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Волонтеры Исетской СОШ №2 «Поколение NEXT» провели  мероприя-
тие по правилам дорожного движения в детском саду «Солнышко».  Нача-
лось все  с театрализованной постановки, в которой главным персонажем 
была Красная шапочка. Девочка отправилась к бабушке отнести гостинцы. 
По пути она нарушила правила дорожного движения и ее встретил поли-
цейский, который объяснил,  кто такие пешеходы и почему нельзя ходить 
по проезжей части.  

В обсуждении вопросов приняли участие юные участники дорожного 
движения. Волонтеры предложили ребятам интересные задания, с которы-
ми малыши справились на ура. Руководитель волонтерского отряда Мадие-
ва К.А. изучила с детьми дорожные знаки, а затем каждый ребенок получил 
раскраску, в которой  необходимо было дорисовать недостающие части и 
закрасить карандашами знаки. Дети охотно выполнили все задания. В кон-
це мероприятия волонтеры подарили каждому ребенку книжку-раскраску 
по ПДД. В книжке не только картинки, но и содержательная обучающая ин-
формация  по правилам дорожного движения.  

Время добрых дел «Школа дорожных знаков» 

Стр. 2 



     День призывника проходил в с.Бархатово 16 марта, где  обучающееся  

нашей школы заняли 3  место.  Мероприятие включало в себя следующие спор-

тивные виды: подтягивание на высокой перекладине, гонка лыжных патрулей, 

стрельба из пневматической винтовки, челночный бег, эстафета по разборке –

сборке автомата Калашникова . В упорной борьбе юноши уступили Бархатов-

ской СОШ  1 место, Рассветовская СОШ по дополнительным показателям су-

мела опередить наших спортсменов и заняли 2 место.  Все участники достойно 

сражались  и показали свое стремление носить звание  призывника Российской 

Федерации.  
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День призывника 



 

В марте  проходила вставка лучших рисунков школы. Учитель изобразительного искусства 

Швецов Виталий Викторович решил не выделять победителей , так как в выставке вы-

ставлялись лучшие из лучших.  

-Стиля, как такового, не было. Все просто рисовали в своей манере, так, как могут. У каж-

дого прослеживалась индивидуальность. Художественный материал был разный - начиная 

от простого графитового карандаша, заканчивая заливкой пачтозной краски (работа Лап-

шиной Лены) -рассказал Виталий Викторович. Техники выполнения- разные: графика, живо-

пись, смешанная техника. Все участники награждены почетными грамотами.  
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Выставка рисунков «Палитра красок» 
"Где дух не водит рукой художника, там нет искусства."  

Леонардо да Винчи  

 



БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  
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Школа актива 

 Традиционно в марте на базе молодежного центра проходит районная 
«Школа актива», в которой с большим интересом участвуют наши девчонки и 
мальчишки. Участие в ней могут принять активисты нашей школы, но, к со-
жалению, не все, так как количество участников ограничено, а их всего де-
сять.   

 Что же такое школа актива? Здесь, как вы поняли, собирается самая яр-
кая, талантливая и креативная молодёжь нашего района. В этом году важным 
вопросом мероприятия стала разработка проекта парка культуры и отдыха,  о 
котором мы все так давно мечтаем. Ребятам было предложено разделиться на 
команды и  разработать определенную зону в парке. Кто-то разрабатывал иг-
ровую зону для малышей и мам, зона отдыха, а кому-то посчастливилось раз-
работать зону для тинэйджеров. Каждая команда защищала свой проект, и по-
сле были отобраны самые лучшие идеи для того, чтобы создать макет парка 
мечты.  Самые активные были награждены грамотами. Из нашей школы по-
счастливилось заработать грамоту Лопаревой Екатерине, Тимофеевой Елиза-
вете , Осколковой Ангелине, Гамм Альвине. Поздравляем наших девочек!  



