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Культурная жизнь – неотъемлемая часть жизни людей.
2019 год - знаменательный год. Вся наша
республика празднует 100- летие республики
Башкортостан. В связи с этим праздником, в нашем
районе проводится много мероприятий не только
для детей, но и для
взрослых.
Наши
учителя не являются
исключением - они
активные участники
как спортивных, так и
культурных
мероприятий.
В
марте
состоялись
отборочные концерты,
а затем Гала-концерт
конкурса-фестиваля музыкально-художественной
композиции педагогов общеобразовательных
организаций района, посвященный 100-летию

Башкортостан.
Цвети мой край, Башкортостан!
Край солнечный, цветущего курая,
Душевных песен край, и музыки до слез,
Что слушаем мы, сердцем замирая…
Край храбрых воинов-батыров,
Край пчелы, что трудится,
Нектар свой собирая.
Речная бирюза и изумруды леса,
Ну чем ты отличишь от Рая?
Хунафина Вилена

Республики Башкортостан. Зажигательный и
красочный танец «Золотой карбюратор», яркое
исполнение Рамазановой О.М. песни «С чего
начинается
Родина?»,
патриотическое
и
захватывающее исполнение
песен
русского
и
башкирского
ансамблей
никого
не
оставил
равнодушным.
Громкие
аплодисменты
являлись
доказательством того, что
учителя
нашей
школы
являются
не
только
профессионалами
своего
дела, но и талантливыми
актерами,
певцами
и
танцорами. Поэтому ни для кого не стало
удивлением, что МОАУ СОШ № 2 в очередной раз
заняла первое место.
Также в марте состоялись фестивалимарафоны народного творчества среди сельских
поселений. И опять, коллектив учителей нашей
школы не остался в стороне. Между уроками и
консультациями наш дружный коллектив успевал
репетировать и достойно выступать перед
огромным количеством зрителей, защищая честь
своего сельского поселения.
Спасибо всем учителям нашей школы за
положительный пример, за стремление к
совершенству,
за
неуемную
энергию,
и
неиссякаемое творчество!
Корреспонденты 8 в класса
Мой край.
Люблю тебя, мой край родной.
Люблю тебя я всей душой!
Люблю поля твои и склоны,
Люблю леса твои и горы,
И необъятные просторы.
И ближе нет тебя , мой край!
Для нас, кто здесь живёт, ты рай!
Люблю людей я , здесь живущих,
Добро и честность в мир несущих.
Ты, Родина моя – мала,
Но так достойно велика!
Анфилова Карина
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Наш 9 Б на апрельском субботнике
13 апреля субботник начался
как обычно. Мы, то есть 9 Б класс,
пошли в парк им. Чекмарёва.
Получив задание и участок,
который нужно было убрать, мы
стали работать. Вначале мы
работали так, для виду, но
постепенно втянулись, и дело
пошло. Однако в субботу, когда
вместо уроков можно помахать
граблями,
потолкаться,
поболтать, а то и подурачиться,
кто же сможет быть серьёзным?
Ну и …добаловались! У
Никиты сломались грабли. Пока
он расстроенно чесал затылок,
кто-то включил музыку группы
«Руки вверх». Йе-ес! Сразу у всех
рабочее
настроение
куда-то
делось, начали танцевать. Нет,
мы не бросили работу. Но всем
стало так весело, что со стороны,
наверно, было непонятно: это
танец, имитирующий работу или
работа,
сопровождаемая
танцевальными движениями. И

тут Викины грабли выскользнули
из её рук и, описав плавный
полукруг,
с
треском
приземлились и переломились
пополам.
Всё,
ещё
один
инструмент выбыл из строя!
Но нашего настроения в этот
день ничто испортить не могло.
Мы дружно посмеялись, Вика
теперь взялась за мешок, и мы
перешли на другой участок
работы.
Мы сразу обратили внимание
на большую кучу посреди нового
участка. Он показался нам
подозрительным: не иначе, как
кто-то под ворохом листьев чтото спрятал. И тут посыпались
догадки: кто-то сразу про клады
вспомнил; кто-то, насмотревшись
детективов, подумал про труп –
если не человека, то хотя бы
собаки! Девчонки то ли со
страхом, то ли
брезгливо
отодвинулись в сторону. А нам,
ребятам, ну никак нельзя было

ронять достоинство. Конечно, мы
стали храбро разгребать листья и
… Вот незадача! Не получилось
продемонстрировать
перед
нашими девчонками смелость и
выдержку: там оказалась только
куча песка. Жаль, а мы бы…
В этот день мы работали в парке
часа три. Время прошло как-то
незаметно. Вскоре нам привезли
из школы булочки с чаем. Работа
была закончена, но по домам
расходиться не очень-то и
хотелось. И вот когда уходить
совсем
уж
собрались,
обнаружили, что у Кати пропал
телефон. Как мы его искали!
Целый час. Правда, были заняты
не только поиском телефона…
Вот так интересно прошёл у
нас субботник. А у вас как?
Акчурин
Ильшат,
Хасанов Алмаз,
9Б класс

