
   
Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение ИСАЕВСКАЯ ООШ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

№ 7 (№ 67) 

апрель 

2016 

год 

 

 

В апреле  тимуровский отряд школы участвовал в следующих акциях: 
  

 

Акция «Зеленая 

улица» 9 и 16 апреля 

в школе прошел все- 

российский День Дре-

вонасаждений. В этом 

году школьниками 

было посажено 10 

акаций, несколько ку-

стов смородины, пло-

довые деревья. Отне-

семся бережно к 

нашим зеленым дру-

зьям. 

 

На фото: посадка деревьев и кустарни-

ков в школьном дворе 

на фото:  участники конкурса инсцениро-

ванной песни-учащиеся 2,4 классов 

Акция «Удели внимание ветерану». На протяжении многих лет учащиеся школы помогают 

Алентьевой В.К.- ветерану тыла В.О. В. Современные тимуровцы благоустраивают территорию, помога-

ют посадить картофель, заборонить огород, собрать урожай винограда. 14 апреля ребята подмели двор, 

вынесли мусор и подбелили деревья. Не забывают поздравить с Днем 8 марта, с Днем Победы, с Днем 

пожилых людей, с днем рождения, вручить цветы, рисунки и поделки, сделанные своими руками, и по-

желать ей здоровья и долголетия. 
 

 

 

Районная экологическая 
акция «Неделя добра» 

 
В рамках недели Добра было про-

ведено два субботника: 9 и 16 апре-

ля. В результате был убран мусор с 

территории школы, спилены сухие 

ветки, побелены деревья, вскопаны 

участки цветников. Также приведе-

ны в порядок прилегающие к авто-

бусной остановке территории обо-

чины дорог. 
 

На фото: работают начальные классы                         

Корреспондент  Шеваков А.И. 
 

 Акция «Памятники Отечества» 

В рамках данной акции тимуровцы вместе с классным руко-

водителем 7-8 классов Сыщенко Натальей Леонидовной 

произвели уборку захоронений павших воинов на кладбище 

хутора Исаева. Были убраны братская могила и могила май-

ора артиллерии В. А. Таранова, погибшего во время артоб-

стрела на территории нашего хутора. Учащиеся нашей шко-

лы традиционно ухаживают за этими двумя захоронениями . 

Уборка производится к празднику Пасхи и к 9 Мая.  

 
 

 

 

на фото: уборка памятника Туртаева Анна и Музыченко Ольга 



 

        

Колесо безопасности! 

22 апреля 2016 г. состоялся ежегодный традиционный конкурс 

«Безопасное колесо – 2016», который проходил на базе МБОУ 

Тацинской СОШ №1. 17 команд юных инспекторов движения из 

образовательных организаций района показали свои знания на 6 

этапах конкурсной программы: ПДД, вождение велосипеда в авто-

городке и фигурное вождение, оказание первой медицинской по-

мощи, знатоки ПДД и конкурсе агитбригад. Нашу школу пред-

ставляли учащиеся 4-го класса Ангелина Красикова, Денис Пери-

нец, Дарья Лясковская и Титов Алексей. 

  

 

Чернобыльская трагедия 
20 апреля учащиеся Исаевской школы были в гостях 

у Быстрореченского подросткового клуба, где про-

шла встреча учащихся с Петровым Виктором Ми-

хайловичем., ликвидатором аварии на Чернобыль-

ской АЭС. 

Виктор Михайлович рассказал о том, как оказался в 

Чернобыле, какие работы пришлось выполнять. 

Участники встречи почтили минутой молчания всех 

погибших от последствий аварии на ЧАЭС. В ходе 

мероприятия участники обсудили экологические по-

следствия чернобыльской трагедии и какие меры 

должно принять человечество, чтобы таких аварий 

больше не было. Завершилась встреча показом фото-

графий, сохранившегося у героя встречи о тех 

страшных днях. Все цветы сегодняшней встречи бы-

ли предназначены только для Виктора Михайловича. 

И его внук, Петров Валентин, очень гордился своим 

дедушкой в эти минуты. 

 

                                   

 

На фото: участники встречи 

День науки 

В текущем учебном году учащиеся из 19 школ защищали свои 

проекты в области естественных и гуманитарных наук. Членами 

жюри было отмечено глубокое понимание учащимися экологиче-

ских и социальных проблем современного общества, формирова-

ние у них общественного сознания и гражданской позиции, чув-

ства гордости за славное историческое прошлое своей родины. 

Нашу школу представляли Екатерина Артамонова и Глыбин Евге-

ний с проектом "Определение качества меда"., Воробьев Сергей и 

Банько Татьяна с проектом "Координатная плоскость и астроло-

гия!, Красиков Евгений "Математика в календаре", Шафоростова 

Дарья с проектом "История исчезнувшего хутора", Лясковский 

Алексей и Муравейко Андрей "Анекдоты в русской речи" 
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На фото:  выступление Артамоновой Е и Глыбина Е. 

на фото: выступление команды ЮИД на районном конкурсе 
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