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1. День Матери 

2. Добрые дела 

3. К Юбилею поэта 

4. Ивановские эколята 

5. Сердце села 

6. Юмор@ru 

7. С Днем рождения! 
 

  



 

 

 

     

        

    В целях формирования 

экологической культуры старших 

дошкольников и развития 

познавательного интереса к миру 

природы, 18 ноября 2020 года в 

Ивановском детском саду прошла  

Интерактивная игра «Четыре 

страницы природы», в рамках  

Всероссийского урока  «Эколята – 

молодые защитники природы» по 

теме «Времена года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2020 год - юбилейный год 

великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина. Наверное,  нет  

в России человека  равнодушного к 

поэзии поэта, стихи которого  полны 

сердечной теплоты и  искренности, 

страстной любви к беспредельным 

просторам родных полей, 

«неисчерпаемую печаль» которых умел 

он так эмоционально, и так звонко 

передать.  

 В начале октября в школьной библиотеке проводилась выставка, где 

обучающиеся смогли познакомиться  с биографией и произведениями 

поэта, такими как: «Анна Снегина», «Лебедушка», «Цветы», «Русь», 

«Черёмуха», «Берёза» и др.   

А 12 ноября в библиотеке нашей школы для обучающихся 4 класса 

было проведено внеклассное мероприятие, посвященное творчеству С. 

Есенина. Во время занятия  ребята читали стихи, поиграли в игру по 

творчеству поэта, прослушали романс «Отговорила роща золотая».  

В заключение  мероприятия  прошел конкурс по биографии поэта «И 

это всё о Есенине», по итогам которого победителю был вручён сладкий 

приз. 

Ребятам понравилась необычная форма занятия, так как встреча 

состоялась в школьной библиотеке, а также, им понравилось, что занятие 

провели не учителя, а ученики старших классов. Младшие школьники 

предложили проводить чаще мероприятия такого формата.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 
   Мама — это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша 

вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, 

который напоминает о родном и нежно любимом человеке. 
Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, 

сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, крепких 

отношений в семье и счастья, переливающегося через край! 
 

 

Все женщины, что мамами зовутся, 
Пусть обязательно сегодня улыбнутся. 

И пусть сегодня сыновья и дочки 

Целуют нежно мамочкины щечки! 
 

Пусть беды мам обходят стороной. 

Вы берегли детей любой ценой, 
Ведь вы за них теперь всегда в ответе. 

Пусть будут благодарны ваши дети! 

 
Нет никого роднее и дороже, 

Пусть вам Господь во всем всегда поможет! 

Пусть слезы не коснуться ваших глаз, 
И дети очень сильно любят вас! 



 

 
    Ивановские волонтеры продолжают добрые дела. Этой весной 

добровольческий (волонтерский) отряд «Искра» Ивановской школы со 

своим проектом «От сердца к сердцу» принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы».  

     Решив все проблемы с документами, мы приступили к делу. Свою 

посильную помощь мы оказали Галине Родионовне Бугаевой. От нас 

требовалось заменить старые ворота. Собравшись вместе утром, 

волонтеры прикинули объем работы и распределили обязанности. 

Конечно, на плечи мальчиков легла большая часть работы, а именно, 

убрать старый забор, установить столбы и построить новые ворота. 

Девочки же не отдыхали. Выполняли, может и мелкую, но тоже важную 

работу: ошкуривали столбы, помогали пилить доски, убирали 

территорию. В общем, о чем просили их, то они и делали. До позднего 

вечера волонтеры были заняты на строительстве. Ворота для Галины 

Родионовны удались на славу.  

     На следующий раз волонтеры отправились в семью Овчаровых. На 

улице было прохладно, поэтому для начала хозяева дома пригласили 

бригаду в дом на чай с вкусностями, волонтеры не могли отказаться от 

такого предложения. Поговорив и отогревшись, ребята принялись за 

работу. Мальчикам нужно было распилить и сложить дрова, от девушек 

же требовалось покрасить лестницу и веранду, помыть окна. Работа 

была выполнена быстро, потому что в дружном коллективе каждый 



знает, что от него требуется.  

     Вот немного о реализации проекта «От сердца к сердцу» Ивановской 

школы. Но на этом отряд не останавливается, продолжит свою 

активную деятельность уже весной.  



 

 

 

 

 

 

                

*** 

- Мама! Иди скорей туда! Я там большую стремянку уронил... 

- Вот папа узнает... Он тебе задаст! 

- Папа уже знает - он на люстре висит! 

*** 

Бабушка подходит к внуку, трогает лоб: 

- Какой ты горячий, наверное, температура! 

- Не, ба, это ты остываешь. 

*** 

- Папа, мне нужно тебе что-то сказать! 

- Только коротко и ясно. 

- Сто долларов. 

*** 

Мальчик пристает к отцу: 

- Папа, как устроены мозги? 

- Отстань! 

- Ну, как устроены мозги? 

- Отстань, у меня голова другим забита. 

*** 

Подходит сын к матери и спрашивает: 

- Мама, а на кого я похож? 

- На меня, сынок! 

- А ты на кого похожа? 

- На твою бабушку, конечно. 

- Ну, а бабушка-то, на кого похожа? 

- На прабабушку. 

- Я не понял, мам, мы что - все на одну рожу, как матрешки, что ли? 

*** 

Тётя: 

- Ты помогаешь маме? 

Племянница: 

- Да, конечно! Я, например, пересчитываю серебряные ложки после твоего 

ухода. 

*** 

На улице сильный мороз. По дороге бежит раскрасневшийся мужик с 

пустыми санками и, не оборачиваясь, кричит: 

- Ничего, Сереженька, скоро дома будем, сынок! 

 