МАРТ -АП РЕЛЬ  

17 марта волонтерский отряд «Поколение NEXT» провел игру по станциям 
«Время развеять дым!». Участниками  игры стали обучающиеся 6-7 классов.  Все-
го станций было 7 .   

Наиболее интересной для ребят стала станция «#ProЗОЖ». Здесь команды про-
явили находчивость и творчество. За отведенное время ребята должны были снять 
короткий видеоролик на темы: «Я выбираю ЗОЖ», «Курить в 21 веке не модно», 
«Влияние табака на организм человека». 

Наиболее сложной станцией для многих детей стала «Пазлы». Здесь участни-
кам предлагается три конверта- «Закон и номер статьи», «Содержание статьи», 
«Ответственность»- с карточками внутри. Задача команды –  сгруппировать зада-
ния, соответствующие друг другу по содержанию. Не все команды справились на 
«отлично» с ним. Но станция носила и обучающий характер, ведь после прохожде-
ния по ней волонтеры Ксения Лоза и Екатерина Романова поясняли ошибки коман-
ды. Были затронуты и такие вопросы «А знаешь ли ты?», «Здоровье в объективе», 
«Демотиватор», «Правда-ложь», «Шифр», Интеллектуальная викторина.  
 Станция «Здоровье в объективе». Ребятам было предложено сфотографиро-
ваться на фоне созданных ими антитабачных лозунгов.  
 Итогом игры стало награждение команд в актовом зале и дискотека по окон-
чании третьей четверти. Победителями игры стала команда 6 «Б» класса, набравшая 
наибольшее количество баллов. В творческой станции «#ProЗОЖ» 1 место заняла 
команда 7 «А» класса.  Все команды награждены грамотами за участие и призовые 
места.  
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Игра «Время развеять дым» 



Во время весенних каникул волонтеры «Поколение 

NEXT» провели очередное занятие для дошколят по 

теме «Весна - чудесная пора».  

29 марта шла активная подготовка для занятия в 

ДОУ «Солнышко». Необходимо было подготовить 

трафареты для аппликации  и обсудить организаци-

онные моменты.  Руководитель отряда Мадиева К.А. 

начала занятие с вопросов: какое сейчас время года, 

месяц. Дети  называли признаки, по которым можно 

понять , что наступила весна, а также перечисляли 

птиц, прилетающих в наши края .  

После беседы началась самая интересная часть заня-

тия. Дети приступили к творческой работе. Анфило-

фьева Анастасия делала  с ребятами аппликацию 

«Скворечник с  птицей». Дошкольники охотно вы-

полняли пошагово задания,  и , судя по их улыбчи-

вым лицам, им это нравилось. Не забыли и волонте-

ры про подвижную физминутку. Настя использовала 

забавные упражнения, позволяющие ребятам рассла-

биться  и дальше приступить к работе. Закончив за-

нятие, волонтеры пожелали будущим школьникам 

хорошо учиться в школе и, как подрастут, обязатель-

но приходить в волонтерский отряд «Поколение 

NEXT».  
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Время добрых дел «Весна –чудесная пора!» 



БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  
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...этот маленький ад, обнесенной  
колючей проволокой... 

(Узникам фашистских лагерей посвящается) 

Вспомним всех поименно 
Горем вспомним своим…. 

Это нужно – не мертвым, 
Это надо – живым.  

      
 
