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Поздравляем с Днем народного 

единства! Желаем, чтобы не  только 

сегодня, но и каждый день мы  ощущали 

силу и дух, культуру и  могущество 

Родины. Чтобы понимали, что все 

мы едины! 

 Каждый человек  — это крупица. И  в 

то же время, он — это звено огромной 

и могущественной цепи, то  есть 

человечества!  

Добра всем, благополучия и  силы духа!  

 



22 октября в нашей школе прошёл осенний бал среди 5-6 классов. 
Темой вечера стали овощи.  
Каждому классу были даны разные овощи, и они должны были 
придумывать: название команды, девиз, сочинить оду овощам, 
придумать композицию из овощей и приготовить блюдо. Классы 
оценивало строгое, но справедливое жюри: Зорина Анна Анатоль-
евна, Емельянова Юлия и Трошкина Александра. В конце меро-
приятия были определены лучшие из лучших. 1-е место занял 6-К 
класс, которые готовили морковь; лучшей группой поддержки 
стал 5-А класс;. А самым креативным классом оказался 5-В. Вечер 
закончился праздничной дискотекой.                                                 
23 октября проходил осенний бал среди 7-8 классов. Тематикой 
бала стал КВН «Осенняя лига -2019».За организацию праздника 
отвечал 7 «Б» класс. На этом празднике проходили следующие 
конкурсы: «Приветствие», «Разминка», «Домашнее задание», где 
ребята проявили себя активно. Классы оценивало строгое, но 
справедливое жюри: Зорина Анна Анатольевна, Емельянова Юлия 
и Трошкина Александра. Все ребята очень старались, и показали 
себя с положительной стороны. Вечер закончился праздничной 
дискотекой.                                                                                                
24 октября в нашей школе прошёл осенний бал среди 9-11 классов. 
Темой вечера стало Диско 90-х.  
Каждому классу было дано задание спародировать артиста того 
времени. На сцене побывали: группа Руки Вверх, Ирина Аллегро-
ва, певица Линда и другие. Был и определённый дресс-код, одеж-
да должна была соответствовать эпохе 90-х. Проводились конкур-
сы, которые были популярны в те годы. Также был конкурс на 
знание песен, которые слушали и любили наши родители. Классы 
оценивало строгое, но справедливое жюри: Уфиркина Татьяна 
Алексеевна, Медведева Елена Петровна и Сысоева Елизавета Ва-
сильевна. В конце мероприятия были определены лучшие из луч-
ших. 1-е место занял 11-А класс, который исполнял группу Мираж; 
2-е место занял 10-А класс, спародировавшие группу Иванушки 
int.; и почётное 3-е место занял 9-А класс, который исполнил 
Юрия Шатунова. Мисс 90-е стала Устинова Анна,ученица 
9-Б, а Мистером 90-е стал Горшенин Виктор, ученик 10-А. 
Вечер закончился праздничной дискотекой. И учителя, и 
ученики остались исключительно с положительными эмо-
циями.  

Медведева К., 

корреспондент 
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Осенние балы  



27 октября на базе нашей школы от организации "Русское географическое общество" проходил 
всероссийский географический диктант.  
В нем принимало участие 53 человека. Присутствовали ученики школ: им. М.К.Овсянникова с. 
Исаклы, Лицея экономического с.Исаклы , с. Новое Якушкино, с. Новое Ганькино. 
Участниками являлись ребята от 14 до 16 лет , а также учителя географии, истории и обществозна-
ния. Директор нашей школы Нестерова Евгения Николаевна также приняла участие в диктанте. 
Географический диктант длился 45 минут , он поместил в себя 10 вопросов из первой части и 30 из 
во второй. 
До начала диктанта участниками был просмотрен видеоролик «Привет от космонавтов»,которые 
пожелали удачи участникам в выполнении работы. В конце диктанта каждому присутствующему 
был выдан свой код , который поможет им узнать свой результат . 

Тихонова П., 

ответственный секретарь 
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«Урок мужества» 
Патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в целом и представ-
ляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, педагогического 
коллектива и родителей обучающихся по формированию у детей и подростков высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей.       
В преддверии праздника, 1 ноября, в Исаклинской школе, в актовом зале  прошел Урок мужества, 
на котором ребята узнали о тяжелой жизни в тылу и на фронтах во время войны. Был показан ви-
деоролик на слайде, посвященный памяти погибшим, также было продемонстрировано выступле-
ние наших юнармейцев, которые достойно показали свои навыки в построении, и в умении дер-
жать автомат Калашникова АК-74. 
В гости была приглашена Волик Елена Ивановна, которая с гордостью вспоминала послевоенную 
жизнь и поделилась с ребятами своими рассказами, и о том и как тяжело было строить все с само-
го начала после крушения. Ребята очень внимательно слушали Елену Ивановну, ведь не в каждой 
школе есть возможность встретить, послушать человека, который застал военную жизнь. 

