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1 октября-День  

пожилого человека 
       По случаю праздника 
ученики  своими руками под-
готовили открытки и поделки 
в виде матрешек.  Дети по-
здравляли бабушек и деду-
шек с праздником и вручали 
свои  работы. Если не удава-
лось сделать это лично, от-
пускали открытки в почто-
вый ящик. Такое поздравле-
ние существует уже давно, и 
можно сказать со смелостью, 
что это стало традицией 
нашей школы. Большое спа-
сибо тем, детям , которые не 
остаются в стороне и прини-
мают активное участие  в по-
здравлении бабушек и деду-
шек. 
      Выражаем благодарность  
всем семьям, которые приня-
ли активное участие в подго-
товке открыток и подарком!  

стр. 2 



    3 октября в спортивном ком-
плексе состоялся Шахматно-
шашечный турнир посвящен-
ный празднованию «Дню по-
жилых людей». Турнир состо-
ялся между бабушками, де-
душками и учениками В тур-
нире по шашкам участвовали 1
-4 классы. 3 место- Филитович 
Галина, 2 место-Малыгина Да-
рья. Победителем турнира  
стал Белослудцев Павел.  
    В турнире по шахматам по-
бедителем стал Харченко Егор, 
а второе место занял Богомо-
лов Алексей. Поздравляем по-
бедителей  

Шахматно-шашечный  турнир   

посвященный «Дню пожилых людей» 
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2 октября-День ненасилия 

«НЕНАСИЛИЕ- НЕ УДЕЛ ТРУСОСТИ,  
ОНО ВСЕГДА ГЕРОИЗМ!» 

День ненасилия отмечается, начиная 
с 2007 года, ежегодно 2 октября в 
день рождения Махатмы Ганди. Дата 
выбрана не случайно: 2 октября 1869 
года родился Махатма Ганди, лидер 
движения за независимость Индии и 
основоположник философии ненаси-
лия.  
Цель этого Международного Дня, 
как сказано в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи, — желание утвер-
дить культуру мира, терпимости, 
понимания и ненасилия.  
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аш скромный труд цены не 
знает,  
Ни с чем он не сравним!  
И все с любовью величают  
Вас именем простым -  
Учитель. Кто ж его не знает,  
Простое имя это,  
Что светом знаний озаряет  
Живую всю планету!  
Мы в вас берем свое начало,  
Вы - нашей жизни цвет,-  
И пусть года, как свечи, тают,-  
Нам не забыть вас, нет!  

Дорогие наши учителя!  
     Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! 
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, 
ваше терпение и понимание, преданность делу 
и любовь к нам — своим ученикам! Желаем креп-
чайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости 
от вашего нелегкого труда и всяческих удач 
в личной жизни! Пусть вас окружают уважение 
и любовь, доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша благодарность! 
    Празднование Дня Учителя состоялось 5 октяб-

ря в актовом зале нашей школы. Ученики подго-

товили творческие номера для своих любимых 

учителей. На праздник были приглашены ветера-

ны педагогического труда. Поздравляли учителей 

и самые юные ученики –наши дорогие первоклас-

сники. С интересными номерами выступил танце-

вальный  коллектив  «Радуница».  От имени  уче-

ников и администрации школы учителям  были 

вручены подарки.  

День учителя 
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Всемирный день улыбки 

 

 

    Волонтёрским  отрядом 
«Поколение NEXT» в рамках 
празднования «Всемирного дня 
улыбки» были проведены следу-
ющие мероприятия: акция 
«Подари улыбку», праздник 
«День улыбки» в 7 «А» классе,  
информационный стенд  про 
историю праздника, выставка 
рисунков «От улыбки станет 
всем светлей».  
    Ребята из волонтерского отря-
да встречали учеников и учите-
лей  улыбкой и вручали  символ 
праздника смайлик, который кре-
пили на одежду.   Также в тече-
ние всего дня на переменах  про-
должалась  веселая акция.   
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

УЛЫБКИ ПОЯВИЛСЯ 

ПОД ЗАНАВЕС XX СТО-

ЛЕТИЯ, В 1999 ГОДУ.  

