприятие, 
направленное на разбор и 
изучение основных положений 
ПДД, для пешеходов и 

также каждому ребенку вручена 
благодарность от ГИБДД и 
подарок в виде 
светоотражающего значка.  

Дорожный дозор! 

Ученики 3 «Б» класса. 

Участник акции 
«Засветись»  

Климов Максим 2 «Г» 

Участник акции 
«Засветись»  

Беляев Антон 2 «В» 

Участник акции 
«Засветись»  

Красиков Вадим 3 «Б» 

 В Нижегородской области 12 
октября стартует месячник 
безопасности дорожного 
движения "Засветись" с целью 
активизации деятельности по 
повышению у участников 
дорожного движения уровня 
правовой культуры в области 
дорожного движения, 
организации мероприятий, 
направленных на 
профилактику дорожно-
транспортных происшествий в 
тѐмное время суток, 
повышения видимости 
пешеходов путем 
использования 
светоотражающих элементов. 
Позвольте водителю вас 
заметить в темноте, сохраните 
жизнь и здоровье себе и своим 
близким! 

Не будьте равнодушными! 
Проявите свою активную 
социальную позицию! Всем 
безопасных дорог!  


