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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

 Неделя русского языка и литературы. Встреча с военкомом.

 Праздник в 3-4 классе «Победим таблицу умножения». 

Соревнования по «Волейболу».

 Неделя технологии.

 Участие в окружных олимпиадах.

 Осень - невидимка.

 Областной конкурс «Друзья по вдохновению». 

 Именинники декабря.  

 

 

 

 

Выпуск 

ноябрь,2015 
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Именинники декабря: 

Кузнецова Алла Геннадьевна (29) 

Фурсина Ангелина – 06 (1 класс) 

Петракова Эвелина – 07 (2 класс)  

Белянин Замир – 12 (3 класс)  

Ямашева Алевтина – 18 (4 класс)  

Хохрин Степан – 29 (3 класс)  

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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Неделя технологии. 
с 16 по 20 ноября учащиеся Кашпирской школы активно участвовали в неделе 
технологии. В понедельник было открытие, где ребята ознакомились с 
мероприятиями, которые проходили в течение всей недели. Во вторник, 
ребята с 4 по 9 класс участвовали в викторине по технологии, лучшими были 
учащиеся 4, 7 и 9 классов.  
В среду девочки 7, 8 и 9 классов соревновались в осеннем КВНе «А ну-ка, 
девочки!» 
1 место заняла команда «Листопад» и «Чучундры», 2 место команда 
«Девчата». В конце праздничной программы была выбрана зрителями «Мисс 
– осень 2015», ею стала Хохрина Юлия, учащаяся 7 класса. 

  
 

В четверг в школе был днём сладостей. Для учащихся была организована 
ярмарка, где было представлено большое количество различной выпечки. 
Ребята стояли в торговых рядах со своей продукцией, торговля шла полным 
ходом. Никто не ушёл с ярмарки с пустыми руками. 

     
На 2 этаже школы была организована выставка поделок из природного 
материала. Самое активное участие приняли ребята начальных классов. Они 
все были отмечены грамотами на линейке. 

       
  

В пятницу был подведён итог недели технологии. Никто не остался без 
внимания, все кто участвовал были отмечены грамотами и призами. 
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Участники окружных олимпиад. 

   Корюкина Дарья – 8 класс                            

Предметы – география, 

                     биология - 1 место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                     русский язык, 

                    английский язык.                     

Фурсина Виктория -9 класс                                                                                

Предметы – биология,   

                      русский язык, 

                      физика.        

Парамзина Александра – 9 класс 

    Предметы – биология, 

                          физика. 

 

Рассомахина Анна – 8 класс                                                                           

Предметы – русский язык,   

                     биология. 

 

 

Синькевич Татьяна – 7 класс                                                                           

Предметы – обществознание, 

                     русский язык, 

                     биология. 

Шишина Виктория – 7 класс                                                                           

Предметы – обществознание. 

 

 

Землянская Анастасия – 8 класс                                                                           

Предметы – русский язык,  

                     география,  

                     биология. 
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Неделя русского языка и литературы. 

С 9 – по 13 ноября в школе прошла неделя 

русского языка и литературы, посвящённая 

100-летию со дня рождения К. М. Симонова.  

Во всех классах прошли уроки, посвящённые 

этой дате. В викторине, посвящённой К. М. 

Симонову, учащиеся показали неплохие 

знания произведений поэта, прозаика и 

драматурга. 

  

 

  В конкурсе чтецов приняли участие около 30 человек. Конкурс выявил одарённых ребят, которые 

показали не только знание поэзии поэта, но и сумели донести до слушателей мир чувств, эмоций. 

Победителями конкурса стали: 

Среди начальных классов – Честнова А., Кучков А..        В среднем звене – Филаретов Г..  

Среди 8-10 классов – Корюкина Д., Фурсина В. 

  

Встреча с военкомом. 

В ноябре учащиеся 9-10 классов ездили в ДДТ на встречу с военкомом 

Приволжского, Хворостянского, Безенчукского района Николаевым Максимом 

Владимировичем.  

Он говорил  о том, чтобы ребята поступали в высшие военные училища. 

Рассказал о правилах поступления и прохождении медицинской комиссии. Ребята 

просмотрели фильм о высших военных училищах России.  
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Победа над таблицей умножения. 
В 3-4 классах прошёл открытый урок – праздник «Победа над таблицей 
умножения». Приглашались родители и учителя школы. Ребята соревновались 
в знаниях таблицы Пифагора. В конце праздника лучшего знатока каждого 
класса выявили через блиц-турнир. Родители приготовили для ребят сладкие 
угощения.  
Поздравляем победителей: 
3 класс – Честнову Ангелину 
4 класс – Давыдову Варвару. 

