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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Велопробег. 

2. Районные соревнования по лёгкой атлетике. 

3. Аты – баты. 

4. Митинг, посвящённый Дню Победы. 

5. Выпускной в 4 классе. 

6. Последний звонок. 

7. Именинники июня и июля. 
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Именинники июня. 

Хисамова Татьяна Ивановна (03) 

Петракова Татьяна Николаевна (06) 

Малкина Татьяна Ивановна (06) 

Фурсина Залина  Ахтамовна (16) 

Хохрин Богдан 5 класс (5) 

Фурсина Виктория 11класс (14) 

Кучков Андрей 6 класс (16) 

Майорова Вероника 6 класс (16) 

Ерхова Полина 5 класс (20) 

Егоркина Кристина 9 класс (24) 

Именинники июля: 

Панин Илья 4 класс (08) 

Рогава Архипо 8 класс (26) 

Пузырникова Снежана 2 класс (17) 

 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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Праздничный велопробег. 
1 мая учащиееся школы, социальные работникки и все желающие собрались на 

велопробег, посвященный 9 Мая. Все ветераны, труженики тыла, дети войны 

получили праздничные открытки. Участников велопробега встречали добрыми 

словами, благодарностью за проведенную работу. 
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Районные соревнования по лёгкой 

атлетике. 

3 мая учащиеся нашей школы приняли участие в соревнованиях в трёх  
возрастных группах.  
Младшая группа:  Макулова Надежда, Майорова Вероника, Честнова 
Ангелина, Хохрин Степан и Пузырников Максим. 
Средняя группа: Кучков Костя, Миронов Александр, Петраков Никита, 
Филаретов Геннадий, Егоркина Кристина, Синькевич Татьяна,  Шевырева 
Анастасия и Шишина Виктория.  
Старшая группа: Верещагин Иван, Швырин Фёдор, Хохрин Юрий, 
Парамзина Александра, Фурсина Виктория и Носаченкова Кристина. 
Программа соревнований:  бег  100 м.; 400м.; 800м.; 1500м. и 3000м.; 
прыжки в длину с разбега.  
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«Аты-баты» 
В селе Приволжье, в преддверии Дня Победы, по уже 
сложившейся традиции, состоялся смотр-конкурс строя и 
песни «Аты-баты». В назначенный час одиннацать команд 
из школ района в парадной форме вышли на Центральную 
площадь Приволжья на построение. По итогам смотра наш 
отряд «Отважный» занял второе место. Лучшим 
командиром признан  Швырин Фёдор. В одиночной 
строевой подготовке лучшими названы Хохрина Юлия и 
Рогава Архипо . Спасибо О.Н. Швыриной за подготовку 
ребят. 

Молодцы, ребята! 
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Митинг, посвящённый Дню Победы. 

   9 мая село широко праздновало День Победы. С раннего утра на школьной 

площади звучали песни военных лет. Народ медленно стекался к школе, чтобы 

посмотреть концерт, подготовленный учащимися, педагогами и социальными 

работниками. Зрители дружно аплодировали каждому номеру программы. 

Волонтеры раздавали георгиевские ленты. 

    Все собравшиеся встали в колонну Бессертного полка. Это внуки и правнуки 

тех, кто подарил нам победу. Праздничная колонна с портретами, гвоздиками, 

тюльпанами прошествовала по улицам села. Колонну возглавлял отряд 

«Отважные». Шествие завершилось у обелиска небольшим митингом. В небо 

под звуки песни «Журавли» были выпущены белые голуби.   

   Завершился праздник солдатской кашей, которая очень понравилась и детям, и 

взрослым. 

 

 
   Что такое День Победы для каждого из нас? 

  -Это день великой радости, день памяти. Пока мы помним, мы народ, 

победивший фашизм. И этого у нас никто не отнимет.  

   Спасибо всем, кто принимал участие в организации этого праздника: 

Лазаревой Т.А., Анашкиной Э. А., Шавиной Т. А. и всем кто участвовал в 

концерте.    
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Выпускной в 4 классе. 
 22 мая в 4 классе прошло мероприятие под названием «Прощай, 

начальная школа». В празднично украшенном классе собрались  

учителя, родители, бабушки и ученики.  Под дружные аплодисменты в 

класс вошли четвероклассники. Дети рассказывали стихи, пели песни, 

показывали сценки, благодарили учителей и родителей. Тамара 

Юрьевна вручила родителям  благодарственные письма, а детям  -

памятные подарки.  Завершился праздник традиционным чаепитием. 

 

  
 

 

Последний звоннок. 
Последний звонок в школе ппрошел ярко, интересно, торжественно. 

Даже погода была такой же яркой и солнечной. Было море цветов, 

улыбок и немного слёз. Был удивительный танец выпускников с 

родителями. Звучали напутствия выпускникам и благодарность 

учителям школы. Замечательные слова в адрес выпускников были 

сказаны гостем школы,  председател собрания представителей 

муниципального района Приволжский  Адияковым Геннадием 

Владимировичом. На линейке было много гостей: выпускников 

прошлых лет, родителей, бабушек и дедушек, жителей села. В 

заключение в небо взлетели гелевые шары по количеству 

выпускников, как символы осуществления мечты. По традиции школы 

праздник закончился чаепитием. 
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