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Месячник оборонно-массовой работы! 

 

В период с 23 янва-

ря по 23 февраля в 

школе прошел ме-

сячник оборонно-

массовой работы. В 

школе были прове-

дены такие меро-

приятия как уроки 

мужества, спортив-

ные соревнования, 

конкурс инсцени-

рованной песни 

 

на фото: выступление 7-8 классов. Екатерина 

Шевакова и Музыченко Ольга 

на фото:  участники конкурса инсцениро-

ванной песни-учащиеся 2,4 классов 

««Горячее сердце» - проект не о героях, а о неравнодушии, - отметил Иван Алексеевич Шеваков, который 

подготовил и провел уроки мужества в Исаевской ООШ. – От современной молодежи зависит многое, в 

том числе и изменение мира к лучшему.» 

 В уроке приняли участие учащиеся 5-9 классов. В начальных классах также прошли уроки, посвященные 

 неравнодушию и ребятах, готовых всегда прийти на помощь нуждающимся людям. 
 

 

 

 
На фото: выступление 5-6 классов                                 

Учащиеся 5-6 классов инсценировали 

знаменитую песню 80-х годов «А у 

солдата выходной». Главную роль – 

солдата сыграла ученица 6 класса 

Банько Татьяна. Воробьев Сергей  и 

Быбко Алексей – часовые на посту. А 

Лясковский Алексей и Лозневой Сер-

гей –«барышни у обочин». Роль лип 

исполнили Цирулина Софья и ра-

джабова Алина 

 
Корреспондент  Шеваков А.И. 
 

 Инсценированная песня!!! 

В Исаевской школе проходило мероприятие, посвященное 

дню 23 февраля. Учащиеся подготовили инсценирование во-

енной песни. В данном мероприятии приняли участие все 

классы школы. особо запомнилось выступление 1-3 класса с 

"Песней о пограничнике". Главную роль исполнил Черныш-

ков Роман. 7-8 класс представили вниманию зрителей песню 

"У солдата выходной". Ребята подготовили целый мини-

спектакль. Прозвучали также  "Песня о Щорсе", "В землян-

ке". Участникам мероприятия удалось реализовать свои 

творческие способности, и они остались очень довольны 

свои выступлением. 

 

 

На фото:  выступление начальных классов 

 



        

Победа в конкурсе! 

Сегодня завершился муниципальный этап конкурса 

«Учитель года-2016». Традиционно в нашем районе, из 

года в год определяется лучший из лучших педагогов, 

заслуживающий титул учителя года. Конкурс начался с 

отборочных туров, которые прошли в образовательных 

организациях декабре и январе. 20 лучших педагогов 

показывали свое педагогическое мастерство на откры-

тых уроках и занятиях, выступали со своей концепцией 

на методических семинарах и мастер-классах. Конкур-

санты провели блестящую работу и подтвердили высо-

кое звание педагога. Грамотой Отдела образования 

Администрации Тацинского района в номинации «Пе-

дагогический дебют» награждены: Шеваков Андрей 

Иванович учитель математики нашей Исаевской шко-

лы, занявший 2 место в конкурсе; Касьянова Ольга Ва-

сильевна воспитатель Быстрогорского детского сада 

«Колобок» занявшая 3 место. 

 

 

Урок, посвященный дню памяти рос-
сиян, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 
В этот день 27 лет назад завершилась история 

самого затяжного участия советских войск в во-

оружѐнном конфликте – войне в Афганистане. 

Именно 15 февраля 1989 года государственную 

границу двух стран пересекла последняя колон-

на советских военных. Этому предшествовали 

девять с лишним лет изнурительной войны, ко-

торая унесла, по официальным данным, жизни 

14 тысяч советских граждан. 

Урок провел Шеваков Иван Алексеевич, учи-

тель истории. Учитель заставил детей задумать-

ся о подвиге, его месте в жизни человека, о том, 

есть ли место подвигу в современном мире? 

Арктика - фасад Земли  24 фев-

раля в МБОУ Исаевской ООШ был проведен 

Всероссийский урок «Арктика – фасад России». 

Шевакова Н.Л.. учитель биологии и химии 

начала свой урок со следующих слов: «Изуче-

ние и освоение Арктики – всегда было одной из 

важнейших задач учѐных, путешественников и 

исследователей нашей страны». 

Учитель совершила краткий экскурс в 

историю исследований Арктики. Затем учащим-

ся было предложено в группах ознакомиться с 

открытиями самых знаменитых исследователей. 

Ребята изучили предложенные им тексты с дан-

ной информацией. Каждой группе необходимо 

было сделать вывод о значимости для науки то-

го или иного открытия и оформить выступление 

в виде баннера. Защита баннера была доверена 

самым красноречивым учащимся. 

В конце урока ребята подвели итог, составив 

хронологическую таблицу изученных событий. 

На уроке использовалась презентация. 
                       

           
Корреспондент  Зоркое перо 

Эвакуация, тренировка 

Согласно графику проведения учебных тренировок по 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности прошла тренировка 15 и 16 февраля, с 

отработкой действий по вводным данным, эвакуации и 

оставлением актов 
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На фото:  первые эвакуировавшиеся 

на фото: вручение грамоты за второе место в конкурсе 

«Учитель года» 
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