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     3 сентября 2020 в нашей школе прошёл квест «Дальневосточная Победа». 

В ходе квеста  ребята узнали о завершающем этапе Второй мировой войны, 

какую роль в нем сыграла победа Дальнего Востока в ходе Великой 

Отечественной войны, а также о разгроме Квантунской армии в ходе 

Маньчжурской операции. Объединившись в команды, участники выполнили 

задания, связанные с подвигами советских воинов на Дальнем Востоке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В августе на базе Ивановской школы работал трудовой отряд 

старшеклассников «Искра», в который вошли ребята в возрасте от 14 до 16 

лет.  

       В этом году старшеклассники под руководством бригадира ТОС О.В 

Рощиной, учителя технологии А.В. Суслова и преподавателя ОБЖ А.И. 

Позднякова в течение двух недель работали над благоустройством небольшой 

площадки в центре села, возле сельского Дома культуры. Используя краску, 

бетон, дерево и железо, применив немного фантазии и трудолюбия, ребята в 

короткий срок создали настоящий арт - объект «Сердце села». Открытие 

площадки состоялось в конце августа, но уже за несколько дней арт-объект 

стал центром притяжения для любителей селфи. Жители села с удовольствием 

фотографируются на фоне красного сердца, символизирующего любовь к 

своей малой родине А еще ребята из трудового отряда принимали участие в 

социально значимых акциях, таких как Всероссийская акция, приуроченная ко 

Дню государственного флага Российской Федерации. Ребята поздравляли 

односельчан с праздником и вручали жителям ленточки цветов флага 

Российской Федерации. В рамках экологической акции «Чистый берег» 

старшеклассники очистили часть берега реки Урюп. Целью акции было, 

прежде всего, воспитание у ребят бережного отношения к природе. Усилиями 

тосовцев был очищен центр села от мусора. Акция сделала наше село чище и 

напомнила жителям о том, что надо ответственно и с любовью относиться к 

месту, где они живут. 

         Работа трудового отряда старшеклассников «Искра» преобразила многие 

места в селе Ивановка, сделала его уютнее и краше. Спасибо ребятам за их 

любовь к родному селу и стремление сделать его еще привлекательнее. 



 

 

  

 День воспитателя — добрейший в мире праздник: 

В нём свет и доброта людей родных. 

Ведь трудятся работники на радость 

Детишек наших, очень озорных. 

Поклон вам низкий и огромное спасибо 

И за терпение, и за сложнейший труд. 

Ведь воспитатель — с первых дней учитель, 

Дарящий знания, добро, души уют! 

Пусть дарит каждый день судьба подарки, 

Пусть вам сопутствует удача и успех. 

Живите счастливо, богато, очень ярко, 

И пусть звучит счастливый детский смех! 

Детишкам маленьким нужна забота, 

Ведь с ними море целое хлопот. 

И только воспитатель с добрым сердцем 

Ключик к каждой крохе подберет. 

Спасибо вам за ласку и заботу 

За отношение к детям как к родным. 

С Днем воспитателя поздравить и здоровья 

Мы вам сегодня пожелать хотим. 



 

 

 

 

 

 

 

         В рамках 2-этапа «Декады дорожной 

безопасности», в школе были проведены 

различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение 

дорожного травматизма. Учащиеся 

начальной школы участвовали в играх и 

викторинах на знание правил дорожного 

движения, сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и 

на дороге. Были проведены конкурсы 

рисунков на тему «Правила дорожного 

движения глазами детей».  С учащимися 

старших классов проводились классные 

часы на темы: «Дорожные знаки, 

которые должен знать водитель 

велосипеда, 

мопеда», «Знай и 

выполняй правила 

дорожного 

движения», «Чем 

опасен мопед?» и 

др. Был обновлен 

уголок безопасности 

дорожного 

движения. 

   Также было 

просмотрено 

видеообращение 

начальника 

ОГИБДД А.Н. 

Дементьева и 

 видеоурок от 

инспектора по 

пропаганде БДД 

А.В.Павловой 
 

 

  



 

 

 

     В рамках «Месячника безопасности» в школе прошли уроки по пожарной 

безопасности. 

   Основная задача 

пожарной 

профилактики - 

привлечь внимание 

подрастающего 

поколения и 

повысить интерес 

детей к вопросам 

безопасности, 

разъяснить задачи 

пожарной службы, 

а также снизить 

количество 

пожаров из-за 

детской шалости с 

огнем. 

    Занятия с 

ребятами младших 

и средних классов помогли вспомнить основные правила пожарной 

безопасности. 

    Ребятам напомнили основной алгоритм действий при пожаре, рассказали, 

что необходимо делать при получении ожога, как оказать помощь 

пострадавшему и какие средства защиты органов дыхания необходимо 

использовать при задымлении. 

    Для закрепления 

материала все ученики 

получили красочные 

памятки, 

предоставленные 

пожарными ПЧ-415 с. 

Ивановка КГКУ 

«Противопожарная 

охрана Красноярского 

края», а ученикам 

младших классов 

пожарные подарили 

тематические раскраски. 
 



 

 

 

 

                                  ******* 
Если раньше «сменка» означала дополнительный комплект обуви, то теперь 

это новая панелька для айфона. 

                                  ****** 

Учитель: 

- Надеюсь, Иванов, вы серьезно подготовились к экзамену? 

Иванов: 

- Конечно, Эдуард Иванович. Представляете, я учил день и ночь. 

Учитель: 

- День… и ночь. Это я представляю. Вот не представляю другого: что можно 

выучить за одни сутки? 

                                  ******* 

Запись в дневнике: 

Ваш сын на уроке рисования нарисовал купюру в 100 долларов. Проследите 

за тем, чтобы он как можно реже пропускал уроки рисования, чтобы мы 

смогли приобрести оборудование для нового компьютерного класса. 

                                ****** 

Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует. 

Я свободно разговариваю на русском, английском, французском… да и на 

других уроках тоже. 

                              ******* 

На уроке труда. 

- У тебя, Петров золотые руки! Только растут не из того места! 

                            ******** 

- Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? 

- Нельзя, Вовочка. 

- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание! 

                             ******* 

- Ленинград. Средняя школа №3. 40 лет назад. 

- Саша, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

- Я хочу стать Президентом России! 

- А ты, Петя? 

- И я Президентом России! 

- А ты, Володя? 

- А я хочу стать водителем-дальнобойщиком! 

- Россия – страна несбывшихся детских надежд! 

 


