
В этом учебном году впервые выходит в свет 

школьная газета «Большая перемена».  

На страницах новой га-
зеты вы  найдете новую 
информацию о событи-
ях, происходящих в 
нашей школе и за ее 
пределами, о наших 
планах и достижениях. 
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Обратите 
внимание: 

 Наша газета 
будет выхо-
дить раз в 
месяц не 
считая спе-
циальных 
выпусков. 

 Ведь, несмотря на заня-
тость в школе, у каждого 
ученика есть свободное 
время. Все школьники лю-
бят общаться и фотогра-
фироваться, проявлять 
свою индивидуальность. 
Отличный способ проде-
монстрировать все свои 
умения и  принять участие 
в коллективной работе  по 
созданию   следующего 
выпуска  школьной газеты.  

Большая перемена  



 

В День знаний школы снова все 
встречают 
Подросших за каникулы ребят. 
Звонок сентябрьский в классы за-
зывает, 
И все увидеться скорей спешат. 
 
В День знаний сложных нет зада-
ний вовсе, 
О лете пролетевшем говорят, 
Диктанты и контрольные - все 
позже, 
Сегодня классы радостью кипят!  
 

День знаний 



    В рамках недели фи-
нансовой грамотности 
были проведены следую-
щие мероприятия: викто-
рина по финансовой гра-
мотности (5-6 классы), 
игра «Что? Где? Ко-
гда?» (8 «А» класс), эко-
номическая игра  
«Человек и экономика» (9 
классы), урок финансо-

вой грамотности «Как не 
стать банкиром» (7-8 
классы). 

В экономической игре 

«Человек и экономика» с 

небольшим отрывом 

одержали победу команда 

9 «А» класса. Победители 

награждены грамотой.  

Участники экономической игры 
«Человек и экономика» 

Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата России была 
установлена в 2005 году феде-
ральным законом «О днях во-
инской славы России» и связа-
на с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1—
3 сентября 2004 года), когда 
террористы захватили одну из 
городских школ. В результате 
теракта в школе № 1 погибли 

более трехсот человек, среди 
них более 150 детей. 
2 сентября2016 года в МАОУ 
Исетской СОШ №2 специали-
сты молодежного центра про-
вели митинг, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Участники митинга почтили 
память погибших минутой 
молчания. Как символ со-
причастности с общей бедой в 
небо были запущены воздуш-

ные шары и голуби. 
5-7 сентября 2016 года учителем 
ОБЖ Аукшкальнисом К.А. были 
проведены тематические уроки 
на тему: «Что такое терроризм?». 
Константин Антонович расска-
зал обучающимся о правилах по-
ведения при теракте, правилах 
поведения при захвате в залож-
ники. 

Неделя финансовой грамотности 

Тематический митинг, посвященный дню памяти жертв 

Беслана «Без вины виноватые» 



20 сентября в школе была ор-
ганизована выставка 
«Путешествие в мир цветов». 
Самыми активными оказались 
наши первоклассники. Яркие 
красочные букеты заполнили 
холл школы и радовали всех 
окружающих на протяжении 
трех дней.  

 

 

Выставка «Путешествие в мир цветов» 

В выставке приняли уча-

стие 26 человек. Победителями в 

выставке «Путешествие в мир 

цветов» стали сразу несколько 

участников это Колесников Сер-

гей ученик 1 «Б» класса и Руса-

ков Дмитрий ученик 3 «В» клас-

са. Все участники конкурса 

награждены грамотами и приза-

ми. Поздравляем победителей! 



вильно вести себя на дороге, 

как безопасно перейти доро-

гу и для чего нужны свето-

отражатели. Юидовцы зага-

дывали детям загадки на 

знание дорожных знаков. 

Ребята из отряда 

ЮИД  проводили информа-

ционные минутки для обуча-

ющихся 1-4 классов. Свето-

фор Светофорыч рассказы-

вал детям,  о том как пра-

Ученики с легкостью спра-

вились с заданиями. По 

окончанию мероприятия 

Светофор Светофорыч пода-

рил каждому ученику  

наклейку безопасный марш-

рут в школу.  

Акция «Экспресс 

воспитание» 

   В рамках  районной акции 

«Экспресс воспитание» с 7- 21 

сентября  были проведены сле-

дующие мероприятия: выставка 

детских рисунков по безопасно-

сти дорожного движения 

«Добрая дорога детства», ин-

формационные минутки на тему 

«Правила дорожного движе-

ния». 

 



20 сентября в школе прошла 

выставка  «Осень в гости к 

нам пришла». Работы рас-

сматривались по трём номи-

нациям: композиция из при-

родных материалов, апплика-

ция из осенних материалов и 

панно. Участие приняло 63 

человека с 1-4 классы и 9 че-

ловек с 5-7 классы. Лучшие 

работы представили Грачёв 

Владимир 1 «Б» класс, Пуш-

кин Евгений 2 «Б» класс, 

Булыгин Никита 1 «А» класс, 

Бусыгина Виктория 1 «Б» 

класс. Третье место по праву 

занял Строжков Павел 1 «Б» 

класс. Второе место между 

собой разделили Саган Ана-

стасия 1 «Б» класс, Зотова 

Алина 2 «Б» класс и Мамон-

тов Михаил 1 «Б» класс.  

