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1. Неделя физической культуры. 

2. Профессия – это серьёзно. 

3. Дорогою добра. Новые технологии. Школьный субботник. 

4. Президентские состязания. 
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Именинники мая 

 Землянская Любовь Николаевна (12) 

Илюхина Татьяна Викторовна (15) 

Честнова Тамара Юрьевна (15) 

Фурсин Василий (7) 

Тарасин Даниил (12) 

Семин Александр (17)  

Честнова Ангелина  (29)  

 

 Желаем доброго здоровья, 

Успехов малых и больших. 

Любви всех близких и родных. 

Желаем много сил, удачи. 

Желаем сердцу пламенеть. 

В кругу друзей, родных, знакомых. 

Назло годам, чтоб не стареть! 
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Неделя физической культуры. 

С  1 по 5 апреля в школе прошла неделя физической культуры.  

Провела ее Лёзина Нина Николаевна. 

   В течение недели проводились следующие мероприятия:  

«Весёлые старты» между 1-4 и 5-8 классов. 

  

   

«Разгадывание кроссворда для 1-3 классов.              Конкурс рисунков.  «За здоровый образ жизни»       

 Победители                

Конкурс фотографий, направленных на пропаганду здорового образа жизни:     

« Мир в объективе, мир в позитиве». 

    

Неделя завершилась в пятницу вручением грамот  и призов победителям.  

Спасибо участникам! 
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Профессия – это серьёзно! 

Выбор профессии – один из главных  жизненных выборов, совершаемых 

человеком  в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ 

жизни. К сожалению, многие подростки не всегда учитывают свои 

профессиональные интересы и склонности. Поэтому наши ребята уже не первый 

год участвуют в областной профориентационной акции «Апрельские встречи», где 

они посещают Дни открытых дверей в колледжах, техникумах и ВУЗах. 

  11 апреля учащиеся 6-8 классов Кашпирской  школы побывали на экскурсии в 

сельхозтехникуме имени В. Суркова.  Ребята познакомились с учебным 

заведением, с условиями поступления в него. Преподавателями техникума была 

проведена экскурсия по кабинетам и мастерским, где ребятам рассказали об 

истории учебного заведения и тех профессиях, которые можно в нём освоить, 

поступив в техникум после девятого класса. Дни открытых дверей помогают 

ребятам определиться с выбором профессии. Мне кажется, что они выберут такую 

профессию, в которой они будут счастливы, которая будет отвечать требованиям: 

НАДО  – потребности рынка, ХОЧУ  – моё желание и МОГУ  – мои возможности. И 

что самое главное – она очень интересна и полезна для всех.  

   И соответственно, если человек делает любимую работу, то он счастлив, здоров и 

эффективен, а также с хорошим настроением и чувством выполненного долга 

возвращается домой. 
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Дорогою добра. 

Так назывался православный районный творческий конкурс, в котором ребята 

школы заняли 24 призовые  места. Все победители конкурса были приглашены в 

ДДТ на православный фестиваль.  

 

Новые технологии. 

25 апреля учащиеся старших классов присутствовали на видеоконференции с 

руководителями Самарского научно-исследовательского университета. Они 

рассказали о правилах поступления, обучении и об истории университета. Ребята с 

интересом принимали участие в видеоконференции. 

Школьный субботник. 

В рамках Недели Добра в нашей школе прошли субботники. Ребята очень 

активно и качественно поработали. Три дня работники и учащиеся школы очищали 

территорию от мусора и листвы.  

  Все классы были награждены грамотами за плодотворный труд на благо 

школы. 
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Фурсина Ангелина 
 заняла 3 место в районном 

детском конкурсе «Безопасный 

труд в моём представлении» 

номинация «Рисунок».  

Педагог: Лазарева Т.А. 

Президентские состязания. 
 

 В районных  «Президентских состязаниях» приняли участие все школы 

района.  

Нашу школу представляли следующие учащиеся: Петракова Э., Чепурная 

Е., Маллабаева Д., Тарасина С., Соболев А., Черников А., Маллабаев З., 

Горин М.. 

 Ребята  показали все свои физические качества  в следующих 

упражнениях: поднимание туловища из положения лёжа на полу; 

подтягивание – мальчики; отжимание – девочки; прыжок с места; бег 

60м. и 1000м., эстафетный бег. 

Молодцы ребята, они все справились с заданиями и заняли 4 место. 
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Безопасное колесо. 
    В Доме детского творчества состоялся районный этап областного 

конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». 

 В соревнованиях на знание Правил дорожного движения приняли 

участие учащиеся из десяти школ района. ЮИДовцев 

поприветствовала И.Г. Зяблова, начальник районного отдела 

образования, отметив, что конкурс стал традиционным и учстники 

подходят к нему ответственно и серьёзно. С пожеланиями удачи 

обратился старший госинспектор БДД ОГИБДД по Приволжскому 

району В.Ю. Семенов.  

    Нашу школу представляли: Черников Александр,  Петракова 

Эвелина, Фурсина Диана и  Панин Илья.  Ребята показали свои 

знания по ПДД, оказание первой помощи, основам безопасности 

жизнедеятельности, а также индивидуальному вождению велосипеда в 

«Автогородке» и фигурному вождению. Ребята слаженно и дружно 

работали в команде.  Подобные конкурсы учат дисциплине, помогают 

приобретать новые знания и умения, учат правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке и воспитывают 

законопослушных участников дорожного движения. 
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Районные соревнования. 

30 апреля учащиеся нашей школы приняли участие в соревнованиях по 
лёгкой атлетике в двух  возрастных группах.  
Младшая группа:   Маллабаев Зафир, Соболев Артём, Петракова 
Эвелина, Чепурная Елизавета. 
Средняя группа: Кучков Константин, Петраков Никита, Хохрин Степан, 
Белянин Замир, Курышина Вера, Макулова Надежда.  
Программа соревнований:  бег  100 м.; 400м.; 800м.; 1500м.; прыжки  с 
разбега.  
 Мы поздравляем Кучкова Константина за первое место  
в беге на 1500 м.. Молодец!  
Всем ребятам большое спасибо за участие. 
 

 
 

   


