
 

 

    День народного единства.  

        Федеральный закон  

от  24 декабря 2004 г. 

 

          

 

24 ноября – День матери 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  Этот праздникм ммммвово 

 

   

 

центров детского творчества, участниками отборочного тура детского конкурса  

 

 

 

 

                                      
 

 
 

      

 

          

                                                                                                               Ноябрь 2013 год 

 

  Районная     детская     газета 



 
 

 

 
              

     В целях пропаганды здорового образа  жизни, формирования активной  жизненной  позиции с  

16 октября  по 25 октября  2013 г.  проходила районная акция «Здоровье! Творчество! Успех!». В 

образовательных учреждениях района  проведены мероприятия:                                                                                                    

- Спортивные  состязания «От весѐлых стартов – до олимпийских вершин»                                             

- Единый классный час «Чтобы день твой был в порядке, начинай его с зарядки!»                             

-Встречи с медицинскими работниками «Для того чтоб хорошо учится, нужно правильно 

подкрепиться"                                                                                                                                                   

-Школьные конкурсы буклетов и презентаций «Здоровому образу жизни – Привет. Вредным 

привычкам скажем  - НЕТ»                                                                                                                         

-Районный конкурс плакатов  «Будь здоров без докторов».                                                                       

В конкурсе плакатов приняли участие  34 учащихся  из 10 образовательных учреждений района, 

которые представили 29 работ.   

Работы победителей 
 

 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» Основина Екатерина            МОУ «СОШ п. Знаменский» Скворцова Виктория 

 

 

 

 

 

МОУ ООШ с. Арбузовка Медведева Анастасия                     МОУ «ООШ с. Канаѐвка» Андриевская Вероника 

 

 

 

 

 

 

МОУ «ООШ с. Канаѐвка»  Хомутина Ксения                         МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» уч-ся 3,9 класс 

 



 

    С 21 октября по 20 ноября проходил районный этап областного  конкурса 

изобразительного искусства  «Человек-Земля-Космос», в целях приобщения детей 

к проблемам окружающей среды, освоения космоса, формирования  активной 

жизненной позиции, развития творческих способностей и воображения у детей и 

подростков. В конкурсе приняли участие 15 учащихся  из 5 образовательных  

учреждений  района. 

Работы победителей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Медведева Анастасия                            Растопшина Варвара                                    Гончаров Данила 

                МОУ ООШ с. Арбузовка                        МОУ «СОШ с. Ивантеевка»             МОУ «Гимназия с. Ивантеевка»  

      Викторова Лада  МОУДОД ДДТ Ивантеевского района       Харитонова Ирина МОУ «СОШ  с. Ивантеевка» 

                           

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

         В рамках Года окружающей  среды 7 ноября 2013 года  на базе МОУ «СОШ с. 

Ивантеевка»  состоялась VIII  районная  конференция  юных   исследователей   

окружающей   среды  «Познай свой край». Организаторами выступили 

МОУДОД ДДТ Ивантеевского района  и   районное методическое объединение  

учителей географии и  экономики. В работе конференции приняли участие  14 

учащихся из  6 образовательных  учреждений  района. Работы были представлены 

в двух номинациях: 

- Геоэкология 

-Социальный проект          
        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Победителями VIII  районной  конференции  юных   исследователей   окружающей   

среды  «Познай свой край» стали:                                                                                          

учащиеся  7 класса  МОУ  «ООШ с. Восточный»,                                                                  

Буховец Татьяна МОУ «СОШ с. Ивановка»,                                                                        

Решетова Алѐна, Решетова Елена МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»,                                    

Корнилова Анастасия МОУ «СОШ с. Николаевка»,                                                    

Пахомова Ольга МОУ «ООШ с. Раевка»,                                                                     

Гиясов Руслан МОУ «СОШ с Яблоновый Гай»   

 

 

 

 

 



 

 

            Великолепие осени   

               

      Осенние каникулы удались на славу. Погода была 

великолепная. В один   из дней мы с семьѐй отправились на 

природу. Когда прибыли на место, то родители первым делом  стали разбирать 

палатку и раскладывать вещи. Я же сразу ухватилась за камеру и…               

Осенний лес – это сказка. Медленно кружат листья при лѐгком порыве ветра.  Эти 

нежные и неторопливые движения  напоминают танец - вальс-бостон, 

завораживают взгляд. Становится так тихо и спокойно на душе, что покидать лес 

не хочется.  Природа заботливо  укрыла всю землю багряным ковром. Сквозь этот 

богатый и красочный ковѐр изредка пробивается серо-зелѐная травка. В лесу много 

звуков. Вот из-за дерева доносится громкий стук. Внимательно приглядевшись,  я 

увидела дятла. Его окрас напомнил мне фрак. На маленькой голове располагалась 

красная шапка. Грудка была беленькой, а чуть ниже, на брюхе,   переходило в  

красный отлив.  Длинные тонкие крылья были  корпоративными: оба крыла были 

словно размечены для игры в шахматы, кубик белый, кубик черный. Цепкими 

серыми когтями дятел крепко держался за дерево и стучал своим длинным точным 

клювом.                                                                                                                                

Я долго гуляла по лесу, ворошила ногами опавшие листья, и мне было радостно.  