Предпосылки же праздника  

являлась разработка худож-

ника Харви Болла. Этот та-

лантливый житель США в 

1963 году создал всем из-

вестный смайл: круглую 

мордашку с улыбкой до 

ушей.  
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   Улыбка имеет эффект зеркала…Улыбнись и ты увидишь улыбку  

Праздник «Дня улыбки» прошел не 

менее интересно. Мероприятие нача-

лось с просмотра видеоролика  

«Притча о добре». После просмотра 

притчи детям предложили поучаст-

вовать в тренинге.  По кругу был пу-

щен «цветок радости» передавая его 

рядом сидящему нужно было ска-

зать, что –то приятное, и вызвать тем 

самым его улыбку.   Затем класс  раз-

делили на 2 команды, и предложили 

придумать название и выбрать капи-

танов. Волонтеры рассказали о том, 

как зародился праздник и кому при-

надлежит идея смайлика. Команды 

выполняли забавные задания, кото-

рые служили не столько соревнова-

тельным моментом, сколько вызыва-

ли радость и смех. С небольшим от-

рывом победила команда «Зубы». 

Участники были награждены грамо-

тами.  

В выставке рисунков самыми активными оказались 

наши маленькие первоклассники. Победителем 

конкурса стали ученики 1 «Б» класса : Яскова Ли-

дия, и  Цырятьев Евгений, которые были награжде-

ны грамотами и призами для творчества.  

От улыбки станет всем светлей 
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Районный слет экологов 

6 октября состоялась научно-

иследовательская конференция 

«Сохраним нашу планету голубой и 

зеленой».В которой наша школа при-

няла активное участие.   

Сильченко Алина ученица 5 «А» 

класса впервые выступала на район-

ном конкурсе проектов. Алина защи-

тила  проект «Сравнение аналептиче-

ских свойств  водопроводной воды 

с.Исетское с водопроводной водой из 

озера Теренкуль и дождевой водой» 

и заняла достойное 3 место.  Желаем 

нашей маленькой участнице дальней-

ших побед!  
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 Акция «Ребенок– главный пассажир» 

Октября  ребята из отряда ЮИД про-

вели акцию «Внимание дети!». У во-

рот школы ребята раздавали листов-

ки и призывали водителей и пешехо-

дов соблюдать правила дорожного 

движения .Вторая акция проходила у 

детского сада «Солнышко».Ребята 

выявляли родителей, которые нару-

шают правила безопасности на доро-

гах. Информировали о том ,что без 

детского кресла они подвергают сво-

их детей опасности. Говорили о пе-

чальной статистике несчастных слу-

чаев по Тюменской области , и дово-

дили  информацию о штрафах за 

нарушение ПДД. Раздавали памят-

ные листовки . Родители благодари-

ли отряд ЮИД из «Исетской СОШ 

№2.Наш отряд просит всех соблю-

дать правила движения! 

 

Наша школа приняла активное уча-

стие в районной акции «Эспресс– 

воспитание». В течение месяца в 

школе проходили акции, мероприя-

тия, конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения. 
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Посвящение первоклассников 

в пешеходы 

18 октября состоялось мероприятие 

«Посвящение первоклассников в пе-

шеходы». В гости к ребятам прибыла 

королева  Трёхглазка со своим братом 

Светофором Светофоровичем. Они 

рассказали детям  о правилах дорож-

ного движения. Первоклассники дали 

клятву пешехода. Юным участником 

дорожного движения были вручены 

настоящие свидетельства пешеходов и 

светоотражающие значки.   
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У нас опять колдует листопад... 

