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Наша  область праздно-

вала две знаменатель-

ных даты. Ровно 101лет 

назад произошла Вели-

кая Октябрьская рево-

люция, которая изме-

нила ход истории в 

нашей стране. Также 7 

ноября 1941 года состо-

ялся парад советских 

войск в г. Куйбышев 

(ныне Самара), с кото-

рого воины отправля-

лись на фронт. 

Учащиеся и педагоги  

нашей школы не остались в 

стороне от этих знамена-

тельных дат. В дни осенних 

каникул ребята 8 класса  

участвовали в областной 

акции «Перекличка Постов 

№ 1 «Этих дней не смолк-

нет слава». В центре села 

Новое Якушкино стоит 

памятник   односельчанам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, око-

ло которого юноши в фор-

ме юнармейцев и несли свою 

вахту памяти. Парадным ше-

ствием от здания школы уче-

ники, педагоги, работники 

школы, администрация сель-

ского поселения и жители 

села прошли к памятнику для 

того, чтобы отдать дань памяти 

этому событию.  

В ходе митинга были озвучены 

основные вехи Парада 1941 

года на площади Куйбышева. 

Минутой молчания почтили 

память погибших воинов , а 

также ученики возложили ве-

нок , который сделали своими 

руками из еловых лап  на уро-

ках технологии. 

Далее шествие колонны про-

должилось к другому памятни-

ку. 

   На перекрёстке дорог, в окру-

жении величественных елей 

стоит уникальная братская мо-

гила. В ней похоронены жители 

сёл Новоякушкинского сельско-

го поселения, расстрелянные 

белогвардейцами в 1919 году. 

Ведь на территории села Новое 

Якушкино продвигалась армия 

Колчака. Все, кто воевал в 
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В этом выпуске: 

 

Красной Армии и помогал 

советской власти, были уни-

чтожены и  закопаны в об-

щую яму.  На этом месте 

поставлен обелиск, за кото-

рым ухаживают жители села, 

школьники и администра-

ция сельского поселения. 

   О событиях тех грозных  

лет рассказала учитель 

истории и обществознания 

Моськина Е.И.  

  До слёз проникал в души 

рассказ жительницы села 

Губановой Н.С. У неё в этой 

могиле похоронен родной 

дядя. Она вспоминала рас-

сказы своего отца, который 

был избит железными пруть-

ями, но жители села смогли 

его спасти.  

Все выступающие были еди-

ны в том, чтобы эти события 

никогда не повторялись, но 

остались в памяти поколе-

ний .  

Илларионова Наталия. 

Маленькая страна 

Яблони и сливы го-
лые стоят.     

Выглядит уныло наш 
осенний сад.    

За окном то дождик, 
то холодный снег.   

Мрачно, неуютно,на 
душе у всех. 

Утонуло солнце в лу-
жах ноября. 

Но не будем злиться 
на него мы зря. 

Приготовим лыжи, 
санки и коньки. 

Ждут нас очень скоро 
зимние деньки.  

Керстен 





30 сентября  в селе Исаклы состоя-

лись соревнования по лёгкой атлети-

ке.  Нашу школу представляли 15 

учащихся. В начале   прозвучали 

напутственные слова первого заме-

стителя главы муниципального райо-

на Исаклинский .Иванова А.П. После 

главный судья Башкиров А.Г. озвучил 

возрастные дистанции: младшие де-

вочки– 500 метров, младшие юноши 

и средние девушки –1000 метров, 

средние юноши и старшие девушки - 

2000 метров, старшие юноши - 3000 

метров. 

Затем участники забега отправились 

на место проведения соревнований, 

где сразу же девушки младшей груп-

пы отправились на свою дистанцию.  

Все забеги проводились по несколько 

этапов.  

После того как все участники пробе-

жали свою дистанцию были озвучены 

результаты забегов: 

Призовое третье место занял Афана-

сьев Владислав ученик 11 класса. Но 

также в пятерку лидеров вошли: Ива-

нов Даниил ученик 11 класса и Крас-

нов Петр ученик 6 класса. 

