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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Гордимся 

 1 место в районном тан-
цевальном конкурсе 

«Стартинейджер-2017» 

 1 место в кустовом ме-
роприятие 
«Путешествие по стан-

циям ЕСТЕСТВОЗНА-

НИЯ». 

 1 место в конкурсе 

«Смотра строя и песни». 

Bu km op  



18 января в рамках проведения декады наук ЕМЦ была 

проведена игра «Путешествие по станциям ЕТЕСТВО-

ЗНАНИЯ». В мероприятии приняли участие три школы:  

Исетская СОШ №2, Бобылевская СОШ, Бархатовская 

СОШ.  Ребята  получили маршрутный лист и выполняли 

задания по станциям: «Химия» , «Математика», 

«Физика», «Информатика», «Биология». В упорной борьбе 

победу одержала команда «Аномалия» МАОУ Исетская 

СОШ №2. 

Кустовое мероприятие  

«Путешествие по станциям ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»  
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Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. 

Это 25 января– Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это единственный в ис-

тории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви, и студенче-

ство, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер. В нашей школе 25 января 

в актовом зале прошел праздник «Татьянин день». Участниками игры стали обучающиеся 

седьмых классов. Весело и с задором они выполняли задания.  В конце мероприятия все 

дети получили сладкий приз.  

Праздник «Татьянин день» 
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и конкурс «Фристайл». Все 
три постановки участники 
готовили заранее. 
-произвольная 
(импровизационная) про-
грамма включала в себя т ри 
импровизационных конкур-
са: «Танцевальный баттл», 
«Танцевальная зарядка» и 
«Танцы со звездами». 
Участники конкурса заранее 
были поделены на две груп-
пы: в первую группу вошли 
ИМСОШ №1 и ИМСОШ 
№2, во вторую – команды 
Бобылевской, Коммунаров-
ской, Солобоевской и Шоро-
ховской общеобразователь-
ной школ. 
По итогам конкурсных ис-
пытаний в Группе 1 в обяза-
тельной программе победу 
одержала команда «140» 
(ИМСОШ №2), в произволь-
ной программе – «Стражи 
Земли» (ИМСОШ №1). 
В Группе 2 по итогам обяза-

тельной программы места 
распределились следующим 
образом: 1 место - «Лесная 
братва» (Коммунаровская 
СОШ), 2 место - 
«Карамель» (Шороховская 
СОШ), 3 место - 
«Импульс» (Солобоевская 
СОШ), 4 место – «Кока-
кола» (Бобылевская 
СОШ). В произвольной про-
грамме победу одержала 
команда «Карамель» из Шо-
роховской СОШ. 

3 февраля в молодежном центре 
состоялся танцевальный конкурс 
среди учащихся образователь-
ных учреждений района 
«Стартинейджер 2017». 
Целью проведения данного кон-
курса является создание условий 
для формирования у молодежи 
мотивации к активным формам 
отдыха. 
«Стартинейджер» является тра-
диционным конкурсом, на кото-
ром самодеятельные группы мо-
гут попробовать свои силы в 
танцевальной постановке, им-
провизационных испытаниях, 
разработке дизайна и пошива 
костюмов. 
«Стартинейджер 2017» предло-
жил участникам проявить себя в 
двух программах: 
- обязательная (основная) про-
грамма включала в себя т ри кон-
курса: визитная карточка коман-
ды, танцевально-
театрализованная постановка на 
тему «Земля – наш общий дом» 

Районный танцевальный конкурс 

«Стартинейджер-2017!» 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  
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Мероприятие «Детям, спички не игрушка!» 
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     В рамках районного квеста 
«Время добрых дел» волонтеры 
нашей школы провели беседы 
по пожарной безопасности для 
обучающихся начальных клас-
сов. Мероприятие началось  с 
театрализованной  постановки 
по правилам пожарной безопас-
ности. Злой волк разжег костер 
в лесу, а добрый медведь-
пожарный заставил волка поту-
шить костер и рассказал ему о 
правилах пожарной безопасно-
сти. Волонтеры читали детям 
загадки, а педагог-организатор 
Мадиева К.А. рассказала об ос-
новных правилах пожарной 
безопасности в быту, о том, как 
действовать в случае пожара.  
     В течение недели проходил 
конкурс рисунков и была орга-
низована  выставка под назва-
нием «Детям спички не игруш-
ки!» Всего в конкурсе рисунков 
приняли участие 64 человека.  
Волонтеры по окончании бесе-
ды вручили детям  памятки 
«Пожарная безопасность».  
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По традиции в школе прошёл конкурс «Смотр 
строя и песни», посвящённый  ДНЮ ЗАЩИТ-
НИКА ОТЕЧЕСТВА.  

В конкурсе участвовали представители трех 
школ: Исетская СОШ №2, Бархатовская СОШ, 
Красновская СОШ.  

Им предстояло показать свою строевую под-
готовку, точность, правильность выполнения 
строевых команд командира, точность и пра-
вильность маршировки в колонне, чёткость и 
правильность сдачи рапорта, выразительное 
исполнение песни. И, конечно же, не последним 
критерием оценивания была форма одежды.   

Победителем конкурса «Смотр строя и песни 
стала команда Исетской школы №2 . Второе 
место заняли обучающиеся Бархатовской 
СОШ, а третье - команда Красновской СОШ. 
Поздравляем победителей!  

Конкурс «Смотр строя и песни» 
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