Таҙа ауыл- йәмле ауыл.
Башҡортостан Республикаһының
100 йыллығын ҡаршылағанда
«Таҙа ауыл» проектын тормошҡа
ашырып, Иҫәнғол ауылы халҡы 6
апрелдә ауыл урамдарын, төрлө
ойошмалар
эргәһен,балалар
баҡсалары, мәктәптәр, парктар,
йылға буйҙарын, шулай уҡ үҙ
ихаталарының тирә- яғын сүпсарҙан таҙартыу өсөн әүҙем
күтәрелеп сыҡты.Ҡыш буйына
йыйылып, йәшәренеп ятҡан сүпсарҙан
арыныу
маҡсатында
уҙғарылған тәүге дөйөм өмә
дәррәү башланып китте. Бөтә
ҡыйҙы тоҡтарға тултырып, сүп
йыйыусыларға алып китергә
әҙерләп тә ҡуйҙы.
Беҙҙең мәктәп уҡыусылары ла ул
көндө бик дәррәү эшләнеләр:
малайҙар көрәктәр менән иремәй

ятҡан ҡарҙы ташланылар, ҡыҙҙар
асылған ерҙәрҙе тырматтылар,
мәктәп
алдын
һеперҙеләр,
ҡороған ботаҡтарҙы бер урынға
өйҙөләр. Мәктәп яны, Гагарин
һәм Комсомол урамдарындағы
ҙур майҙансыҡ тап-таҙа булып
ятып ҡалды.Дөйөм алғанда, һәр
кеше лә эштән дәрт алып,
илһамланып, артабан да бындай
күмәк эштәрҙә ҡатнашыу теләге
менән янып таралышты.
Өйгә ҡайтҡас та ата-әсәйем менән
ихатабыҙҙы таҙарттыҡ, ишек
алды бик матур булып ҡалды.Ә
иртәгеһенә ҡәрсәйемдәргә барып
ярҙам иттек. Уның шатлығының
сиге булманы.
Т.Ғәйнизарова, 8г класы

Природа в нашем селе очень
красива. Но с каждым годом
становится всё больше мусора.
Мы, ученики школы №2,
стараемся
устранить
эту
проблему. В субботу 6 апреля мы
устроили субботник.
Казалось бы, что может быть
интересного в уборке мусора?
Много чего! Мы убирались под
веселую энергическую музыку.
Собрали весь мусор, вычистили
все углы, чисто подмели двор.
Все это делали мы вместе,
дружно, с энтузиазмом. Такие
коллективные
мероприятия
сближают нас, учеников в классе,
приручают к труду, учат любить,
беречь и охранять природу
вокруг нас!
Анфилова К. 6 б класс
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Вперёд к вершинам и новым рекордам!!!
13 апреля, в субботу в
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Салауат» прошла
ежегодная спартакиада среди
организаций
и
учреждений
с.Исянгулово. Уже с 9 часов утра
ФОК
«Салауат»
начал
заполняться командами людей в
разных футболках, галстуках,
бейсболках. Например, команда
ООО
«Дозор»
в
чёрных
футболках с изображением диких
животных, команда РДК- в белых
кепках и с белыми шарами,
команда учителей нашей школыв белых футболках и бордовых
галстуках. Было понятно, что
команды
подготовились
основательно. Всего собралось 13
команд различных организаций
нашего села.
И вот команды построены,
звучит гимн и по традиции
капитаны команд приступают к
поднятию
государственного
флага. Это было торжественным
началом спартакиады. Далее все
команды
представили
свою
«Визитную карточку» -название
команды, девиз, речёвку. У всех
они были разные и по -своему
оригинальные. Команда наших
учителей МОАУ СОШ №2
представилась
с
названием
«Комета»,
а
девиз
нашей

команды звучал так : «У кометы
свой девиз! Никогда не падай
вниз!».
Но
изюминкой
в
«Визитке» нашей команды было
выступление группы поддержки,
которая исполнила небольшой
фитнес- танец.

