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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Неделя русского языка и литературы. 

2. Праздник белых журавлей. 

3. Соревнования по пионерболу и волейболу в школе. 

4. Урок Мужества. 

5. Участники и победители окружных конкурсов. 

6. Школьная ярмарка профессий «Кем быть?». 

7. Открытие футбольной площадки. 

8. Друг природы – Человек! 

9. ЮИД. 

10. Именинники ноября. 
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Именинники ноября: 

Новикова Галина Алексеевна (07) 

Анашкина Эльвира Адольфовна (07) 

Шавин Владимир Олегович (07) 

Панина Наталья Герьевна (17) 

Корюкина Дарья – 11 класс (24) 

Петраков Кирилл 4 класс (26) 

Швырин Фёдор – 11 класс (27) 

Хлебников Полина – 3 класс (28) 

Кузнецов Всеволод 4 класс (29) 

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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         Неделя русского языка и литературы. 
С 8 по 12 октября в школе прошла неделя русского яязыка и литературы. Открылась 
неделя торжественной линейкой и конкурсом чтецов «Час любимого стихотворения». 
В течение недели проводились следующие мероприятия: виртуальная экскурсия 
«Литературные места России», «Своя игра», «Отгадай героя». 
Неделя завершилась в пятницу вручением грамот победителям и призёрам. Спасибо 
участникам! Предметную неделю провели учителя русского языка и литературы 
Корюкина Ш.И. и Арзаханова Р.М. 

  

Праздник белых журавлей 
Вот уже более 20 лет во многих городах бывшего Советского Союза 22 октября 

празднуется День белых журавлей. Это праздник поэзии и памяти по всем 

погибшим на фронтах разных войн, он вне времени и пространства, а главное, он 

интернационален, ибо в этот день мы вспоминаем погибших в Хатыни и Хиросиме, 

в Грозном и Каспийске, в Нью-Йорке и Москве, в Багдаде и Беслане.  

Библиотекарь нашей школы, Э.А. Анашкина провела этот праздник для 5-6 классов. 

Ребята прослушали песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Посмотрели 

презентацию   об  истории японской девочки Садако Сасаки, заболевшей тяжелой 

лучевой болезнью –  раком крови. В Японии существует обычай: если сделаешь 

тысячу белых журавликов из бумаги – исполнится твоя заветная мечта, почтили  

память павших героев минутой молчания. 

В заключение мероприятия ребята  с помощью Эльвиры Адольфовны изготовили 

бумажных журавликов, которых ребята забрали с собой, как память о Празднике 

Белых журавлей. 
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Соревнования по пионерболу и волейболу. 

В нашей школе прошли соревнования. Начальные классы с большим азартом играли в 
пионербол. Победителями стали 4 класс. Второе место -3 класса.  Третье - 2 класс.  

          

Среднее и старшее звено играли в волейбол. Результаты игр: 

1 место – 6 и 9 классы.          

2 место – 7- 8 и 11 классы.      

3 место – 5 и 10 классы.            
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Куйбышев – запасная столица! 

Именно об этом 17 октября вели разговор ребята школы с долгожительницей села 
Кашпир, труженицей тыла Лавровой Марией Александровной, которую пригласили 
на мероприятие, посвящённое параду 7 ноября 1941 года. Учитель обществознания 
Анашкина Э.А. подготовила со старшиклассниками полную, объёмную, 
познавательную информацию о событиях  тех  военных  лет. Вот такими людьми, 
как  Мария Александровна, как  те солдаты из кадров военногоо фильма, защищавших 
нашу Родину в тылу и на фронтах  мы должны гордиться и помнить, передавать эту 
информацию из поколения в поколение. 

 

 

Победители. 

В городе Чапаевске проходил окружной фестиваль , посвященный творчеству  В. 
Высоцкого. Наши девочки, Майорова Вероника, Черникова Анастасия и Фурсина 
Ангелина, приняли участие  и получили сертификаты участника. 

Корюкина Дарья заняла I место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений. 

Петракова Эвелина – III место в районном конкурсе чтецов «Оружие Победы». 
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Кем быть? 
У меня растут года, 

Будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

Чем заниматься? 

В. Маяковский. 
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте. 

Уже третий год подряд в нашей школе в рамках недели Труда, проходит школьная  ярмарка профессий, 

которую проводит Лазарева Т.А.. 

Открывают её ребята в костюмах врачей, учителей, водителей,  рассказывают стихи,  поют песни о 

профессиях. 

Ребятам раздаются маршрутные листы с номерами станций. Каждая станция – это профессия. На них 

ребята своими руками пробуют побывать в роли повара, парикмахера, библиотекаря и т.д.  Особенно 

нравится ребятам станция «Максима», где   учат  профессии хореографа,  изучают различные движения 

танца,  в конце праздника в актовом зале проходит массовый  флеш – моб. Всё это проводят сами ребята. 

Принимают активное участие работники клуба и сельской библиотеки. 

Неделя Труда прошла  очень продуктивна. За участие в викторинах, конкурсах и ярмарке профессий ребята 

были награждены грамотами.  

О профориентации школьников можно говорить бесконечно, но какую бы профессию не выбрал для себя 

выпускник – это должен быть его выбор и его ответственность! 
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Открытие футбольной площадки. 

На школьном дворе с. Завольжье собрались жители села, гости на 

торжественное открытие футбольной площадки. С приветственными 

словами и поздравлениями обратились к участникам мероприятия 

гости: глава района Е.Н. Богомолов, В.И. Хохрин, глава поселения А.И. 

Подопригора, руководитель СПК «Новое Заволжье» Н.А. Савенков, 

начальник отдела образования И.Г. Зяблова. 

Наши ребята 2-3 класса были  приглашены на этот праздник. После 

небольшого концерта, состоялись дружеские матчи по мини-футболу и 

«Весёлые старты». 

   

Друг природы – Человек! 

С таким девизом выступила наша команда девушек «Друзья природы» с 
педагогом Лазаревой Т. А., 22 октября на экологическом форуме в с. 
Екатериновка. Девочки справились со всеми заданиями: участвовали в 
защите плаката «Наше село через 10 лет»; сделали две поделки из бросового 
мателиала; отвечали на вопросы очень чётко и правильно. Весёлые и 
довольные, с грамотой за активное участие в форуме они возвращались 
домой. 
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ЮИД 
26 октября команда ЮИД защищала честь школы в районном конкурсе 

агитбригад. Ура! Мы заняли II место в районе. Поздравляем всех ребят, которые 

очень старались и победили.  

 
Пузырникова С., Фурсин В., Пименова С., Кузнецова Э., Чепурная Е., 

Хлебникова П., Фурсина Д.,Михляева К., Петракова Э., Шевырева Д.. 

Спасибо ребятам и учителю начальных классов Матановой Н.Г. за победу и 

подготовку. 

 

 

                                                           

 

 

 


