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Районный конкурс волонтерских
отрядов «Наше время»
Районный конкурс волонтерских отрядов «Наше время»
проходил в 2 этапа. На суд жюри были представлены презентации отрядов, агитбригады под общим названием «Мы
за здоровый образ жизни». В конкурсе приняло участие 8
волонтерских отрядов. Наш волонтерский отряд
«Поколение NEXT» прошел в финал.
6 декабря в Муниципальном молодежном центре состоялся
финал конкурса волонтерских отрядов , в котором за звание победителя 2016 года боролись три лучших волонтерских отряда. Честь нашей школы достойно защищали 10
волонтеров: Анфилофьева Анастасия 9 «А» класс , Лапшина Елена 10 класс, Моршинина Анастасия 8 «Б» класс, Аркаев Елдос 8 «Б» класс, Сильченко Дарья 8 «А» класс, Романова Екатерина 8 «А» класс, Гамм Альвина 8 «Б» класс.
Самые юные участники волонтерского отряда ученики из 7
«А» класса: Лопарев Иван, Лопарева Екатерина, Шорохов
Иван. Несмотря на то, что волонтерами становятся с 14
лет, ребята уже давно начали свою волонтерскую деятельность. Они принимают активное участие в благотворительных акциях, пропагандируют ЗОЖ и делают это совершенно бескорыстно. В сценке «Мы выбираем ЗОЖ» роль Машеньки сыграла Аукшкальнис Ирина ученица 1 класса. По
сценарию Машенька искала себе хороших друзей, которые
научат вести здоровый образ жизни. Несмотря на свой
юный возраст, Ирина отлично вжилась в роль и поразила
своим актерским мастерством жюри.
Волонтерский отряд «Поколение NEXT» (ИМСОШ №2)
впервые стал победителем районного конкурса волонтерских отрядов «Наше время» .
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Неделя добрых дел

12 -14 декабря 2016 года наша
школа приняла активное участие
в неделе добрых дел, которую
объявила администрация Исетского муниципального района. В
течение нескольких дней мы собирали продукты для тех семей,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации. Оказывали
добровольную помощь НАТУРАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ!
Приносили крупы, соленья, сладости, консервы и т.д. Корзины с
продуктами были доставлены в
семьи.

Чтобы поверить в добро,
надо начать делать его.
Л.Н. Толстой

Администрация Исетской школы
№2 выражает благодарность учителям: Швецову В.В., Сорокиной
И.Г., и ученикам: Бурковскому
Максиму 5 «Б» класс, Золотохина Анастасия 6 «А» класс, Гильдебрант Алина 6 «А» класс,
Сильченко Алина 5 «А» класс,
Редекоп Эдуард 8 «А» класс,
Бердышева Анастасия 5 «А»
класс, Сильченко Алина 5 «А»
класс, Ковалева Дарья 5 «А»
класс, Албагачиева Ясмина 6
«А» класс, Миронова Василиса 5
«А» класс, Санникова Александра 3 «А» класс, Шапенкова
Диана 3 «А» класс.
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Районный конкурс снежных фигур
«Снежная фантазия –2016»

декабря 2016 года наши педагоги приняла участие в районном конкурсе снежных фигур
«Снежная фантазия-2016». Несмотря на морозную погоду
настроение было на позитиве. В
течение двух дней учителя вытачивали из глыбы снега фигуру
милого зайца с новогодним подарком в лапах. Уже через несколько часов появились очертания задуманной фигуры. На следующий день погода выдалась
теплая и располагала к творчеству. Учителя яркими красками
раскрасили зайчика и завершили
свою композицию чудесной поляной с цветами.
24

По итогам конкурса жюри
признали работу МАОУ Исетской СОШ №2 лучшей и наградили грамотой за 1 место в конкурсе снежных фигур «Снежная
фантазия-2016» среди трудовых
коллективов района.
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Благотворительная акция
«Коробка храбрости»
Волонтерский отряд «Поколение NEXT» завершил проект
«Коробка храбрости». Цель проекта– оказать моральную поддержку больным деткам.

Лучше маленькое дело, чем
большое сочувствие...

В "КОРОБКУ ХРАБРОСТИ" волонтеры собирали приятные
мелочи, которые дети получат в подарок за мужество, проявленное в боях за здоровье.
Во время лечения детям приходится терпеть массу очень неприятных и болезненных процедур. Как заставить ребёнка терпеть пункцию, лежать неподвижно во время сеанса лучевой
терапии, согласиться на очередной укол или вытерпеть до конца сеанса компьютерной томографии?
Мы знаем только один способ сделать это — подарить ребёнку что-нибудь из коробочки подарков за смелость. Приятным
сувениром для ребёнка могут стать разные наклейки, брелки,
маленькие пазлы, магнитики, куколки, машинки, настольные
игры, праздничные колпаки и маски, машинки, мыльные пузыри, воздушные шарики, браслетики и кулоны для девочек, фломастеры-печатки, разноцветные гелиевые ручки, маленькие
наборы детской косметики для девочек, кубики, раскраски, небольшие книжки, альбомы, журналы, маленькие наборы для
творчества, шаблоны для росписи витражными красками и другие интересные мелочи.
Все должно быть новым –таковы требования онкоотделения!
Нельзя приносить: стеклянные, керамические, бьющиеся игрушки, колючие, острые, мягкие и пушистые игрушки, непрочные или с большим количеством мелких деталей, детскую косметику, резинки и заколки для волос.
Перед новым годом руководитель волонтерского отряда
Мадиева Кристина Александровна увезла игрушки в Областной онкологический диспансер в г.Тюмень.
ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» и волонтеры Исетской СОШ №2 выражают искреннюю благодарность всем
участникам проекта «Коробка храбрости» за психологическую
помощь и поддержку маленьких пациентов детского онкологического отделения. Кристина Александровна говорит: «На этом
наша акция не заканчивается. Хочется верить в то, что наш
проект продолжат такие же добровольцы. Надеюсь коробка
всегда будет наполнена игрушками, которые будут получать за
храбрость маленькие пациенты.»
Для участия в проекте вам необходимо: собрать новые игрушки и принести их в пункты приема: Исетскую СОШ № 2,
кабинет №307. Время акции не ограничено, т.к. игрушки будут
доставляться в больницу по мере накопления. С уважением
руководитель проекта Мадиева Кристина Александровна.
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Спортивные новости. Плавание