Лучшие работы представили  

Ерёмин Дмитрий 1 «Б» класс 

и Тарасов Александр 1 «Б» 

класс, которые заняли 1 место 

в школьной выставке.  

В среднем звене самыми ак-
тивными оказались 5 «А» 
класс. Ребята проявили твор-
чество и фантазию. Наиболее 
красочными работами стали 
поделки Жигалова Алексея, 

Мироновой Василисы, заняв-
шие 3 место, серебряными 
призёрами были представле-
ны работы учеников Большу-
нова Данила и Сильченко 
Алины, победительницей же 

стала Бервено Алёна, которая 
создала космического краба 
из кабачка. 

Давайте же, поздравим 

победителей! 

Выставка «Осень в гости к нам пришла» 

 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение или цитату из бюллетеня” 



28 сентября 2016 г. на стадионе 

с. Рафайлово состоялся турист-

ско-краеведческий слет 

«Золотая осень 2016» для уча-

щихся общеобразовательных 

школ Исетского района.  

Традиционно участников слета 

ждала насыщенная программа 

дня. На торжественной линейке 

команды представили свои ви-

зитные карточки, в которых 

необходимо было отразить 

название команды, ее девиз, 

а также высказать пожела-

ния соперникам и судьям. 

Лучше всех с этим заданием 

справились ребята из ИСОШ 

№ 1.  

Контрольно-туристский 

маршрут состоял из тради-

ционных этапов. На пред-

стартовой проверке участни-

ки отвечали на вопросы по 

истории Тюменской области, 

демонстрировали правиль-

ность укладки рюкзака и ме-

дицинской аптечки, затем 

отправлялись на 

маршрут. Определе-

ние лекарственных 

растений, знание то-

пографии, умение быстро 

развести костер и правильно 

оказать первую медицин-

скую помощь, определить 

азимут, преодолеть веревоч-

ную переправу – все это тре-

бовало специальных знаний, 

ловкости и командного взаи-

модействия, ведь за каждую 

ошибку команда наказыва-

лась штрафным кругом.  

Лучше всех с прохождением 

КТМ справились ребята из 

Рафайловской школы, за-

нявшие первое место в 

младшей возрастной группе 

7-9 класс. Вторыми стали , 

туристы из ИМСОШ №1, тре-

тье место заняли представи-

тели Бархатовской школы.  

В старшей возрастной груп-

пе лучшее время показала 

команда Бархатовской шко-

лы, вторыми стали учащие-

ся Коммунаровской школы, 

третье место заняли хозяе-

ва – команда Рафайлов-

ской СОШ.  

Параллельно с прохожде-

нием КТМ жюри оценивало 

правильность установки би-

вака (с этим заданием луч-

ше всех справились ребята 

из ИМСОШ№2) 

Туристско-краеведческий слет «Золотая осень 2016» 

 

Лучший бивак 2016– МАОУ 
Исетская СОШ №2 



    В соревнованиях по мини футболу среди 8-11 классов 3 место заняли 8 «Б» класс, 2 ме-
сто заняли 2 «Б» класс, победителями стал 10 класс. Самым выдающимися игроками шко-
лы стали : Сухопаров Иван ученик 10 класса-лучший бомбардировщик, Москвин Влади-
слав ученик 9 «Б» класса-лучший вратарь, Сидоров Александр 8»Б» класс-лучший защит-
ник, Кучин Дмитрий 9 «Б» класс-лучший нападающий, Ермаков Денис 10 класс-лучший 
игрок турнира. 

    В кустовом мероприятии «Я выбираю ЗОЖ»  приняли участие МАОУ ИСОШ №2, Бобы-

лёвская СОШ, Красновская СОШ. Ученики выполняли задания по станциям: азбука здоро-

вья, зарница, страна здоровья, спортивная, ОБЖ. Победу одержали ученики Красновской 

школы, серебряными призёрами стали ученики МАОУ ИСОШ №2, третье место взяли уче-

ники Бобылёвской школы. Победители были награждены грамотами и сладкими призами. 

 

Неделя здоровья 

    В рамках недели здоровья с 26-30 

сентября были проведены следую-

щие мероприятия: соревнования по 

мини футболу, дартсу и кустовое 

мероприятие «Я выбираю ЗОЖ». 

Победителями по дартсу у мальчи-

ков : 3 место заняли Белов Даниил 3 

«Б» класс и Решетников Дмитрий 6 

«Б» класс, 2 место занял Моц Вале-

рий 6 «А» класс, 1 место занял Зо-

тин Александр 9 «Б» класс; у дево-

чек призёрами стали:3 место заняла 

Другова Александра 6 «Б» класс,  2 

место заняла Быбина Яна 8 «А» 

класс, 1 место заняла Пахомова Та-

тьяна 6 «Б» класс. 
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