
                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Соревнования по волейболу и пионерболу. 

2. Весёлые старты. 

3. Прощай, осень! 

4. День Матери. 

5. «Вовка в тридесятом царстве» 

6. Именинники декабря 

 

 

 

 

Выпуск 
ноябрь     

2016 



                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

Именинники декабря 

Кузнецова Алла Геннадьевна (29) 

Фурсина Ангелина – 06 (2 класс) 

Петракова Эвелина – 07 (3 класс)  

Белянин Замир – 12 (4 класс)  

Ямашева Алевтина – 18 (5 класс)  

Хохрин Степан – 29 (4 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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 Соревнования по волейболу. 

На осенних  каникулах наша команда мальчиков и девочек приняли 

участие  в районных соревнованиях по волейболу. На соревнования 

приехали  8 школ района: ПСШ №1, ПСШ №2, ПСШ №3, ОСШ №2, 

ОСШ №2,  ИСШ, НСШ, КСШ.   

В общекомандном зачете девочки заняли 4 место, мальчики  -8 место.       

Девочки: Фурсина В., Парамзина А., Синькевич Т., 

                            Егоркина К., Шевырева А.. 

Мальчики:    Шевырев Н., Верещагин И., Шевырев А., Хохрин Ю., 

                         Петраков Н., Кучков К.. 

Спасибо ребятам за участие в соревнованиях. 

Пионербол. 

16 ноября в нашей школе прошли соревнования по пионерболу среди  

третьего, четвёртого и пятого  классов. Увлекательно и азартно прошла 

игра. Вот они победители игры.! 

                                     

                                              1 место – 4 класс. 

    

           2 место – 5 класс                                           3 место – 3 класс. 



                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

Весёлые старты. 

18 ноября  между  первым и вторым классами прошли соревнования по 

«Весёлым стартам».  Дети с интересом и азартом выполняли все 

задания.  

    

 

                                                                                                         Лёзина Н.Н.  
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День Матери. 

25 ноября во 2 классе прошёл праздник «Мама-это значит жизнь!» 

Мероприятие началось с музыкальной композиции «Мамин праздник». Учитель 

рассказал о том, что в России объявлен День матери, который ежегодно 

отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998года.  

        Мама – женщина, о которой мы не должны забывать ни на минуту. Она дала 

нам жизнь, вырастила, воспитала и продолжает воспитывать, не чувствуя усталости 

и старости. 

       Ребята приготовили для своих мам содержательные стихи, шуточные сценки и 

частушки. Не обошлось без душевной песни о родной маме и без подарков, 

сделанных своими руками. Для детей и родителей были организованы конкурсы. 

   Закончился праздник весёлым танцем (дети с мамами). 

                                                                                                                                  Илюхина Т.В. 

  
 

День матери. 

На спокойной доброжелательной ноте прошёл праздник  День матери в 5-6 

классах. Ребята вместе с классным руководителем Фурсиной З.А.  приготовили 

занимательные игры и конкурсы: «Узнай ребёнка по руке», «Золушка», «Что 

общего у мамы и ребёнка»....  Показали презентацию «Наши мамы». Дети читали 

стихи. Мероприятие закончилось чаепитием.  
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Прощай, осень. 

Прошла по лугам, по лесам, по полям. 

Припасы она заготовила нам. 

Упрятала их в погреба, в закрома, 

Сказала: «За мною нагрянет зима». 

 

Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. 

Осень - самое красивое время года.  

    24 ноября Честнова Т.Ю. провела  игровую развлекательную 

программу «Прощание с осенью».  В ней приняли участие две команды: 

«Дубочки» - ребята 4 класса, команду «Кленочки» представили ребята 3 

класса. Увлекательно и азартно прошла игра с элементами танца «Кто 

последним заберёт листочек». Ребята выделяли звуки и буквы в словах 

осенней тематики, пели песни и задорные частушки об осени, 

отгадывали загадки, играли в игры, прыгали через лужи и наперегонки 

собирали урожай.  Компетентное жюри оценивало участие команд в 

конкурсах. В конце праздника они подвели итоги. Обе команды набрали 

одинаковое количество баллов.  

     Завершился праздник традиционным чаепитием. 

  
 

 

 

Честнова Т.Ю. 
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«Вовка в тридевятом царстве». 
23 ноября для учащихся начальных классов и воспитанников детского 

сада театральным кружком сельской библиотеки была показана 

интересная сказка «Вовка в тридевятом царстве». Участниками сказки 

были ученики школы, социальные работники и пенсионеры. Зрители 

приветствовали артистов бурными аплодисментами и в конце 

выступления не хотели отпускать.                                           Лазарева Т.А. 

    

 

Олимпиады. 
В ноябре наши ребята участвовали в окружных олимпиадах.  

По русскому языку: Корюкина Д. и Фурсина В. 

По биологии: Корюкина Д., Носаченкова К., Землянская А., Фурсина В., 

Рассомахина А.. 

По химии: Корюкина Д., Носаченкова К., Землянская А., Фурсина В., 

Рассомахина А., Парамзина А.. 

Спасибо девочкам, которые ездили в свой выходной на олимпиады и 

защищали честь школы. 