 
 
 

Соревнования по волейболу. 
В школе прошли соревнования по волейболу среди 6 – 9 классов. 
Места распределились: 

                        1 место -  9 класс  
 
 

 

  

 
 

2 место – 6 класс 

 

                3 место – 7 класс 
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Областной конкурс «Друзья по вдохновению» 
Старт 1 областного Пушкинского литературного конкурса «Друзья по вдохновению» был дан в октябре 
2015 года. От нашей школы участие в конкурсе приняли Панин Илья, ученик 2 класса, Черникова 
Анастасия, ученица 5 класса, Корюкина Дарья, ученица 8 класса. 
  На окружном этапе конкурса работа Корюкиной Дарьи «Моя деревня» заняла 1 место, другие две – 
второе. В областной этап конкурса были направлены все три работы.  
  По итогам работы областного жюри конкурса стихотворение Корюкиной Д. получило 3 место. 
  27 ноября призёры конкурса «Друзья по вдохновению» Корюкиной Д. была вручена грамота 
Министерства образования и науки Самарской области. Черникова А. и Панин И. получили сертификаты 
участников престижного конкурса. 

 
Семья 
Нет ничего дороже, чем семья,  

Где мама, папа, старший брат и я 

Все дружно, весело живем 

И обижать друг друга на даем. 

Нет ничего дороже, чем семья,  

Где бабушка любимая моя 

Мне на ночь сказочку прочтет, 

Всегда обнимет и всегда поймет. 

Нет ничего дороже, чем семья  

Где дедушка. отец мой, брат и я 

В поход и на рыбалку вместе ходим,  

И здорово там время мы проводим. 

Нет  ничего дороже, чем семья 

Где мама милая и добрая моя 

На кухне за столом нас собирает 

И вкусненьким все время угощает. 

Нет ничего дороже, чем семья 

Храните близких и цените время 

Ведь мы не вечны, жизнь у нас одна 

Прожить все нужно так, чтоб не было ни капли 

сожаленья!  (Панин А.) 

Моя малая родина 

Есть место под солнцем, 

Где родительский дом, 

Где вместе с братишкой 

Мы дружно живем. 

Где мама и папа, 

Любовь и уют, 

А все это вместе 

Счастьем зовут. 

Живем мы в деревне,  

Где лес и река, 

Где ивой покрыты её берега. 

Люблю я смотреть  

На просторы полей, 

Где осень торопит клин журавлей. 

А все это вместе и лес, и река, 

 И клин журавлей, что летит на юга. 

Березки, что тихо шумят на ветру. 

Я родиной малой гордо зову. 

(Черникова А.) 

 
 

Родная деревня 
Родилась я в России, в этом милом краю. 

Я ничуть не лукавлю, я всем сердцем люблю 

То село небольшое, где живёт моя мать. 

За него в сорок первом дед ушел воевать. 

Здесь на улицах летом пламенеют цветы, 

Удивительны зори, ну а люди просты. 

Здесь могилы родные, здесь родная земля. 

Соловей на рассвете часто будит меня. 

Здесь работают много, небогато живут, 

Любят русские песни  и охотно поют. 

Здесь колосья пшеницы на ветру шелестят, 

Волга манит прохладой наших сельских ребят. 

Здесь олени гуляют, лоси щиплют траву. 

И фазана увидеть можно здесь наяву. 

Ну и где бы я ни был – не найду я покой. 

Отучусь и приеду непременно домой! 

(Корюкина Д.) 
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Осень - невидимка 
26 ноября в 1 классе прошёл праздник «Осень - невидимка». Праздник начался с беседы об осенних 
месяцах и признаках осени. Ребята показали театрализованное представление «Спор овощей». 
Продолжили праздник родители, проинсценировав сказку «Про репку», на новый лад. Ребята охотно 
отвечали на загадки,  участвовали в конкурсах «Посади овощи»; «Полей огород»; «Уборка урожая»… 
 В итоге команды «Рябина» и «Листик» набрали ровное количество очков. Победила – Дружба! Ребята 
поздравили Петракова Кирилла с днём рождения. Праздник закончился чаепитием. 
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