 
Вот уже 72 года  отделяют нас от окончания Великой Отече-
ственной войны. Однако из памяти человечества не изглади-
лись и никогда не изгладятся чудовищные преступления 
немецко-фашистских захватчиков. Нельзя без боли вспоми-
нать о зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы 
людей. 
    Каждый год накануне праздника Победы мы чтим память тех, кто не пожалел своей жизни ради бу-
дущего своего народа, т.е. ради нас. Когда мы вспоминаем о ВОВ, на сердце возникает ощущение горе-
чи и страдания.  
    Каждому выпала своя ноша в той войне: кто-то защищал Родину и погибал в бою, кто-то подрывал 
дух врага из тыла, а кому-то было суждено пройти через нечеловеческие испытания в лагерях смерти.  
    И сегодня 8 апреля 2017 года в МАОУ Исетской СОШ №2 в 8-9 классах волонтеры и руководитель 
волонтерского отряда Мадиева Кристина Александровна  говорили о концлагерях: Освенцим, Ра-
венсбрюк, Дахау, Майданек, Бухенвальд, Треблинка,   Силаспилс , Лидице, Бабий Яр, Хатынь, в  кото-
рых погибали советские люди.    Вспомнили о тех, кто был замучен в тюремных застенках фашистских 
концлагерей.  
     Ребята просмотрели документальный фильм «Концлагерь Освенцим». Почтили память погибших в 
концлагерях минутой молчания. Участники мероприятия  остались под большим впечатлением и оста-
вили только положительные отзывы.  
    -Я очень благодарна организаторам этого урока, потому что мы это должны знать , помнить и чтить 
тех, кто отстоял Родину! -сказала Аркаева Джамиля, ученица 9 «А» класса. 
    - Фильм очень впечатлил меня, таких страшных вещей я еще не видела. Сама тема жестокая и приво-
дящая в шок. Я узнала много нового. Информация, которую я сегодня получила, совершенно новая. 
Побольше бы таких уроков. Спасибо, Вам! – поделилась своими впечатлениями Дакиева Лейла,  учени-
ца 8 «Б» класса. 
   - Это самое страшное мучение, тысячи погибших, жестокие пытки, зверские издевательства. Нет ни-
чего страшнее встретиться лицом к лицу. Они умирали за Родину. Я или Родина? - отметила Мудрячен-
ко Ирина, ученица 9 «Б» класса. 
   - Мне очень понравился урок, потому что узнала много нового о жизни людей во время войны. Я счи-
таю, что молодое поколение должно знать о войне, чтобы не повторилось такого никогда! -говорит Но-
викова Валерия, ученица 8 «Б» класса. 
  Другие ребята тоже поделились своим мнением о проведенном уроке. 

 «Я считаю, что о таком в школах говорить нужно, ведь мы последнее поколение, которое может уви-
деть ветеранов, очень жаль, что этих героев с каждым годом все меньше и меньше. Спасибо вам, доро-
гие ветераны. Вы –наше все!» ( Копытова Мария 8 «А» класс). 

  «Мне очень понравился урок. Я узнала много нового и интересного. Считаю, что таких мероприятий 
должно быть больше.Огромное спасибо Кристине Александровне. Я осталась под большим впечатле-
нием». (Осмиева Фатима 8 «Б» класс).  

   Сегодня ребята узнали   ещё об одной стороне той жестокой войны - беспощадном истреблении лю-
дей. Через все эти испытания прошёл русский народ.  Как они выжили, выстояли, не погибли? Думает-
ся, что просто любили Родину, имели человеческое достоинство. Об этом нельзя забывать! 

Мадиева Кристина Александровна 

руководитель волонтерского отряда поколение «NEXT», учитель истории. 



     27 апреля двери школы распахнулись перед дошколятами и их родителями.  Для родите-
лей было организована родительское собрание  по подготовке обучающихся в первый класс. 
Педагог-психолог Кузнецова А.Н. рассказала  родителям о  трудностях, связанных с  поступ-
лением в первый класс и дала рекомендации по подготовке будущих первоклассников к шко-
ле.   Для родителей проведено знакомство с программами,  по которым будут обучаться дети, 
и показан фильм о МАОУ Исетской СОШ №2. 

     Для будущих первоклассников учителем рисования Швецовым В.В.  проведен  мастер-
класс по рисованию пейзажа в технике контражур. Каждый ребенок сам выполнил рисунок и 
оставил его себе на память о школе. После мастер-класса дети отправились на спортивные 
эстафеты к учителю физической культуры Аукшкальнис К.А. Детки с большим удовольстви-
ем выполнили все задания, и все остались довольны проведенным мероприятием.  

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  
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По лесенке знаний шагайте смелей 


