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 Спортивная жизнь школы 

стр. 2 

   10 ноября состоялись  соревнования в за-

чет 13-ой  спартакиады школ района  по 

баскетболу среди юношей. Наша команда 

заняла достойное 3 место. 

    

 

 

 

 

 

 

 

    В этот же день прошли зональные сорев-

нования по Всероссийскому проекту 

“Минни-футбол в школу», где наши ребята 

заняли 1 место. Поздравляем команды по-

бедителей, и желаем дальнейших спортив-

ных достижений!   

 

 



Слет отрядов ЮИД 

       11 ноября 2016 года в молодеж-
ном центре прошел ежегодный слет 
юных инспекторов дорожного движе-
ния. В слете приняли участие команды 
«Дорожный патруль» Рассветовской 
СОШ, «Обгон запрещен!» ИМСОШ 
№ 2, «Светофорики» Бархотовской 
СОШ, «Девчата рулят» Шороховской 
СОШ, «Клаксон» ИМСОШ №1.  
     Цель слета - активизация профи-
лактических работ отрядов ЮИДД в 
образовательных учреждениях по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.  
     Вначале ребята показали визитку 
команды «Мой отряд» представили 
небольшой видеоролик о деятельно-
сти отряда.  Далее необходимо было 
пройти теоретический экзамен по ока-
занию медицинской помощи и знанию 
ПДД»  
    По окончании команды ждал раз-
влекательный квест «Давай дружить 
дорога», связанный непосредственно с 
правилами дорожного движения.  
Исетская школа №2 награждена ди-
плом участника.  
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Разноцветная неделя в начальной школе 

Девиз недели: «Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться!» 

    С 8-14 ноября в начальных классах 
впервые в этом учебном году  проводи-
лась  «Разноцветная неделя». 
    Всю неделю начальные классы были 
наполнены цветом, разнообразными 
красками. Глаза у детей загорелись: что 
же это такое? Что за разноцветная неде-
ля? Как играть в эту игру? Договори-
лись о правилах. Ребятам необходимо 
было одеться так, чтобы во внешнем 
виде и в школьно-письменных принад-
лежностях как можно больше присут-
ствовал цвет дня. Каждый день недели 
был посвящён одному цвету. вторник – 
синий, среда – зелёный, четверг – крас-
ный, пятница – жёлто-оранжевый, по-
недельник – полоска или клеточка.  
    В «синий» вторник  ребята увлеченно  

трудились над созданием коллективных 

проектов – «Подводный мир планеты 

Земля». 

     Каждый день в  классах проводились 

различные  мероприятия: викторины, 

игры, веселые старты, познавательно

-развлекательный час -литературный 

ринг «Сказочный денёк», конкурс ска-

зок, стихов собственного сочинения о 

Солнечном  лучике . Ребята создали 

книжку-малышку на темы «Береги при-

роду» и «Моё любимое животное». 
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    В разноцветной неделе был проведен конкурс 
«Лучший ученик» . Его оценивали по итогам успеваемо-
сти за всю неделю. Лучшими стали:  
1 «Б» - Аукшкальнис Ирина 
2 «А»- Шулинина Юлия 
2 «Б»- Кузнецов Назар, Высоцкий Никита, Гамм Павел. 
3 «А» -Анфилофьева Надя 
3 «Б»- Гусева Яна 
3 «В»- Дарсадзе Давид 
 
    Конкурс   «Азбука добрых дел»(в течении недели 
каждый ученик старается сделать как можно больше 
добрых  дел и зафиксировать в классе у учителя. )  
В течение всей недели ребята старались совершать 
больше добрых дел, поэтому сложно было выбрать по-
бедителя в данном конкурсе. 
   На протяжении  всей недели ребята принимали актив-
ное участие во всех мероприятиях и «разноцветных 
конкурсах».  Все победившие  были награждены грамо-
тами 
    Закончилась разноцветная неделя. Каковы же её ито-
ги? Все эти дни прошли на высоком эмоциональном 
подъёме. Улыбки не сходили с лица детей.  
      Каждый ребенок старался соответствовать цвету 
дня. Учиться и вообще ходить в школу, по их словам, 
стало намного интересней. И настроение как нельзя 
лучше! 
 

Цветная страна, цветная. 
В мире одна такая. 

Придумана, создана нами. 
Гордимся своими делами. 

Живут в ней люди цветные: 
Веселые и озорные, 

Добрые, совсем не злые. 
 

Костенкова М.А. 

Разноцветная неделя в начальной школе 



17 ноября –Международный день 
отказа от курения. Эта дата  была 
установлена Американским онколо-
гическим обществом (American Can-
cer Society) в 1977 году. 

 

Жизнь без табака 
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    Эта волнующая дата не осталась 
незамеченной и в нашей школе. Во-
лонтеры в течении недели проводи-
ли акции, викторины, беседы о вре-
де курения .  



Жизнь без табака 

стр.7 

Традиционно в нашей школе проходит акция «Меняем 
сигарету  на вкусную конфету» Волонтеры с помощью антита-
бачных лозунгов призывали школьников не попадать в сети 
никотина.  

