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Именинники января 

Корюкина Шафика Исхаковна (02) 

Лёзина Нина Николаевна (09) 

Горина Таисия Александровна (11) 

Швырина Ольга Николаевна – (13) 

Филаретова Татьяна Геннадьевна (25) 

Майорова Дарина – 1 класс (03) 

Михляева Ксения – 3 класс (04) 

Бамбуров Игнат – 1 класс (13) 

Маллабаев Зафир - 4 класс (16) 

Носаченкова Кристина – 10класс (25) 

Хохрина Юлия - 9 класс (26) 

Верещагин Иван – 11 класс (27)  

Маллабаева Динара – 3 класс (28) 

 

Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает 

И за одним хорошим добрым днём 

Другой, ещё прекрасней, наступает 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 

Ведь счастье близких очень много значит, 

Пусть в  жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи! 
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 Урок мужества «Герои России моей». 

В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через воспитание в себе 

чувства долга, ответственного отношения к своим обязанностям, нравственной стойкости.  

В целях укрепления духовных ценностей, сохранения памяти о героическом прошлом 

России 8 декабря 2017 года в ГБОУ СОШ с. Кашпир  было проведено мероприятие, 

посвящённое Дню Героев Отечества в России. 

Учитель обществознания Анашкина Э.А. провела Урок мужества «Герои России моей». 

Во время мероприятия  ребятам показали интересную компьютерную презентацию. На 

слайдах были изображены герои Отечественной войны 1812 года, герои Великой 

Отечественной войны, герои Чечни  и герои наших дней.  

Учащиеся увидели, как в годы войны, в боевой строй встали не только взрослые 

мужчины и женщины. На защиту России поднялись тысячи мальчиков и девочек, 

ровесников учащихся. Они порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам. 

Ребята узнали такие имена, как Валя Котик, Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей и 

другие. Девочки - старшеклассницы  рассказали лишь о немногих из тех, кто, не дожив до 

своего совершеннолетия, отдал жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч мальчишек и 

девчонок пожертвовали собой ради победы. 

В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей возникновения праздника, 

подвигами наших предков во имя независимости Родины. Ребята узнали, что этот праздник 

имеет давнюю историю. День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая 

отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Эта декабрьская дата приурочена к 

выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она 

учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 

В библиотеке школы была организована выставка книг «Гордимся славою героев».  
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 День Конституции. 

  12 декабря с целью гражданского и патриотического воспитания в День Конституции 

Российской Федерации  в Кашпирской школе учитель обществознания Анашкина Э.А. провела с 

учащимися 8-9 классов мероприятие: 

 «Конституция - основной закон государства». 

Главная цель государства - не создать рай на земле, а не допустить ада. 

Дети узнали,  в каком году была принята первая Конституция, что она несколько раз изменялась, 

а ныне действующая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. 

В игровой форме учащиеся узнали о важности соблюдения законов государства, 

приобретали навыки правовой культуры, получали развитие  гражданской ответственности, 

развивали умения работать в группе, выслушивать мнение других и излагать свои мысли. 

Обучающимся были  предложены конкурсы:  

Разминка: блиц - вопросы по Конституции РФ,  "Конституционные термины",  

« Найди и прочитай слова, которые имеют отношение к нашему государству», «Сказка 

ложь, да в ней намек…»,  «Отгадай сказку», «Анаграммы»,  «Знаешь ли ты государственные 

праздники?»,  «Определи статью». В конкурсной борьбе победила команда девочек 9 класса. 

Мероприятие закончилось словами: 

 А напоследок  хочется сказать,                               

 Что Родина - это как вторая мать.                               

 Ее не выбирают и не губят,  

 А просто берегут и любят. 

Эльвира Адольфовна  призвала учащихся всегда интересоваться тем, что происходит в нашей 

стране, не быть безучастными к ее истории.  Быть патриотами. 
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 Игра-викторина «Всё о России» 

В рамках проведения недели обществознания в ГБОУ СОШ с. Кашпир  

15 декабря 2017 года прошла увлекательная игра-викторина «Своя игра» на 

тему «Всё о России». 

В ходе проведения викторины были разыграны 2 раунда по 15 и 20 вопросов в 

каждом, а также Супер - игра. Вопросы в игре касались различных областей 

знаний о России, в том числе и обществоведческие  вопросы. 