Небо было светлым и лазурным.   Иногда с громким криком пролетала стая 

журавлей. Я  присела на небольшой холмик и всѐ смотрела вокруг на эту 

великолепную природу, волнующую и радующую глаз.                                               

В скором времени родители позвали меня к палатке. На столах уже было всѐ 

накрыто. От больших веток и палок остались только угольки. Умело насадив  куски 

мяса на шампура, отец ворошил угольки. Конечно, сейчас, дорогие читатели, 

многие из Вас,  прочитав про шашлык, сразу же захотят в лес. Но я пишу  с такими 

мелкими подробностями не просто так, а чтобы показать вам на личном примере, 

что в такую прекрасную погоду нет ничего лучше, чем  поездка на природу.          

После того, как я перекусила, мне снова захотелось  отправиться в глубь  леса,  

чтобы ещѐ раз насладиться свежим воздухом, пением птиц и невообразимым 

обилием красок и запахов.  

                      Ольга Петрова, воспитанница                                      

МОУДОД ДДТ Ивантеевского района 

 

 



 

     По инициативе администрации МУ ФОК «Здоровье» 28 ноября проходили 

районные соревнования по плаванию, посвященные Дню Матери. В соревнованиях 

приняли участие 8 команд: МОУ «Гимназия с. Ивантеевка», МОУ «СОШ с. 

Ивантеевка», МОУ «СОШ п. Знаменский», МОУ «СОШ с. Николаевка», МОУ  

«СОШ с. Яблоновый Гай», МОУ «СОШ с. Ивановка», МОУ «ООШ с. Канаевка», 

МОУ «ООШ с. Арбузовка».                                                                                               

Всего в соревнования участвовало 59 человек. 

Судейская команда: Козлов Д.В. – директор МУ ФОК «Здоровье»; Сидалиев Р.О.-

педагог дополнительного образования, Исниязов А.Б. –директор МОУДОД «ЦДО 

для детей», секретарь  – Путятина М.В. – администратор. На соревнованиях 

присутствовали болельщики и группы поддержки от школ, родители. 

ФИО школа Тренер/учитель Результат место 

Юноши 1998-1999г.р. 

Нелин Антон МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» Тарасов А.В. 0.32.56    1 

Шатохин Сергей МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Шарапова З.П. 0.33.13 2 

Раюшкин Максим МОУ «СОШ с. Николаевка» Васильев В.М. 0.36.87 3 

Юноши 2000 - 2001г.р. 

Базанов Сергей МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Шарапова З.П. 0,37.54 1 

Щурин Алексей МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Шарапова З.П. 0,37.82 2 

Дураев Алексей МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» Тарасов А.В. 0.39.64 3 

Девушки 1998 -1999 г.р. 

Привалко Рита МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» Тарасов А.В. 0.19.55 1 

Кузнецова Натэлла МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» Тарасов А.В. 0.21.13 2 

Логвинова Юлия МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Шарапова З.П. 0.22.63 3 

Девушки  2000-2001 г.р 

Растопшина Полина МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» Тарасов А.В. 0.23.04 1 

Чепухина Екатерина МОУ «ООШ с. Канаевка.» Федосеева М.Р. 0.24.41 2 

Дворянкина Катя МОУ «ООШ с. Арбузовка»  0.25.19 3 

Общекомандная эстафета 4 х 25 

МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» Тарасов А.В. 1.12.52 1 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» Севастьянов С.Ю. 1.23.12 2 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Шарапова З.П. 1.23.69 3 

 

Победители в личном зачете и команды, занявшие  призовые места в 

общекомандной эстафете были награждены грамотами администрации ФОКа. Все 

участники соревнований получили сертификат участия. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          
 

 

 

  

       Наш адрес:  
      Саратовская область                                

     Ивантеевский   район                                       

     с. Ивантеевка   

   Советская 18   

МОУДОД ДДТ Ивантеевского района 
 
         Учредитель                                                             Адрес   редакции                                   Главный редактор 

          Управление образованием                                Саратовская область                                 Гончарова В.В.  

         Администрации Ивантеевского                          Ивантеевский район   

           муниципального  района                                      с. Ивантеевка 

                                                                                                ул. Советская 18 

         телефон 5-19-79  факс  5-19-20        эл.почта  ddtivanteevka@yandex.ru 

 

 

 

Поздравляем   всех    
именинников  

Ноября! 

Пусть солнце светит  

В день рожденья 

И ясным будет небосвод, 

Пусть все блага, 

Что есть на свете, 

К вам удача  приведет! 

 

 

 

Дом    детского     творчества  

Ивантеевского  района приглашает   

учащихся  школ  к  участию в районных  

конкурсах.  

                Декабрь         
*** 

Районный этап областного конкурса 

« Подводный мир глазами детей» 

 

*** 

Единый урок мужества  

«Отвага мужество и честь» 

*** 

Областной конкурс олимпиад «Созвездие» 

*** 

Районный этап областного конкурса 

«Наследие природы» 

 

*** 

Районный этап областного 

фотоконкурса 

«Природа вокруг нас» 

 

*** 

Районный этап областного конкурса 

материалов школьных музеев 

«Хранитель памяти» 

*** 

Районный этап областного конкурса 

«Зеркало природы» 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


