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     Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1.  «Русский мир в православной культуре» 

2. Конкурс «Я рисую жизнь».  «Русский мир в 

православной культуре» 

3. «Аты – баты» 

4. Читаем детям о войне. 

5. Фестиваль «Дорогою добра».  Велопробег. 

6. Митинг, посвящённый дню Победы.  

7. Последний звонок. 

8. Выпускной в 4 классе. 

  Именинники июня и июля.

 

Выпуск 

май  2016 
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Именинники июня: 

Хисамова Татьяна Ивановна (03) 

Петракова Татьяна Николаевна (06) 

Малкина Татьяна Ивановна (06) 

Фурсина Залина Ахтамовна (16) 

Фурсина Виктория 9 класс (14) 

Кучков Андрей 4 класс (16) 

Егоркина Кристина 7 класс (24) 

Именинники июля: 

Колодина Виктория 5 класс (03) 

Панин Илья 2 класс (08) 

Землянская Анастасия 8 класс (16) 

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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«Русский мир в православной культуре» 
15 апреля учащиеся 4 класса участвовали в общероссийской олимпиаде 
школьников по Основам православной культуры заочном муниципальном 
туре. Ребята справились со всеми заданиями и заняли четыре призовых 
места.   
Дипломами I степени были награждены:  
                                             Давыдова Варвара и Ямашева Алевтина.  
 Дипломом II ступени:  Федюнина Юлия. 
 Дипломом III степени:  Курышина Вера.  

Лазарева Т.А. 

 
  

«Я рисую жизнь» 
Учащиеся начальных классов приняли участие в районном конкурсе 
детского рисунка «Я рисую жизнь», посвящённом Всеросийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года и заняли: 
I место: Лемпп Виктор 1 класс 
                Цуканов Денис 1 класс 
 

 
 

II место: Кузнецова Эмилия 
детский сад. 
 Кузнецов Всеволод 1 класс. 
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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 восемь команд из школ района в парадной форме вышли на 
Центральную площадь Приволжья на построение. Наша команда 
Кашпирской школы тоже вошла в восьмёрку. По итогам смотра наш отряд 
«Отважный» занял третье место. Командир отряда Швырин Фёдор занял 
второе место, среди командиров. Благодарность от Главы района за 
отличную подготовку ребят к смотру вручили О.Н. Швыриной. 

Молодцы ребята! 
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Фестиваль «Дорогою добра» 
 

   
12 мая ребята нашей школы ездили на районный фестиваль 
«Дорогою добра». Очень радушно встретили учащихся хозяева 
фестиваля. Ребятам был показан концерт, подготовленный силами 
учащихся школ. Они с удовольствием посетили кафе «Доброта». 
Многие ребята и учителя были награждены грамотами и сладкими 
призами за активное участие в неделе Добра. Благодарственным 
письмом был награждён ученик 8 класса Хохрин Юрий, как самый 
активный участник недели Добра. В конце праздника ребятам были 
вручены подарки.  

Лазарева Т.А. 

Велопробег , посвящённый дню Победы .
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Митинг. 
9 мая.  Солнечное весеннее утро.  Все неравнодушные жители села Кашпир 
семьями и поодиночке собираются во дворе школы. Именно от школьного 
крыльца начинается шествие Бессмертного полка.  Возглавляет шествие 
отряд «Отважный». Стройной колонной все движутся по улицам 
Молодежная и Школьная. Жители села приветствуют Бессмертный полк, 
пополняя ряды шествующих. В руках у демонстрантов портреты участников 
ВОВ, цветы, флажки, шары.  
      Митинг, посвящённый Дню Победы, продолжается во дворе школы. 
Звучат военные песни и стихи о войне. Украшением праздничного концерта 
стал флэш-моб «Синий платочек».  
   Завершился митинг у обелиска погибшим односельчанам минутой 
молчания и возложением венка. 

Корюкина Ш.И.   
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«Читаем детям о войне» 

Самарская областная библиотека в 2016 году проводит 8 Международную 

акцию «Читаем детям о войне». В акции принимает участие и наша школа. 

Все учащиеся 5-9 классов читают вслух для ребят произведения о Великой 

Отечественной войне и организуют выставки литературы о войне. Акцию 

организует библиотекарь Шавина Т.  4 мая в 11.00 для всех учащихся были 

прочитаны вслух лучшие произведения о войне. Акция продлится до 31 мая. 

Старт акции дан 21 марта. 
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Последний звонок. 
24 мая в нашей школе прозвенел последний звонок для выпускников  
9 класса. Линейку вели девочки 7 класса:  
                                                 Синькевич Т., Егоркина К., Шишина В. и Хохрина Ю. .  
С поздравлениями на линейке выступали: директор школы Петракова Т.Н., 
зам. директора Арзаханова Р.М., наш гость Ревин С.В.  

   
Выпускников поздравили первые учителя и классный руководитель:  

        

   Илюхина Т.В.                        Честнова Т.Ю.                    Лёзина Н.Н. 

9 класс поздравили 1 класс, 8 класс и их родители. 
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 На линейке пели песни и танцевали дети. 

   

   Выслушав все поздравления, 9 класс отблагодарили учителей и  родителей. 

 

На  линейке прозвенел последний звонок, который дали ученица 1 класса 
Фурсина Ангелина и Верещагин Иван  ученик 9 класс. 
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Выпускной в 4 классе. 

24 мая в 4 классе прошло мероприятие под названием «Прощай, 

начальная школа». На праздник к ребятам собрались педагоги, 

мамы, папы, бабушки, братья, сестры. Дети рассказывали стихи, 

пели песни, показывали интересные сценки. Выпускники 

начальной школы поблагодарили всех учителей и родителей. В 

конце мероприятия были вручены дипломы об окончании 

начальной школы. Завершился праздник чаепитием. 

Лёзина Н.Н. 

 

 


