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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 Расулова Арина и 

ученик 9 класса 

Музыченко Михаил.  

Праздник получился 

светлым, добрым и 

радостным! 

 

на фото: ученики  1 класса Исаев-

ской ООШ на линейке 

на фото:  учащиеся 5 класса  Лясковская 

Д., Мильшина П., Титов А.,  Музыченко Г. 

1 сентября 2016 года  в 5 классе прошел классный час «Наше здоровье» - 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.  

 

 

 
В осенний день вся школа приняла 

участие в учебной тренировке по эва-

куации из здания во время мнимого 

пожара. Результаты эвакуации  ди-

ректор школы Болотова И.А. оценила 

на твердую пятерку. 

Также  дети учились пользоваться 

огнетушителями, демонстрируя 

навыки безопасного поведения при 

пожаре. Учебу организовал Шеваков 

И.А., ответственный за противопо-

жарную работу в школе. 

 
На фото: Банько Т. – учеба-тренинг 

 ГИБДД и дети - вместе мы сила!!! 

12 сентября сотрудник ГИБДД Казьменко Александр была 

проведена акция «Зебра». Акция направлена на отработку 

навыков правильного поведения при пересечении пешеход-

ного перехода на улицах. Акция была организована для вос-

питанников дошкольной группы «Белочка». 

 

 

 

На фото:  воспитанники дошкольной группы «Белочка» со своей воспита-

тельницей Захаренковой Н.А. 
Корреспондент  Шеваков А.И. 



        

День пожилого человека  В канун празд-

ника всех пожилых людей, учащиеся 7 класса со 

своим классным руководителем Шеваковым Иваном 

Алексеевичем, посетили 91-летнюю жительницу ху-

тора Исаева Попову Веру Ивановну. Ребята поздра-

вили Веру Ивановну с наступающим праздником, 

подарили ей открытку и букет цветов. Банько Татья-

на исполнила песню «Дорогие мои старики». Ребята 

убрали прилегающую территорию от сухих листьев 

и мусора. 

 

Уберем все до веточки… 

В рамках проведения акции «Зеленая Россия», в началь-

ных классах прошли субботники. Ребята наводили поряд-

ки на отведённой им школьной территории. Работа кипе-

ла нешуточная. Невозможно выделить отличившихся. 

Потрудились на славу все. Теперь наш двор очень ухо-

женный, и нам очень приятно, что это мы лично постара-

лись его сделать таким. 

 

Неделя безопасности 

  В нашей школе с 1 по 13 сентября была проведена 

профилактическая неделя по снижению детского до-

рожно-транспортного травматизма.    

      В школе были проведены различные по форме 

мероприятия, направленные на предупреждение до-

рожного травматизма. Для учащихся начальной 

школы были проведены классные часы с играми и 

викторинами на знание правил дорожного движения, 

сигналов светофора, правил поведения в обществен-

ном транспорте и на дороге. 

        Старший вожатый Шеваков А.И.  провел меро-

приятие «Посвящение первоклассников в пешехо-

ды». Юидовцы провели беседу  и помогли перво-

классникам запомнить правила безопасного поведе-

ния на дорогах, поиграли с ребятами  и вручили им 

Свидетельства пешехода. 

   

  

    
                                  Корреспондент  Зоркий глаз 

Неделя безопасности 

 
Всю неделю  с учащимися 5-9 классов проводились 

классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Знай 

и выполняй правила дорожного движения», «Азбука 

безопасности» и др. В 5а классе проведены акция 

«Знай и выполняй правила дорожного движения», а 

с учащимися 1-2 класса провел беседу о соблюдении 

правил дорожного движения инспектор ГИБДД. 

Учащиеся 7-9 классов также вспомнили правила до-

рожного движения и напомнили об их соблюдении 

учащимся 2-4 классов. 

       Также был проведен инструктаж по ПДД в каж-

дом классе. В конце каждого учебного дня Недели 

безопасности  классными  руководителями проводи-

лись пятиминутки по ПДД. 
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