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Все начинается с мамы! 
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В этом выпуске: 

Рисунок ученицы 4 «В» 

класса Вилковой Ирины 

Рисунок ученика 4 «В»  

класса Вилкова Никиты 

Рисунок ученицы 4 «В» 

класса Вениковой Дарьи 
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Все начинается с мамы! 

Мама! Мамочка - какое про-

стое и удивительное слово для 

каждого из нас! Слово «мама» - 

одно из самых древних на Зем-

ле. Сколько тепла таит это ма-

гическое слово, которым назы-

вают самого дорогого и един-

ственного человека. Доброй 

традицией отмечать День мате-

ри стало и в России. Этот 

праздник был учреждён в 1998 

году. В последнее воскресенье 

ноября каждый, кто любит и 

ценит этого самого близкого и 

родного человека просто обя-

зан уделить внимание своей 

маме. День матери, один 

из самых обожаемых праздни-

ков в каждой семье . В этот 

день душевные поздравления 

сыплются в адрес любимых ма-

терей и женщин, которые носят 

младенца под сердцем. В пред-

дверии прекрасного  праздника 

мы провели конкурс «Мама 

свет моей души!», в котором 

были такие номинации: детское 

изобразительное искусство, 

детское сочинение, видео по-

здравление. Многие дети при-

няли участие в разных номина-

циях конкурса и заняли призо-

вые места. 

в больницу и постоянных приступов, 

до депрессии и комплексов. Я астма-

тик с низкой самооценкой. И всё же, 

мы справились. Она научила меня 

многому. Благодаря ей, я знаю психо-

логию на базовом уровне, она приви-

ла мне любовь к справедливости, бла-

годаря ей никогда не забываю перцо-

вый баллончик дома, и часто доверяю 

интуиции. Даже некоторые знания, 

которые я раньше считала бесполез-

ными, пригодились мне. Например, 

знание УКА.РФ или конституции. 

Мама, я тебя люблю! Спасибо за все, 

что ты для меня делаешь!   

Автор: Кубарева Дарина 8 «б» класс. 

В преддверии такого теплого, светло-

Моя мама  на данный момент она 

занимает должность служебного пси-

холога . Её обязанность состоит в 

ведении допросов и приема на работу 

новых сотрудников. Только пред-

ставьте, худощавая женщина, не вы-

сокого роста, с короткими каштано-

выми волосами, с оттенком рыжины 

и с холодными глазами цвета океана 

после шторма. Со стороны хрупкая, 

но в совершенстве владеющая искус-

ством манипуляции. Такой она кажет-

ся со стороны. На самом деле она 

всегда добра и отзывчива, не зависи-

мая от чужого мнения. Иногда её тяга 

к справедливости, выходила мне бо-

ком. Ради меня ей пришлось пройти 

через многое. От постоянных походов 

го праздника – «День матери», я хочу 

написать про свою любимую мамоч-

ку! Ведь для всех мама является глав-

ным существом на земле. Мою ма-

мочку зовут Лариса. Она очень доб-

рая, ласковая, умная и красивая. Моя 

мамулечка веселая и когда я грущу, 

она меня всегда развеселит. Она по-

может мне в самую трудную и важ-

ную минуту. Когда мне страшно, ма-

мочка меня крепко обнимает и ласка-

ет и мне становится легче. Мне стано-

вится тепло, когда я обнимаю свою 

любимую мамулечку. Для меня она – 

это смысл всей моей жизни. Я люблю 

мою маму очень сильно! Любите сво-

их мам, так же, как я!  

Автор: Соловьева  Анна 6 «а» класс. 

Стр. 2 Все начинается с мамы! 

Рисунок ученицы 2 «Г»  
класса Барановой Полины 

Детское сочинение: 

Рисунок ученика 4«В»  
класса Мищенко Кирилла 

Рисунок ученицы 2 «А»  
класса Тумаковой Веры 
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Опять дистант! 

Опять дистант! Стр. 3 

Опять дистант! 

После осенних каникул младшие 

школьники, 5, 9, 11 классы нача-

ли обучение в очном режиме, 6, 

7, 8 класс вернулись к обучению  

в дистанционном формате. Но так 

ли хорошо дистанционное обуче-

ние в наше время? 

Рассмотрим несколько плюсов и 

минусов. Дистанционное обуче-

ние понижает опасность зараже-

ния коронавирусной инфекции,  о 

профилактических мерах гово-

рить не  приходится, но...с чем 

столкнулись наши школьники. 

Минусы: понижается коммуни-

кативность - эффективность от 

развития человека, как личности, 

может снизиться. От длительной 

работы за компьютером понижа-

ется здоровье учащихся. Не у 

каждого ученика есть возмож-

ность обучаться с таком форма-

те. Плюсы: на дистанционном 

обучении представляется больше 

времени для саморазвития и пла-

нирования времени, а для того , 

кто пишет итоговые экзамены - 

шанс для подготовки. 