Пришло время состязаний. В
дружеской
и
позитивной
атмосфере
команды
соревновались в стрельбе из
пневматической
винтовки,
дартсе, шашакам, плавании,
поднятии
16
кг.
гири,
перетягивании каната и эстафете.
Но всё же это били соревнования
и
поэтому
чувствовалось
волнение, дух соперниечества
ощущался в любом состязании. В
соревнованиях по дартсу от
нашей команды участвовали
Вадим Юсупович и Гузель
Рифовна. Вот где нужна меткость
и немного везения, так как снаряд
ведет себя непредсказуемо пока
долетает до мишени. Участники с
напряжением
следили
за
результатами
соперников
и
пытались набрать больше очков.
Нашей команде удалось набрать
только 25-это шестой результат
среди всех команд. Пока мы с
увлечением следили за дартсом, в
это время Рафис Радикович
готовился к поднятию 16-ти
килограммовой гири. Нашему
участнику удалось поднять гирю
54
раза.
Самым
долгим
состязанием была игра в шашки.
Представлял
нашу
команду
Артур
Мансурович.
Ему
пришлось
очень
тщательно
продумывать ходы и тактику
против
самых
опытных
соперников других команд. Но по
техническим причинам в этом
соревновании мы потерпели
поражение. С нетерпением и
волнением
наша
дружная
команда
«Комета»
ожидала
соревнование в плавании. Для
участия в нём от каждой команды
требовалось выставить трёх
плавцов.
Самыми
подготовленными, смелыми и
быстрыми от нашей школы
оказались Вадим Юсупович,
Алия
Гареевна,
Дмитрий
Николаевич.
Когда
начался

заплыв, наша мощная группа
поддержки была готова прыгнуть
в бассейн, настолько сильно мы
переживали и хотели помочь
нашей команде. Очень зрелищное
и
спортивное
состязаниеплавание!
Спартакиада
продолжалась. В меткости у
команды нашей школы не было
соперников, в стрельбе из
пневматического оружия мы
первые. Елена Николаевна заняла
по стрельбе третью позицию на
пьедестале. Её результат 8,8,7,6,6.
Дмитрий Николаевич уступил
первому месту всего 1 балл. Его
личный
результат
9,8,7,7,6.
Эстафета прошла весело, не было
ни доли сомнения в нашей
победе! Ведь команда для
эстафеты
была
подобрана
сильнейшая
Дмитрий
Николаевич, Виктор Николаевич,
Вадим
Юсупович,
Алия
Гареевна, Гузель Зуфаровна. С
легкостью им удалось обойти все
команды
в
ведении
баскетбольного мяча. Самым
запоминающимся по накалу
страстей, советов, кричалок был,
конечно же, вид-перетягивание
каната.

Здесь
команды
выплеснули
больше всего эмоций и потратили
больше
сил.
Вот
где
сплочённость
и
единство
команды- показатель успеха! В
трудной, упорной борьбе с
сильнейшими
соперниками
нашей
команде
удалось
перетянуть канат на свою
сторону. У нас третья позиция!
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Всю свою силу, сноровку и
тактику вложили в этот результат
Роза Галимовна, Гузель Рифовна,
Вадим
Юсупович,
Рафис
Радикович, Артур Мансурович,
Виктор Николаевич.
Праздник спорта заканчивался
уже ближе к четырём часам
вечера. Судьи подвели итоги
спартакиады.
Команды
построились на награждение.
Общее командное первое место ООО «Дозор», второе местоРЭС,
третье
место
у
администрации МР. Командампобедителям и лидерам в личных

зачётах вручили грамоты, кубки, достижения свой команды, все
медали.
старались и стремились к победе.
Намновому
поколению
молодых, здоровы и сильных есть
с кого брать пример. Наши
учителя
самые
спортивные,
талантливые, мудрые и сильные!
Я поняла , что спартакиада-это
такая добрая традиция, которая
сплачивает коллективы, даёт
заряд
оптимизма,
здоровой
состязательности,
помогает
И всё же проигравших нет,
выявить скрытые таланты многих
потому что все тренировались,
коллективов.
Спартакиада-это
готовились, переживали, вместе
настрой на взятие новых верши и
разучивали речёвки. Каждый
рекордов!
участник внёс свой вклад в
Ерофеева Анна.

Великая ценность каждого человека – здоровье.
В субботу, 20 апреля 2019 года, в МОАУ
СОШ №2 с. Исянгулово состоялось физкультурно –
оздоровительное мероприятие «Веселые старты», в
которых приняли участие учащиеся 4 – х классов.
Программа была довольно насыщенной.
Первым заданием стало представление
команд. Оно было задорным, построенным на
рифме. Командам предложили занимательные,
иногда непростые конкурсы с бегом, прыжки с
мячами, обручем. Все этапы этого увлекательного
соревнования проходили в напряженной борьбе. В
але царили смех, шум и веселье.
Участвуя в «Веселых стартах», мы
Ребята поняли: чтобы завоевать победу –
почувствовали себя большой единой семьей!
мало быть просто физически сильным.
Необходимо при этом обладать достаточной организованными и собранными, ловкими и
целеустремленностью,
силой
воли,
быть находчивыми.
Мунасипова Самира, Тукумбетова Алина
Объявления
С 20 по 29 апреля объявляется
районный конкурс «Планета
цветов». Приглашаем принять
активное участие.
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26 апреля в актовом зале
состоится
конкурс
инсценированной песни «Салют,
Победа!» среди обучающихся 5-8
классов.
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25 апреля в Центре творчества и
развития
детей
состоится
районный конкурс «Тимуровцы
21 века».
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