14 октября учащиеся девятого и 

одиннадцатого классов сдавали нор-

мативы ГТО в селе Исаклы.  

 

 

его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любо-

го судебного или админи-

стративного разбиратель-

ства. 

2. Давать согласие на измене-

ние своего имени и фами-

лии (пункт 4 статьи 59, 

пункт 4 статьи 134 Семей-

ного кодекса РФ)  

Права ребёнка с 14 лет: 

1. Может выбирать (согласие 

родителей) место житель-

ства (статьи 20, 26 Граж-

данского кодекса РФ) 

2. Вправе самостоятельно рас-

поряжаться своим заработ-

кам, стипендией, иными 

доходами( статья 26 

Гражданского кодекса  

РФ). 

Продолжение рубрики в сле-

дующем выпуске нашей га-

зеты. С вопросами по статье 

обращаться к корреспонден-

ту Семеновой Виктории. 

Краснова Екатерина 

В этой рубрике мы предлагаем 

учащимся нашей школы ознако-

мится со своими правами и обя-

занностями по рекомендации по-

мощника прокурора Исаклинско-

го района 

С 10 лет ребенок имеет право: 

1. Выражать свое мнение при 

решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего 

Азбука Права 

 Самые правильные 

законы - это те, которые 

работают молча. 

  

Первый этап  состоял из легкоатлети-

ческих дистанций на 60и100м, 2и 3 

км. А также метание мяча. 11 отваж-

ных учеников успешно преодолели 

эти дисциплины и почти все сдали 

нормативы на золото и серебро. 

Маторина Ксения. 





 

 

Нет, наверное, ни одной страны, 

где бы не отмечался День матери. 

В России День матери стали от-

мечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельци-

на № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. С инициа-

тивой учреждения Дня матери вы-

ступил Комитет Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и 

молодежи. Текст Указа очень коро-

ток 

В целях повышения социальной 

значимости материнства постанов-

ляю: 1. Установить праздник — 

День матери и отмечать его в по-

следнее воскресенье ноября. 2. 

Настоящий Указ вступает в силу со 

дня его официального опубликова-

ния», но благодаря ему российские 

матери получили свой официаль-

ный праздник. Невозможно поспо-

рить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, женщи-

на открывает в себе лучшие каче-

ства: доброту, любовь, заботу, тер-

пение и самопожертвование. Но-

вый праздник — День матери — по-

степенно входит в российские дома. 

И это замечательно: сколько бы хо-

роших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов 

для этого ни придумали, лишними 

они не будут. Особо красиво и неза-

бываемо проходят различные меро-

приятия, посвященные этому Дню, в 

детских дошкольных и образователь-

ных учреждениях, где дети дарят 

своим мамам не только добрые сло-

ва и улыбки, но множество подарков, 

сделанных своими руками, и специ-

ально подготовленные концертные 

номера. Также в последние годы про-

ведение культурно-массовых меро-

приятий, посвященных этому Дню, 

становится все больше, и проходят 

они практически во всех регионах 

нашей страны, а ряд из них - при ор-

ганизации или поддержке местных 

властей (это праздничные концерты, 

встречи с многодетными матерями и 

т.д.). Более чем в 60 субъектах Рос-

сийской Федерации для матерей 

учреждены дипломы, медали, почет-

ные знаки, звания и премии за до-

стойное воспитание детей и особый 

вклад в реализацию региональной 

семейной политики, вручение кото-

рых также приурочено к этому заме-

чательному празднику. Среди много-

численных праздников, отмечаемых 

в нашей стране, День матери зани-

мает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям лю-

бовь, добро, нежность и ласку. ! 

 

 Есть в природе знак святой и ве-

щий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

От любой напасти заклиная, 

Ей-то уж добра не занимать. 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

И с тех пор живет она в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете мерится следами, 

Сколько б ты ни вышагал путей, 

Яблоня украшена плодами, 

Женщина – судьбой своих детей. 

 

День матери 

 

 

Спасибо вам, родные! И пусть 

каждой из вас почаще говорят 

теплые слова ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится улыбка 

и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! 