В течении недели проходили  конкурсы плакатов и ри-
сунков  «Курить, здоровью вредить» среди 6-11 классов. По-
бедителями конкурса стали ученики 7 «А» класса. 
Проведена викторина среди 5-7, 8-9 классов на тему «Я нико-
гда не буду курить!». Победителями среди 5-7 кл стали учени-
ки 7 «Б», а среди 8-9 кл больше всего баллов набрали 8 «А» 
кл.  

           В среднем звене  проведено мероприятие на тему 
"Курить в XXI веке не модно". Волонтеры рассказывали о ис-
тории табака и  его вреде. Был показан мультфильм «Тайна 
едкого дыма» , который ребята с большим интересом смотре-
ли. В конце мероприятия  детям было  предложено нарисовать 
древо жизни, поместить на нём листья: чёрного цвета – с аргу-
ментами за курение; зелёного цвета – против курения. Все де-
ти выбирали листочки зеленого цвета. Особое внимание в бе-
седах со школьниками мы уделяли теме курение электронных 
сигарет, и о том, как они пагубно влияют на здоровье челове-
ка. Ведь в нашем современном мире электронные сигареты  к 
сожалению набирают огромную популярность среди подрост-
ков.  

          Мы с волонтеры пришли к выводу ,что многие люди 
недооценивают всю опасность курения, и считают что она не 
такая уж и опасная в отличие от наркомании или таксикома-
нии. Но приведем немного цифр из статистики изданных Все-
мирной организации здравоохранения:  — в мире 90% смер-
тей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% 
— от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Вы 
только вдумайтесь в эти шокирующие цифры, а ведь это не 
просто цифры, а жизни миллионов людей. 

        Мы волонтеры, искренне верим , что наша пропаганда за 
здоровый образ жизни не осталась напрасной. И может быть 
именно сегодня, вы выкурили свою последнюю сигарету в 
жизни! 

Руководитель волонтерского отряда: Мадиева К.А. 

 



  

Осен-
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Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила: 
Пожелтел орешник, и зарделись клёны, 
В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

Утешает осень: 
- Не жалейте лето! 

Посмотрите - роща золотом одета! 
 

    Неслучайно мероприятие началось с этих строк  стихотворения. Осень – это необычайно кра-
сивое и волшебное время года. Какие яркие, насыщенные разноцветными красками, стоят дере-
вья, повсюду кружат золотые листья, а стоит зайти в лес, возврата назад уже нет, потому что вся 
эта загадочная и манящая красота берез завораживает! Также, осень - это время сбора урожая, 
сколько своих даров нам предлагает лес: грибы, ягоды, а сколько мы собираем со свои огородов: 
помидоры, огурцы, морковь, картофель и многое другое!  Вот и нашу игру по станциям мы по-
святили осени. 
    Участников игры ждали  пять станций: 
    Первая станция - урожайная. На ней ребята в игровой форме собирали грибы, которые были 
спрятаны по всему залу, а также проходили спортивную эстафету.  
Вторая станция - интеллектуальная. Здесь ребят ждали вопросы, загадки, ребусы на осеннюю те-
матику.  
    Третья станция - театральная. Хочется отметить, что 2016 – это год кинематографа в России, и 
эта станция была посвящена кино.  На этой станции дети показали свои знания о фильмах СССР, 
но также проявили себя в том, что было близко им – современный кинематограф.  
Четвертая станция - творческая. Ребят ждало непростое задание: необходимо было за ограничен-
ное время нарисовать пейзаж на осеннюю тему. Здесь некоторые команды использовали нетради-
ционную технику рисования. Работы получились яркими, красочными и содержательными.  
    На последней станции ребята показывали свои творческие номера, и состоялся парад осенних 
костюмов.   
    По итогам жюри победителями конкурса стала команда 5 «Б» класса и команда  7 «А» класса. 
В конкурсе костюмов «Осенняя фантазия» победу одержал Кожин Дмитрий - ученик 6 «Б» клас-
са, и Лопарева Екатерина - ученица 7 «А» класса. Поздравляем победителей и желаем дальней-
ших успехов! 



Тематическая дискотека в стиле  

«Диско 80-90 гг» 
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    25 ноября в нашей школе прошла 

тематическая дискотека  в стиле 

«Диско 80-90 гг».  

    Ведущие Моршинина Анастасия и 

Лоза Ксения проводили игры с залом. 

Ребята соревновались между класса-

ми. Играли в угадай мелодию, и отве-

чали на вопросы по истории страны в 

период с 1980-1990 гг. С зрителями 

ведущие проводили  веселые игры , 

которые заряжали позитивными эмо-

циями.  

    Прошел конкурс на самый лучший 

наряд в стиле 80-90. Зрители громки-

ми аплодисментами выбрали стиль-

ных победительниц вечера. Ими ста-

ли девочки 8 «А» класса: Романова 

Екатерина, Быбина Яна, Сильченко 

Дарья, Емельянова Алена. А самой 

стильной девушкой вечера  стала Ло-

за Ксения.  

Уважаемые обучающиеся, вы можете 

принять активное участие в организа-

ции и проведении тематических дис-

котек. Ждем ваших идей! (По всем 

вопросам обращаться в кабинет №307 

к Мадиевой К.А.)  
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