
   
Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение ИСАЕВСКАЯ ООШ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

№ 13 (№ 

73) 

ноябрь 

2016 

год 

 

 

День матери! 

 

День матери в Рос-

сии. В России ма-

мин день 

отмечают ежегодно 

в последнее воскре-

сенье ноября: в 

2016 году — 27 но-

ября. В 

этот день поздравля

ют матерей и бе-

ременных женщин, 

в отличие от Меж-

дународного жен-

ского дня, когда 

поздравления при-

нимают всѐ жен-

ское население. 

 

на фото: ученица  9 класса  Велижева 

Екатерина,  ученик 8 класса Муравейко 

Андрей 

на фото:  учащаяся  8 и 9 классов поют за-

ключительную песню «Мы желаем счастья 

вам 

25 ноября школа гостеприимно распахнула свои двери для любимых мам. Красочно украшенный зал. по-

всюду цветущие комнатные цветы, стенд с рисунками детей. Все рисунки посвящены мамам.. На них – 

портреты мам, подарки, цветы. Дети подготовили замечательный концерт к этому празднику, Первыми 

выступили учащиеся 9 класса. со сценкой по книге Калинина «Цыган». Талантливо сыграли свои роли 

Велижева Екатерина, Музыченко Ольга, Раджабова Карина, Андрей Муравейко, Воловага Михаил. Также 

ребята из 8 и 9 классов порадовали родителей заключительной песней «Мы желаем счастья вам». Друж-

но,  слаженно, а главное с чувством!!! 

 

 

Проявили свои таланты и первоклассни-

ки. Так  Расулова Арина (1 класс) высту-

пила соло с песней про мамочку. Вскоре 

подпевал Арине весь зал. А ведь Арина 

самая маленькая в классе девочка, но 

оказалась самой бесстрашной. Молодец 

Арина! 

 
На фото:  Расулова Арина выступает  
на концерте                           

Танец девочек для мам!  

 
Третьеклассницы не впервые дарят зрителям свои замеча-

тельные танцы. На сей раз этот танец был очень трога-

тельным. Дети подарили своим мамам свои сердца, как 

когда тоже самое сделали для них сами мамы. 

Корреспондент   

 

На фото:  учащиеся 3  класса Рычкова Варвара., Пузанова Мария,, Лапина 

Лада, Халикова Нармина., Чернышкова Ольга 

                                             Корреспондент  Шеваков А.И. 



        

Литературно-театральный конкурс «Ла-
зоревый цветок» 

11 ноября 2016 года в районном Доме творчества состо-

ялся конкурс инсценировок «Лазоревый цветок» посвя-

щѐнный 100-летию А.В. Калинина. 

Учащиеся нашей школы тоже приняли участие в этом 

конкурсе. Ребята из 8-9 классов представили на суд жюри 

отрывок из самого известного произведения А.В. Кали-

нина «Цыган». В своей инсценировке они использовали 

декорации и костюмы. И пусть жюри не оценило работу 

наших актѐров, можно с уверенностью сказать, что ребя-

та старались достойно представить инсценировку, не ис-

казив содержания художественного произведения. 

 

Выступление пятиклассников\ 

А пятиклассники подготовили для мам стихи. 

 

На фото учащиеся 5 класса Лясковская Дарья, 

Гришин Григорий, Титов Алексей, Мильшина По-

лина           Корреспондент Большое ухо 

Выступление учащихся 5-6 классов       
      А вот учащиеся 5-6 классов подготовили сразу 

три выступления: две сценки и одно стихотворе-

ние. Стихотворение повествовало об истории 

мальчика, который выбирал на день рождение 

своей маме цветы. Стих с блеском исполнила Ра-

джабова Алина. Первая сценка называлась «По-

мощник». Она рассказывала о случае, произо-

шедшем в одной семье, когда мама (Банько Татья-

на)  пришла в ужас от приступа трудолюбия, слу-

чившегося с сыном (Воробьев Сергей). Вторая 

сценка была взята из школьной жизни. Главные 

герои – две девочки (Цирулина Софья и Банько 

Татьяна) увидели настоящего медведя (Сапербиев 

Тимур), приведенного в школу мальчиком (Ляс-

ковский Алексей). Сценка раскрывает тайны 

школьной жизни, скрытой от чужих глаз. 

Звонкий голосок 

 
Маша Пузанова, ученица 3 класса приняла участие в 

районном конкурсе чтецов, посвященному  посвящен-

ный 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского (1882 – 1969 гг.), 

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ 

30 ноября в начальной школе прошел праздник 

«Прощание с осенью». Ребята смогли перевопло-

титься в разных героев: в красавицу Осень, в доктора 

Айболита, репку, свеклу, баклажан. Также всем уда-

лось принять участие в играх, конкурсах, виктори-

нах. Подготовила этот чудесный праздник Гончарова 

Л.В. 

    
Осень (Пузанова Мария)  пригласила ребят разделиться на две 

команды и принять участие в конкурсной программе и играх: 

«Я белка», «Умный в лужу не пойдет, умный…», музыкальные 

игры «Осенний листок», «Музыкальные стулья». По результа-

там конкурсов дети получали сладкие призы, а по окончании 

праздника скоморохи угостили всех ребят вкусными яблоками.  
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