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Именинники мая: 

Землянская Любовь Николаевна (12) 

Илюхина Татьяна Викторовна (15) 

Честнова Тамара Юрьевна (15) 

Парамзина Александра 9 класс (6) 

Давыдова Варвара 4 класс (9) 

Семин Александр 2 класс (17)  

Честнова Ангелина 3 класс (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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Районные соревнования 
 «Президентские состязания» 

В апреле наша школа приняла участие в районных соревнованиях 
«Президентские состязания». Участвовали две команды.  Состав 
первой команды: Петраков Н., Кучков К., Пузырников М., Хохрин С., 
Колодина В., Черникова А., Курышина В., Федюнина Ю.. 
 Состав второй команды: Швырин Ф., Хохрин Ю., Миронов А., 
Шевырёв А., Егоркина К., Шевырёва А., Синькевич Т., Шишина В..  
Дети выполняли следующие упражнения: подтягивание (мал), 
отжимание (дев); поднимание туловища из положения лёжа на 
спине, руки за головой; прыжки с места; наклоны вперёд из 
положения сидя на полу; бег 30м., 60м., 1000м.; теоретические 
знания; эстафета.   
В личном зачёте Швырин Фёдор  занял первое место среди 
мальчиков 8 классов. 
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«Безопасное колесо». 
28 апреля  ребята 3-4 классов приняли участие  в районных соревнованиях  
«Безопасное колесо». Ребята побывали  на станциях:

 индивидуальное фигурное вождение велосипеда 
   вождение велосипеда в автогородке 
 «Знатоки ПДД»      
  «ОБЖ».  Оказание первой доврачебной помощи 
   «Теоретический экзамен на знание ПДДРФ»    
   «Безопасное движение в городе»    
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Районные соревнования по лёгкой атлетике. 
29 апреля учащиеся нашей школы приняли участие в соревнованиях по двум 
возрастным группам.  
Младшая группа: Кучков Костя, Миронов Александр, Петраков Никита, 
Егоркина Кристина, Колодина Виктория.  
Средняя группа: Верещагин Иван, Зяблов Дмитрий, Швырин Фёдор, Хохрин 
Юрий, Шевырёв Александр, Парамзина Александра, Рассомахина Анна, 
Шевырёва Анастасия, Хохрина Юлия. 

 
 
 Егоркина Кристина заняла 
второе место в беге на 400 
метров.  
 

 
Швырин Фёдор занял 
второе место в беге на 1500 
метров. 

 
  Зяблов Дмитрий занял 
второе место в беге на 800 
метров. 

          



                                                                                                                                   ГБОУ СОШ с. Кашпир 

Неделя добра. 

18 апреля 2016 года стартовала 

«Весенняя Неделя Добра».  

Сегодня учащиеся школы приводили в 

порядок территорию у памятника                              

    

19 апреля второй день акции  «Весенняя 

Неделя Добра».  

Проведен классный час на тему «Делай 

добро и оно к тебе вернется» в 3,4 

классах. Классный час завершился 

конкурсом рисунков. 

 

 
     

Среди начальных классов были 

проведены «Веселые старты» с целью 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

 

Учащиеся первого класса провели 

акцию по сбору игрушек для 

малоимущих семей. 

 

20 апреля. 

Классный час на тему «От сердцу к 

сердцу» прошел в 7 классе с 

приглашением сельского фельдшера 

Ермаковой Н.М. 

     

Соревнования по волейболу прошли 

среди учащихся 8-10 классов. 
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21 апреля.  

В рамках Года Российского кино для 

учащихся школы был организован 

просмотр документального фильма о 

Великой отечественной войне. 

 
 

22 апреля 

В рамках экологической акции была 

произведена обрезка деревьев, 

изготовление и развешивание 

скворечников для птиц. 

 

 

 

С учащимися  начальных классов была 

проведена беседа о добровольцах на 

войне. 

 

Закрытие ВНД прошло на торжественной линейке. 

Самые активные участники были отмечены грамотами.
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Конкурс чтецов «Добрая душа – доброе слово». 
 22 апреля в ГБОУ СОШ прошёл конкурс чтецов «Добрая душа – доброе 

слово». В конкурсе приняли участие 23 ученика 1-6 классов. Ребята читали 

стихи о природе, о добре, о животных. Компетентное жюри присудило 

первые места - Филаретову Г. и Панину И., вторые места – Черниковой А. и 

Честновой А.,  третьи места – Ямашевой А. и Фурсиной А..  Молодцы, ребята! 

 
«Пасхальный колобок». 

Накануне Христова Воскресенья, кружок «Театр книги» под руководством 
библиотекаря Шавиной Т.А. подготовили и провели сказку «Пасхальный 
колобок». На мероприятие были приглашены воспитанники детского сада и 
учащиеся с 1 по 6 классы. Были подготовлены прекрасные декорации, 
костюмы. В сказке была отображена тема доброты и взаимопомощи. 
Рассомахина С.Н. ознакомила детей с историей праздника Пасхи и их 
обычаями, провела обрядовые игры с крашенками. Подвели итоги конкурса 
рисунков и поделок. Дети рассказывали стихи на пасхальную тему.  
Выступление вызвало у детей приятный восторг. Всех детей угостили 
шоколадными яйцами. 

 


