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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Районное мероприятие «Зарница». 

2. Открытый урок по ОБЖ. 

3. Силачи наши Девчонки. 

4. Праздник к 8 марта. 

5. День открытых дверей. 

6. Именинники апреля. 
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Именинники апреля 

Лазарева Татьяна Александровна (18) 

Курышина Надежда Павловна (5) 

Соболев Артём  (2) 

Федюнина Юлия (6) 

 Никитин Никита  (7) 

Малкин Матвей (19) 

Пименова Софья  (20) 

Кучков Константин (30) 

Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения! 
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Зарница. 

1 марта прошел второй этап районной игры «Зарница» младшей 

возрастной группы.  
В игре приняли участие пять команд: ГБОУ СОШ с. Кашпир, ГБОУ ООШ  
с. Степняки,  ГБОУСОШ №3 с. Приволжья, ГБОУ СОШ с. Екатериновка, 
ГБОУ ООШ с. Заволжья.  
Ребята с азартом   и интересом проходили все станции.                             

   По результатам игры: 

1 место:  ГБОУ СОШ №3 с Приволжья     2 место: ООШ с. Заволжья 

                                              3 место: ГБОУ СОШ с. Екатериновка 

Спасибо ребятам:  Черникову А., Соболеву А.,  Петраковой Э.,      

Фурсиной А., Тарасиной С., Стихеевой Д., Маллабаевой Д.,     

Хлебниковой П., Майоровой Д. и капитану команды Михляевой К.. 
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История образования ГО и МЧС. 

1 марта был проведён открытый урок по предмету ОБЖ учителем 

Филаретовой Т.Г., посвящённый истории образования ГО и МЧС. 

Вниманию детей было предоставлено следующее: 

 Теоретический материал; 

 Видеоролик; 

Учащиеся получили практические навыки на станциях: 

 Огнетушитель  

 Противогаз 

 Знай-ка  

 Санинструктор  
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 «Силачи- наши девчонки» 

В марте традиционно проводится мероприятие «Силачи - наши 

девчонки». Вот и в этом году  провели это соревнование. В нём 

приняли участие все девочки с 1 по 11 классы, итоги подвели на 

трёх ступенях. Среди 1 – 4, 5 – 6, 8 - 11 классов. Девочки  

показали свою силу, ловкость… в следующих упражнениях: 

прыжки со скакалкой;  поднимание туловища из положения, 

лёжа на спине; прыжок с места; подтягивание на низкой 

перекладине, челночный бег.  
  

     

 

Наши победители. 

I место -  Маллабаева Д., Макулова Н.,  

             Шевырева А., Носаченкова К. и Черникова А.   

II место – Михляева К., Чепурная Л. 

III место – Пименова С., Петракова Э. 
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С днём 8 марта, с радостной весной! 
   7 марта в школе во всех классах и в детском саду прошли  праздники, 

посвящённые Международному женскому дню.   

       Организаторы праздника в детском саду: Малкина Т.И., Криушкина В.М., 

Фурсина Н.И.. Праздник прошёл в   красиво украшенном зале. Участниками 

праздника были  воспитатели, родители, бабушки  и сами дети.   

 
                 Праздник в среднем и старшем звене подготовили: Лазарева Т.А., 

Анашкина Э.А., Фурсина З.А..   Старшеклассницы участвовали в конкурсной 

программе «Девочки бывают разные…». Весело, азартно соревновались две 

команды.  Ребята начальной школы показали мини-сценки.  В конце праздника 

девочкам жюри вручило именные медали, мальчики поздравили учителей 

праздничными открытками. 
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«Путешествие в Страну Знаний и Творчества». 
 21 марта 2019 года в нашей школе прошёл день открытых дверей под названием 

«Путешествие в Страну Знаний и Творчества». 

В школу были приглашены педагоги, воспитатели из других школ, родители. 

С приветственным словом встретила гостей директор школы Петракова Т.Н.. Гости с 

удовольствием и восторгом посмотрели фильм о селе и школе, где говорилось о 

творчестве, которое идет в ногу с учебным процессом. Встретила гостей вокальная 

группа учащихся школы.  

  Затем все разошлись по урокам, которые показывали педагоги школы: Новикова 

Г.А., Честнова Т.Ю., Анашкина Э.А. и Матанова Н.Г.. Воспитатели детского сада: 

Малкина Т. И. и Криушкина В.М. , показали с воспитанниками два занятия. 

  Заключительным мероприятием была представлена интерактивная площадка 

«Город мастеров», которую подготовила учитель технологии Лазарева Т.А.. Гости с 

удовольствием посетили  все восемь станций, которые были  представлены 

учащимися, родителями, работниками клуба и сельской библиотеки.  

  Высокую оценку поставили  педагогам школы гости и  родители. 
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