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     Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

  Районный семинар в  нашей школе.

 Спортивное мероприятие «Силачи наши девчонки».

 Сотрудничество.

 Классный час: «Арктика»

 Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья»

 Районные соревнования.

 Именинники апреля.  
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Именинники апреля: 

Лазарева Татьяна Александровна (18) 

Курышина Надежда Павловна (5) 

Соболев Артём 2 класс (2) 

Федюнина Юлия 4 класс (6) 

 Никитин Никита 1 класс (7) 

Шишина Виктория 7 класс (18) 

Гребенков Данила 3 класс (30) 

Кучков Константин 6 класс (30) 

 

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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«Силачи наши девчонки» 

В марте традиционно проводится мероприятие «Силачи наши девчонки». Вот 

и в этом году 3 марта провели это соревнование. В нём приняли участие все 

девочки со 2 по 10 классы, итоги подвели на трёх ступенях. Среди 2 – 4,  

5 – 7, 8 - 10 классов. Ребята показали свою силу, ловкость… В следующих 

упражнениях: подтягивание; прыжки со скакалкой;  поднимание туловища из 

положения, лёжа на спине; прыжок с места; челночный бег.  

Победители I ступени: 

I       Макулова Надежда 

II      Курышина Вера 

III     Петракова Эвелина 

      

Победители II ступени: 

I       Хохрина Юлия 

II      Егоркина Кристина 

III     Колодина Виктория 

 

 

Победители III ступени: 

I       Фурсина Виктория 

II      Парамзина Александра 

III     Рассомахина Анна  
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                         Классный час: «Арктика». 
Девочки 9 класса, Фурсина Виктория и Парамзина Александра, 

провели классный час для учащихся начальной школы по теме: 

«Арктика».  Девочки рассказали  о животных, проживающих в 

Арктике, и показали презентацию.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный семинар 
      25 февраля в нашей школе состоялся районный семинар, на 
который приехали учителя начальных классов со всего района.  
В начале мероприятия перед гостями выступили девочки с 
красивым танцем. Потом слово предоставили директору нашей 
школы Татьяне Николаевне, за ней выступила завуч Раиса 
Михайловна.  
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 Потом учителя отправились на открытые уроки, которые 
провели: Лезина Н. Н., урок физической культуры 
(баскетбол в 3,4 классах) и Илюхина Т. В.: окружающий мир 
в 1 классе.  
 

              
 

Учителя: Матанова Наталья Григорьевна и Честнова Тамара 
Юрьевна показали занятия внеурочной деятельности 
(«Юный театрал» и «Юный художник»).  
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Сотрудничество. 
  23 февраля классный руководитель Лазарева Т.А. совместно с 
работником сельского клуба Шишиной Т.И. провели праздник «А ну 
– ка, парни!»  для мальчиков 6,7классов. Ребята соревновались в 
различных конкурсах. Победителем праздника стал Саша Миронов. 
  4 марта девочки 7 класса участвовали в праздничной программе 
«А ну – ка, девочки!»  Ведущими были мальчики 6 класса. Девочек 
разделили на две команды: «Георгин» и «Орхидея». Победителями 
вышла команда «Орхидея». В конце праздника ребята сидели за 
праздничным столом и пили чай с конфетами.  
  Оба праздника очень понравились ребятам, они поблагодарили 
Татьяну Ивановну и пригласили её прийти к ним на День Юмора 1 
апреля. 
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             Мама, папа, я – спортивная семья   
      15 марта Илюхина Татьяна Викторовна провела спортивное мероприятие 
«Семейная спартакиада» для родителей и учеников 1 класса. Под весёлую 
музыку команды друг за другом построились для приветствия. Фурсина Н.И. 
провела  музыкальную разминку. Команды с большим азартом 
соревновались в различных эстафетах: «Сороконожка», «Поменяй местами», 
«Удержи равновесие»… После каждой эстафеты жюри (Арзаханова Р.М.) 
объявляла итоги. Сказочный герой-Карлсон, предложил провести 
необычные-сладкие эстафеты «Самый вкусный конкурс», «Сок в стакане». 
Соревнования не оставили никого равнодушным. Конкурсная программа 
прошла весело, задорно. Пока жюри подводило итоги всех конкурсов, 
участники под руководством Фурсиной Н. И. показали флей-шоб. По 
окончании праздника жюри подвело итог:  
                           1 место – семьи Фурсиных, Жуклёнковых 
                           2 место – семьи Лемп, Маллабаевых 
                           3 место – семьи Гориных, Тарасиных. 
Родители и дети ушли из спортивного зала весёлыми, с множеством 
положительных эмоций, обсуждая прошедшую «Семейную спартакиаду». 
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Районные соревнования. 
21 марта учащиеся 5-9 классов участвовали в районных 
соревнованиях по баскетболу. 
 
 Команда  мальчиков: 
Кучков Константин, 
Петраков Никита,  
Хохрин Юрий,  
Шевырёв  Александр, 
Зяблов Дмитрий.  
 
 

 
 

               

 
Команда девочек:  
Шевырёва Анастасия,  
Шишина Виктория,  
Егоркина Кристина, 
Хохрина Юлия, 
 Колодина Виктория.

25марта мальчики: Зяблов Дмитрий, Швырин Фёдор и 
Петраков Никита участвовали в районных соревнованиях по 
подтягиванию. 
 

 