Зачем посещать бассейн?
· Закаливание, профилактика
простудных и других заболеваний укрепление иммунитета;
· Формирование правильной
осанки;
· Улучшение обмена веществ,
сна, аппетита;
· Укрепление нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой
систем, опорно-двигательного
аппарата;

· Предупреждение плоскостопии;
Улучшение физических способностей: координации движений,
силы, выносливости.

Специалисты медицинских учреждений утверждают ,
что детский организм испытывает колоссальную нагрузку в период роста, поэтому каждому ребенку полезен
спорт, который научит координации, разовьёт и укрепит
мышцы. Влияние воды велико, регулярные занятия закаляют организм, помогают бороться с заболеваниями иммунной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, восстанавливают обмен веществ, формируют правильный мышечный скелет, развивают легкие. Вот и в нашей школе на уроках физической культуры ребята занимаются плаванием. На них они не только
оздоравливаются, учатся плавать, но и весело проводят
время.
В декабре прошли соревнования по плаванию. Боролись за звание лучшего обучающиеся 5-8 классов. Юноши с 7-8 класс плыли дистанцию в 100 метров. По результатам лучшими стали: 1 место –Нестеров Данил 8
«А», 2 место– Серков Кирилл 7 «А», 3 место-Ярославцев
Дмитрий 8 «А» . Девочки 7-8 классов плавали на расстояние 50 метров. Победителями и призерами стали: 1место Игнатьева Елизавета 8 «Б», 2 место– Провалова
Валерия 8 «Б», 3 место –Недоспасова Екатерина 8 «Б».
В среднем звене с 5 по 6 класс мальчики совершили
заплыв на 50 метров. 3 место занял Белов Данил, 2 место
-Андронов Владислав, а победителем с результатом
50.62 с. стал Кузнецов Михаил. Девочки с 5-6 класс плавали на расстояние 25 метров. 1 место– Кравчук Елизавета, 2 место Благинина Дарья, 3 место Гильдебрант
Алина. С 9-11 классы победителями среди юношей стали: Вешкурцев Егор 10 кл-1 место, Качур Николай 9
«Б», –2 место, Исаков Никита 9 «А» кл-3 место, а среди
девушек победителями стали: Иманова Ирина 10 кл-1
место, Кучкильдинова Елизавета 10 кл-2 место, Лапшина Елена 10 кл.-3 место. Поздравляем наших пловцов!
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Выставка поделок
«Новогодняя фантазия»

На протяжении второго года в нашей
школе проходят конкурсы поделок
«Новогодняя фантазия». Особенно активно участвуют обучающиеся 1-4
классов. Ребята творчески подходят к
заданию. Многие мастерят одни, а ктото и целой семьей. Чего только не увидишь на выставке: и красивые елочки, и
символ года, и даже целые композиции
из различных подручных материалов.
Жюри было особенно сложно выделить лучшие работы, так как каждая по
своему особенная. Победителями в номинации “Новогодняя композиция»
стали: Склярук Дмитрий 3 «А», Костенков Егор 3 «А», Саган Анастасия 1 «Б».
В номинации «Лесная красавица» победителями стали: Зеленин Алексей 1 «Б»,
Ярославцева Марина 3 «А», Строжков
Павел 1 «Б», Юшкова Дарья 3 «Б». В
номинации
«Подарочный сувенир»
лучшими признаны работы Башкировой Виктории 3 «В» и Сергиенко Владислава 1 «Б».
Победители были награждены грамотами и новогодними призами.
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Спектакль
«Новогодняя сказка»

С 19 по 29 декабря 2016 года в Исетской школе №2 весело и задорно
прошли новогодние елки, подготовленные под чутким руководством
учителя музыки Щербатовой Любови
Васильевны.
Домовой Тихон без разрешения
заводит часы, и все погружаются в
новогоднюю сказку. Злые силы украли посох деда Мороза, а ведь без него
не будет волшебства. Новый символ
года -петушок попадает в беду, его
украла хитрая лиса и хочет его
съесть. Все события развиваются вокруг посоха . Кикимора с помощью
волшебного посоха омолодила лешего. Счастье его было безгранично.
Праздник спасает символ уходящего
года- задорная обезьянка. Она отнимает волшебный посох у злых героев
и возвращает его деду Морозу. Ура,
праздник настал! Все танцевали, веселились.
Увлекательный сценарий, виртуозная игра актеров не может остаться
незамеченной. Время промелькнуло
как одно мгновение. Скучающих на
представлении не было.
Все получили огромный заряд эмоций, неповторимые мгновения радости, восторг, восхищение и новогодние фотоссесии с героями.

В конце декабря на итоговой линейке были подведены итоги новогодних конкурсов открыток и поделок,
украшения классных кабинетов.
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