Гл.редактор , 

Зорина А.А 
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Этнографический диктант  

1 ноября в ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы  стала площадкой проведения Между-
народной просветительской акции "Большой этнографический диктант-2019".  

В диктанте принимало участие 50 человек, в том числе учащиеся школы им. М.К.Овсянникова 
с. Исаклы, Лицея экономического с.Исаклы , с. Новое Якушкино, с. Новое Ганькино. 
Участниками являлись ребята от 14 до 16 лет , а также учителя географии, истории и общест-
вознания.  

Итоги подведены. Средний балл по площадке равен 53 
баллам. Хочется отметить, что самый высокий балл - 85.  

Куратор данной площадки, Уфиркина Татьяна Алексе-
евна благодарит волонтеров - Трошкину А., Емельянову 
Ю., Тихонову П., Роганову Д. и Мичурину Л. за помощь 
при подведении результатов по работе площадки. 

Тихонова П., 

ответственный секретарь 
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Патриотическое воспитание– одно из приоритетных направ-

лений в работе системы образования муниципального района 

Исаклинский. Вот уже шестой год наши юнармейцы под руко-

водством учителей физкультуры: В.Е Жирякова, Е.В Башкиро-

вой, Н.В Менджул, О.Н. Михеевой, Т.С Кудряшовой , Р.С Ми-

хеева принимают активное участие в Параде Памяти г.Самара 

на площади Куйбышева, что воспитывает в них достойного 

гражданина своей страны, готового выполнить конституцион-

ный долг. 

7 ноября, в девятый раз, в Самаре на площади Куйбышева про-

шел Парад Памяти, который с  точностью повторил военный 

парад в запасной столице СССР, проходивший в Куйбышеве 7 

ноября 1941 года. В этот день по площади Куйбышева проходи-

ли парадные расчеты, а также военная техника и ретро-

автомобили.  

Тема Парада Памяти в Самаре 2019 года — «Солдатская сла-

ва». Главным героем этого года стал последний живой Герой 

Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над 

Рейхстагом Знамя Победы, житель Самары Владимир Ивано-

вич Чудайкин. К 100-летию Самарского медуниверситета при-

урочена и еще одна тема: «Эвакогоспиталь как памятник сол-

дату». По площади Куйбышева в этот день промаршировало 

125 парадных расчетов. В них прошло около 6,5 тысяч человек. 

Это были представители действующей Армии, ветеранские 

организации, юнармейцы, представители оборонных и про-

мышленных предприятий, вузов, кадеты, суворовцы и нахи-

мовцы. Также на площади будут присутствовали иностранные 

посольства: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-

ки Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин, Вре-

менный поверенный в делах Канады в Российской Федерации 

Стефан Жобен, Руководитель Отделения в г. Уфе Посольства 

Республики Беларусь в РФ Балтрукович Петр Иванович. 

Очень приятно видеть лица наших Исаклинских Юнармейцев 

на этом масштабном мероприятии. 

Рыганова Д., 

корреспондент 
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ВСПОМИНАЯ ГОДОВЩИНУ ПАМЯТИ ПАРАДА  

7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА В КУЙБЫШЕВЕ 



Стр. 8 Школьный вестник 

30 октября 2019 года в ГБОУ СОШ им. М. К. Ов-
сянникова с. Исаклы состоялся районный кон-
курс агитбригад Юных инспекторов дорожного 
движения. Команда детского волонтерского объ-
единения "Движение вверх" долго готовилась к 
конкурсу и представила на суд жюри очень инте-
ресную и содержательные программу. Ребята 
рассказали о правилах дорожного движения, по-
казали театрализованный сюжет на тему конкур-
са. Яркое, насыщенное информацией и сменой 
жанров выступление очень понравилось и стро-
гим судьям, и всем зрителям. По итогам конкурса 
команда "Движение вверх" стала победителем, и 
теперь будет представлять наш район на област-
ном конкурсе агитбригад ЮИД. 
Поздравляем ребят и руководителя ДО 
"Движение вверх" Е.И. Полякову с заслуженной 
победой и желаем им достойного выступления на 
областном уровне. 

Рыганова Д., 

корреспондент 
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Поздравляем с праздником 

прекрасным 

Замечательных и милых на-

ших мам. 

Пусть Господь за все труды 

воздаст им, 

За любовь и верность, что да-

рили нам! 

 

Мы желаем в этот день чудес-

ный 

Вам с годами только хоро-

шеть, 

Чтоб в душе всегда звучали 

песни, 

Помогая всюду преуспеть. 

 

Пусть болезни мимо прошага-

ют, 

Не ступая даже на порог. 

Все невзгоды словно снег рас-

тают. 

Будьте счастливы! Храни вас Бог! 
 

С  ДНЕМ  МАТЕРИ! 