В игре приняло участие 6 игроков из 5,6 и 7классов.  В каждой теме было по 5 

вопросов на разное количество баллов: 10, 20, 30, 40,50, а всего было 7 тем.   

Во время викторины участники получили море положительных эмоций и 

унесли с собой целый багаж полученных знаний! Игроки и их болельщики 

смогли освежить свои знания и узнать что-то новое. Так как игра носила 

состязательный характер,  и счет велся на командный зачет, после всех 

вопросов были подведены итоги. 

В ходе нелегкой борьбы победу одержала команда 6 класса. 

Районные весёлые старты.         

                  25 декабря проходили районные соревнования по «Весёлым 

стартам» между седьмыми классами. За честь нашей школы в борьбу 

вступили ребята 3-7 классов: Хохрин С., Хохрин Б., Соболев А., Черников 

А., Горин М., Федюнина Ю., Курышина В., Майорова В., Черникова А., 

Петракова Э.. С большим интересом и азартом участвовали во всех 

эстафетах, показав свои спортивные способности: ловкость, быстроту…   

 Спасибо им за участие.    
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Неделя начальных классов. 

4-8 декабря проходила неделя начальных классов. Провели её учителя: Честнова 

Т.Ю., Матанова Н.Г., Илюхина Т.В. и Лёзина Н.Н.. 

      Неделя началась с проведения весёлых стартов под девизом «В ЗДОРОВОМ 

ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ». В соревнованиях участвовали 3 команды. Команды 1 – 4 

класса «НЕПОСЕДЫ», 2 класса «ЗАТЕЙНИКИ», 3 класса «РАДУГА».  Увлекательно и 

интересно проходили все эстафеты, в которых ребята показали все свои 

физические способности. Жюри подвели итоги:  

1 место – «НЕПОСЕДЫ» , 2 место – «РАДУГА», 3 место - команда «ЗАТЕЙНИКИ». 

 

      5 декабря был проведён литературный ринг на тему «Сказочный денёк». В 

викторине принимали участие три команды: «Эльфы», «Винни-Пух» и «Робинзон». 

В гости к ребятам приходили сказочные герои Баба Яга и Кикимора. Они провели 

увлекательные конкурсы, загадывали загадки. Мальчики и девочки были активны, 

эмоциональны, с удовольствием включались в предложенные задания. Ребята 

демонстрировали сказочную эрудицию, принимая участие в играх. Мероприятие 

получилось интересное, весёлое и познавательное. В итоге победу одержала 

команда «Эльфы» (капитан Черников Александр). 

      Путешествие в сказку закончилось, но сказка всегда остаётся с читателем, стоит 

только взять книгу в библиотеке и прочитать её. 

      7 декабря ребята побывали на «Математическом базаре», где познакомились с 

древнегреческим учёным Пифагором, открывшим «Нумерологию». Участники 

мероприятия узнали о значении однозначных чисел… 

      Ребята читали стихи и спели песню, доказывая, что математика – важная и 

нужная наука. Благодаря ей человечество смогло побывать в космосе, освоить 

глубины океана. Но математика – это не только сухие, скучные числа, но и весёлые 

задачки, занимательные ребусы, игры. Принимая активное участие в конкурсах, 

команда БАМ (капитан Черников А.) заняла 1 место, команда «Круг» (капитан 

Петракова Э.) – 2 место, команда «Пупс» (капитан Панин И.) - 3 место. 

      Наградой за участие в мероприятиях послужили сладкие призы и грамоты. 
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Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
28 декабря в нашей школе прошли новогодние праздники.  

Новый год в детском саду. 

 
 Шумными, бурными аплодисментами встречали ребята начального 

звена персонажей из мультфильма «Лунтик».  Герои мультфильма 

проводили с детьми игры, пели хороводные песни, танцевали. В конце 

праздника ребятам пришёл Дед Мороз с подарками.                                                                                               
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На новогоднем голубом огоньке в старшем звене были проведены 

весёлые конкурсы, игры, флеш-мобы, в которых ребята с удовольствием 

и большим азартом приняли участие. А так же старшеклассники 

показали весёлое представление «Новогодняя перезагрузка». Огромное 

спасибо от учащихся и педагогов организаторам новогодних ёлок. 

   

   

                                 


