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Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Аты – баты. 

2. Митинг, посвящённый Дню Победы. 

3. Летний фестиваль ГТО. 

4. Выпускной в 4 классе. 

5. Последний звонок. 

6. Именинники июня и июля. 
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Именинники июня. 

Петракова Татьяна Николаевна (06) 

Малкина Татьяна Ивановна (06) 

Фурсина Залина  Ахтамовна (16) 

Хохрин Богдан  (5) 

Кучков Андрей (16) 

Майорова Вероника (16) 

Ерхова Полина  (20) 

Именинники июля: 

Панин Илья  (08) 

Рогава Архипо  (26) 

Пузырникова Снежана (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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«Аты-баты» 
    7 мая на Центральной площади с. Приволжья в 
одиннадцатый раз состоялся районный смотр песни и  
строя  «Аты-баты» среди учащихся районных школ, 
посвященный 74-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне.         
     За первенство боролись десять команд. В том числе и 
наш отряд  «Отважный». По итогам конкурса наш отряд 
занял второе место. В номинации «Одиночная строевая 
подготовка» победил  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.  Народ медленно стекался к 

Кашпирскому  СДК, чтобы  встать в колонну Бессмертного полка. Это внуки и 

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

гвоздиками, тюльпанами прошествовала по улице Калиновская. Колонну 

возглавлял отряд «Отважный». Шествие подошло к  обелиску, где прошёл  

небольшой митинг. Потом Бессмертный полк возвратился в клуб, где состоялся 

праздничный концерт. 

   

  

  
 

 
 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.,  Шавиной Т. А. , Фурсиной Н.И. и всем кто участвовал в концерте.    
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Летний фестиваль ГТО. 

Впервые в Приволжье проводили летний фестиваль по ГТО. В  нем приняли участие  

все школы района. Наши ребята: Белянин Замир, Соболев  Артем и Маллабаев 

Зафир   участвовали  в соревнованиях. Им  предстояло выполнить следующие 

упражнения: стрельба, бег 60м., наклоны из положения стоя на гимнастической 

скамейке, поднимание туловища из положения лёжа на спине за одну минуту, 

подтягивание, прыжок с места, метание мяча, бег 1500м. Они справились  со всеми 

заданиями.   МОЛОДЦЫ! 

 

 

Выпускной в 4 классе. 
 28 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. Татьяна 

Викторовна вручила родителям  благодарственные письма, а детям  -

дипломы об окончании начальной школы и памятные подарки.  

Завершился праздник традиционным чаепитием. 
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«Звени, звонок последний!». 
24 мая прозвенел последний звонок для выпускников 9,11 классов.  

На линейке звучали напутствия выпускникам и благодарность учителям 

школы. Замечательные слова в адрес выпускников были сказаны гостем 

школы, председателем собрания представителей муниципального 

района Приволжский Адияковым Геннадием Владимировичем. 

Выпускники приготовили для учителей, гостей и родителей интересные 

инсценировки, подарили подарки – сувениры, в виде портретов – 

шаржей. В конце праздника звучала трогательная песня, под которую 

выпускники дарили учителям букеты цветов. Затем выпускники 

выпускали в небо воздушные шары и загадывали желание. 

 

  
 

 