 С 10 по 17 окт ября в начальной школе прошла т емат ическая неделя под назва-
нием «У нас опять колдует листопад…» 
Тематическая неделя прошла под девизом «Удивление! Разнообразие! Творчество!  
Мажор!  Дружба!» 
 Вся неделя была разбита на тематические дни: «День осеннего творчества», «День 
осенней мудрости», «День осенних интеллекту-
альных игр», «Дни осенней эрудиции», «День со 
вкусом осенних яблок». 
 По итогам участия в конкурсах недели са-
мые активные ребята были отмечены грамотами 
и дипломами. 
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 Уважаемые обучающиеся, учителя и родители, 
волонтерский отряд МАОУ Исетской СОШ № 2 просит вас 
не оставаться в стороне, и принять активное участие в про-
екте  «Коробка храбрости».  
 «Коробка храбрости»- это ящик с игрушками, кото-
рый планируется поставить в процедурном кабинете област-
ного онкологического диспансера в городе Тюмени для он-
кольных детей. Когда детки сдают анализ, то после процеду-
ры сами выбирают себе подарок. Это как бы компенсация за 
ту боль, которую они испытывают при ежедневных проце-
дурах-уколах, пункциях, химиотерапии.  Любое заболевание- серьезное испытание даже для 
взрослого сильного человека, а что говорить о детях? Поэтому появилась такая идея-поставить 
«коробку  радости». Детям этот ящичек очень понравится, и не так страшно проходить процедуру, 
если он будет знать что после нее ждет сюрприз.  
 Положи в «Коробку храбрости» небольшие НОВЫЕ игрушки: машинки, куколки, мыль-
ные пузыри, пазлы, бижутерию для девочек, наборы для детского творчества, раскраски, красивые 
ручки, карандаши, гуашь, фломастеры, конструктор, пони,  солдатики, роботы,  книги. Все долж-
но быть новым –таковы требования онкоотделения!  
 Нельзя приносить: стеклянные, керамические, бьющиеся игрушки, колючие, острые, мяг-
кие и  пушистые игрушки, непрочные или с большим количеством мелких деталей, детскую кос-
метику, резинки и заколки для волос. 
 Для участия в проекте вам необходимо: собрать новые игрушки  до 15 декабря 2016 года и 
принести их в пункты приема: Исетскую СОШ № 2, кабинет 307. 
 

Автор проекта: Анфилофьева Анастасия 
Руководитель проекта: Мадиева К.А. 

 
 

 Проект «Коробка храбрости» 
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28 октября 2016г. 
в Молодежном центре состоялась районная 
«школа актива», в которой приняли участие 
более 100 активистов общеобразовательных 
учреждений Исетского района. 
Все участники были распределены по четы-
рем направлениям добровольчества: собы-
тийное, профилактическое, экологическое и 
патриотическое. Каждое из направлений 
курировали сами школьники, которые про-
шли обучение на областной обучающей 
смене для лидеров добровольческого дви-
жения Тюменской области». 
В рамках школы прошел конкурс социаль-
ных проектов «Мир глазами молодежи», на 
котором было представлено 8 проектов. Те-
матика проектов самая различная: проект Исетской школы№1 «Мы тоже хотим жить!» затронул 
проблему безнадзорных собак и кошек, погибающих на дорогах; проект «Кем быть? О современ-
ных профессиях» Бархатовской школы был направлен на ознакомление подростков с востребован-
ными профессиями; проекты: «Секреты мусорного ведра» Мининской школы, «Экологическое 
ЭХО» Рафайловской школы, «Экологическое состояние моего села» Исетской школы №1 предлага-
ли решение экологических проблем, связанных с выбросом мусора в Исетском районе; целью про-
екта «Многоликий мир» Шороховской школы стало воспитание толерантного отношения друг к 
другу, как предотвращение экстремизма; проект «Посвящение первоклассников в пешеходы» Бар-
хатовской школы на своем примере показал как правильно формировать представление детей млад-
шего школьного возраста о правилах безопасного поведения пешеходов на дороге; социально зна-
чимый проект «Коробка храбрости» Исетской школы№2 направлен на благотворительный сбор иг-
рушек для поддержки попавших в беду детей, находящихся в онкологической клинике Тюменской 
области. 
Победителями конкурса стали:Исетская школа №2 проект «Коробка храбрости»,  Шорохов-
ская школа с проектом «Многоликий мир», Бархатовская школа – проект «Посвящение первокласс-
ников в пешеходы» . 
Финансовую поддержку на реализацию проектов получили Исетская школа № 2, Рафайлов-
ская школа и Исетская школа №1. 

 Школа актива-2016 
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