«Самостоятельность головы 

учащегося – единственное 
прочное основание всякого 

плодотворного учения». 

«Когда учитель на 

экране» 

МНЕНИЯ 

Дистанционка это конечно хоро-

шо с одной стороны. Ты сидишь 

дома, а не в школе. Но есть свои и 

минусы, которых больше. Учите-

ля задают достаточно много и при 

этом надо сдать до определенного 

срока, из-за этого приходится 

пропускать свои кружки и сек-

ции. Сеть частенько пропадает, 

либо у учителя, либо у нас. По-

этому хочется вернуть обучение в 

школе. 

Костромичёва Карина, ученица 8 

За несколько лет работы в школе, 

мне никогда не приходилось рабо-

тать в столь сложных условиях.  

Дистанционное обучение —

трудновыполнимая задача.  Как 

правило, дети к дистанционному 

обучению относятся не серьезно, а 

учителя тратят по 18 часов в сутки , 

для проведения уроков и подготов-

ки к ним.  Учитель на экране, нико-

гда не заменит учителя у доски.   

Романова В.В. 

В нашем городе иногда возника-

ют проблемы с интернетом, да и  

у некоторых учеников нет воз-

можности обучаться дистанцион-

но. Детей все время нужно дер-

жать под контролем, но родители 

работают, поэтому не всегда уда-

ется проследить за присутствием 

на уроке. Мы ждем конец панде-

мии, и что бы дети вернулись в 

классы.  Дистанционное обуче-

ние расслабляет детей.  

Родители учеников.  
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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, 

Кубарева Дарина. 

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

ного движения «Юнармия» 

Н.П.Казаков и лучшие юнар-

мейцы школы Егор Сергеев и 

Евгений Малков. Также были 

вручены призы (футболки) 

участникам онлайн смены для 

воспитанников юнармейских 

и патриотических отрядов 

"Юнармеец всегда рядом". В 

финале встречи перед ребята-

ми со словами напутствия вы-

ступил руководитель ВПК 

Торжественная церемония 

вручения личных книжек 

юнармейцев прошла в Урен-

ской средней школе №2. В 

рамках празднования 75-летия 

Великой Победы 17 юнармей-

цам нашей школы вручили 

личные книжки начальник 

штаба муниципального отде-

ления всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического обществен-

"Гвардеец" Н.П.Казаков. Он 

пожелал юнармейцам мира, 

добра, успехов в учёбе и воен-

но-патриотической деятельно-

сти!  

ВРУЧЕНИЕ ЮНАРМЕСКИХ КНИЖЕК! 

Подведены итоги районного творческого онлайн-конкурса 

"Родная мамочка моя" 

Номинация Изобразительное искусство: 
1 место Галкина Полина, 1 "А"класс, руководитель Журавлева Н.П. 

1 место Беляев Владислав, 1 "А" класс, руководитель Журавлева Н.П. 

1 место Костров Кирилл, 3 "А", руководитель Кондря М.М. 

2 место Полякова Евгения, 1 "А" класс, руководитель Журавлева Н.П. 

2 место Соколов Иван, 1 "А" класс, руководитель Журавлева Н.П. 

3 место Разгулина Арина, 1 "Б" класс, руководитель Шепелева Е.А. 

3 место Смирнова Виктория, 1 "А" класс, руководитель Журавлева Н.П. 

3 место Поливанов Артем, 1 "А" класс, руководитель Журавлева Н.П. 

Номинация "Вокал-ансамбли": 
1 место Ансамбль "Конфетти", руководитель Кондря М.М. 

Номинация "Вокал-соло": 
1 место Смирнова Ксения, 2 "Б" класс, руководитель Кузьмичева О.И. 

Номинация "Хореография" 
1 место танцевальный коллектив "Радость", руководитель Соколова И.Н. 

Номинация "Художественное слово": 
2 место Карасева Виктория, 2 "Б" класс, руководитель Кузьмичева О.И. 

3 место Смирнов Константин, 2 "Б" класс, руководитель Кузьмичева О.И. 

3 место Гусева Влада, 3 "А" класс, руководитель Кондря М.М. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Желаем дальнейших творческих успехов!  

Конкурсы: 

 Конкурс изобрази-

тельного творчества 

"НОВОГОДНЯЯ 

СКАЗКА» 

для детей 5-10 лет, 

рисунки принима-

ются до 6 декабря. 

 Конкурс 

"НОВОГОДНИЕ ЧУ-

ДЕСА" 

до 13 декабря 

творческие коллек-

тивы детей и семей-

ные коллективы  

 

Юнармейцы. 
 


