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              Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. «Силачи наши, девчонки!» 

2. Международный женский день. 

3. Акция «Скворушка». 

4. Прощай, «Азбука». 

5. Открытый урок «Воссоединение Крыма с Россией». 

6. Интересная поездка. 

7. 170 лет Самарской области. 

8. Именинники апреля. 
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 Именинники апреля: 

Шарова Жанна Геннадьевна (04) 

Курышина Надежда Павловна (05) 

Лазарева Татьяна Александровна - (18) 

Зяблов Ян  – (06) 

Федюнина Юлия –(06)

                           Малкин Матвей – (19)     

Пименова  Софья– (20) 

Желаем им самых ясных солнечных дней, 

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение! 
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Силачи наши, девчонки. 

2 и 3 марта, по сложившейся традиции в нашей школе, прошли 

соревнования посвященные 8 марта «Силачи наши, Девчонки». Девочки  

показали все свои физические способности в следующих упражнениях: 

подтягивание на перекладине; поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 сек.; прыжки со скакалкой за 30 сек.; отжимание за 30 сек.; 

челночный бег;  наклоны из положения стоя на скамейке. Подведение итогов 

было по двум возрастным группам. Среди 1-5  и 6-9 классов. На линейке 

победителям были вручены грамоты. 

 

Победители в 1-5 классах:                      Победители в 6-9 классах: 

 

Хлебникова П., Пименова С.,                         Макулова Н., Маллабаева Д., 

 Аргасцева В..                                                     Тарасина С.. 
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Международный женский день. 
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5 марта, в школе,прошла серия классных мероприятий для 

девочек. Мальчики очень серьёзно подготовились к этому 

мероприятию. Они приготовили для девочек различные конкурсы и 

подарили подарки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Скворушка». 
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Ребята 5-7 классов, в марте, участвовали в акции «Скворушка». 

Дети 7 класса выпустили газету – коллаж «Крылатые гости». К 

прилёту скворцов ребята повесили в школьном саду кормушки. 

   



                                                                                                                                                    ГБОУ СОШ с.Кашпир 

 

 

 

 

 

Прощай, Азбука! 

17 марта, в 1 классе, прошёл традиционный праздник «Прощай, Азбука!» Ребята 

отмечали свою первую победу-завершения изучения школьной книги «Азбуки». 

Первоклассники вспомнили,  как всё начиналось. Дети помогли «Азбуке» и 

успешно справились с её вопросами и заданиями. На празднике не обошлось и 
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без «сюрпризов» Бабы-Яги. По окончании праздника учитель Илюхина Т.В. 

ребятам вручила «Грамоты за знание Азбуки» и подарки, пожелала им дальше 

тянуться к знаниям и покорять новые вершины. Родители подарили на память 

своим первоклассникам книги.  

   

 

Открытый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

18 марта в 12.00 проходил всероссийский открытый урок, посвящённый Дню 

воссоединения полуострова Крым с Россией, а также удивительной истории, разнообразной 

культуре и богатой природе этих земель.                         
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Интересная поездка. 

19 марта, ребята 5-6 классов, ездили в село Хворостянка, где посетили музейно-

выстовочный центр. Очень интересную программу подготовили для ребят работники музея. 

Дети прошли военизированную тропу, которая в ключала в себя: «Артефакты», «Минное 

поле», разборка и сборка автомата, «Лазерный тир». 

На обратном пути ребята побывали в бассейне физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Виктория». 

Очень интересный и насыщенный день был у ребят, который запомнится им на всю 

жизнь. 

 

170 лет Самарской облассти. 

23, 24 марта в ДДТ с. Приволжья состоялось мероприятие для учащихся 

начальных классов, посвященное 170-летию Самарской области. В течение двух 
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дней ребята разучивали песни, танцы, занимались прикладным искусством. 

Проведённое мероприятие позволило увидеть, как прекрасен Самарский край, 

окунуться в историю родной губернии. Все учащиеся были награждены 

сертификатами. 

  

 


