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День знаний! 

 

В этом году день знаний 

был 1 сентября во всех 

школах России. Наша 

школа  не исключение. В 

этот день все дети пришли 

в школу нарядные: девочки 

с бантами, а мальчики в 

праздничных рубашках. 

Звонок давали ученица 1 

класса Слесова Аксинья и 

ученик 9 класса Хомич 

Виталий.  Праздник 

получился светлым, 

добрым и радостным! 

 

на фото: ученики Исаевской ООШ 

на линейке 

на фото:  участники конкурса «Здоровье 

нации» 

13 сентября 2015 года  в Ростовской области прошли выборы Губернатора Ростовской области. Наши 

школьники приняли участие в спортивно-оздоровительной программе «Здоровье нации», организованной 

в этот день . Ребята - участники программы  смогли проявить смекалку, находчивость. Зрители – 

родители, которые пришли отдать свой голос, с удовольствием наблюдали за ходом игры. Несмотря на 

малочисленность желающих попрыгать и 

 поскакать, соревнования прошли весело 

и с азартом. Попова Г.В., организатор 

 игры, осталась довольна. 
  
 

 

 

 
В осенний день вся школа приняла 

участие в учебной тренировке по 

эвакуации из здания во время мни-

мого пожара. Результаты эвакуации  

директор школы Болотова И.А. 

оценила на твердую пятерку. 

Также  дети учились пользоваться 

огнетушителями, демонстрируя 

навыки безопасного поведения при 

пожаре.  

 
На фото: Банько Т. – учеба-тренинг 

                                    

 Отряд ЮИД в действии!!! 

12 сентября членами отряда ЮИД была проведена акция 

«Зебра». Акция направлена на отработку навыков правиль-

ного поведения при пересечении пешеходного перехода на 

улицах. Акция была организована для воспитанников до-

школьной группы «Белочка». 

 

 

 

 

 

 

На фото:  члены отряда ЮИД Лясковский Алексей, Козлов Александр, Кар-

ташов Владимир, воспитательница  Андриенко Галина Федоровна и воспи-

танники дошкольной группы «Белочка» 
Корреспондент  Шеваков А.И. 



        

Есенинские чтения 

Сыщенко Наталья Леонидовна, учитель русского языка 

и литературы, подготовила для старшеклассников за-

мечательную встречу с поэзией Сергея Есенина. На 

праздник были приглашены учителя Жирновской шко-

лы.  Ребята смогли ближе познакомиться не только с 

творчеством поэта, но и узнать подробности его био-

графии. На встрече звучали стихи Сергея Есенина, в 

том числе и в его собственном исполнении.  В конце 

вечера школьники прослушали современное исполне-

ние песни на стихи поэта Сергея Есенина. Душевно, 

трогательно прошла встреча. Мы, все ее участники, в 

очередной раз смогли насладиться удивительными 

строками Есенина  

 
 

Беслан… Помним! 

3 сентября в школе прошла торжественная 

линейка, посвященная памяти погибшим  в 

Беслане: детям и взрослым во время 

террористического акта в городе Беслан 

республика Северная Осетия.  

 
 

 

Линейку провела Сыщенко Наталья 

Леонидовна, учитель русского языка. 1 сентября 

2004 года в школе № 1 городе Беслан стал 

«черным»  днем. В один момент праздник 

превратился в трагедию. В результате терракта 

погибли 322 человека, 155 из которых дети.  

Пушкинский бал Виктория Исмаилова  и 

Хомич Виталий приняли участие в районном 

мероприятии, посвященном творчеству А.С. 

Пушкина, под названием «Пушкинский бал». На 

подобном мероприятии ребята уже побывали в 

прошлом году. На Пушкинский бал они пред-

ставили инсценировку: «Письмо Татьяны» и 

«Объяснение Онегина» из романа Пушкина 

«Евгений Онегин». Цирулина О. П. помогла ре-

бятам подготовить вальс. Вика и Виталик очень 

волновались, но выступили достойно. Все 

участники прекрасно подготовились к конкурсу. 

Хотя ребята не заняли призового места, это не 

помешало им наслаждаться неповторимым 

праздником. 

 

                                  Корреспондент  Зоркое перо 

Праздник «Три спаса на ДОНУ» 

 
В конце лета, 30 августа в станице Тацинской состоял-

ся праздник  «Три спаса».  Наша школа приняла актив-

ное участие в празднике. Мы отправили на фотовы-

ставку две фотографии праздника, посвященного Трем 

Спасам  у нас в хуторе. Участникам праздника понра-

вилась праздничная программа: концерт, выставка то-

варов народных умельцев, которые можно было не 

только посмотреть, но и купить. Малыши попрыгали 

на батутах, а взрослые школьники любовались выстав-

кой.  
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