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Сегодня в номере: 

1. Урок мужества. 

2. Районный конкурс «Я помню! Я горжусь!»  

3. Первый добровольческий форум в районе. 

4. Районные соревнования по лыжам. 

5. Районный этап игры «Зарница» 

6. «Силачи наши мальчишки» 

7. Именинники марта. 
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Именинники марта 

 Фурсина Наталья Ивановна (31) 

Пузырников Максим 7 класс (9) 

Синькевич Сергей 6 класс (11) 

Шевырева Дарья 2 класс (12) 

Зотов Егор 5 класс (30) 

Макулова Надежда 5 класс (30) 

Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения! 
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Урок – мужества. 
2 февраля в нашей школе проходил урок – мужества, посвящённый 75-летию 

Сталинградской битве. Учитель истории Филаретова Татьяна Геннадьевна 

рассказала о том, как 200 дней и 200 ночей советский солдат бился за израненную 

сталинградскую землю и разбил врага, взяв в плен 330 тысяч солдат армии  

Паулюса. 

   Был показан интересный, документальный фильм «Сталинград». 

   
 

«Я помню! Я горжусь!» 
16 февраля ребята начальной школы: Фурсина Д., Шевырева Д., Чепурная Л., 
Хлебникова П., Петракова Э., Михляева К. и Тарасина С. выступали в районном 
конкурсе «Я помню! Я горжусь!».  Девочки получили диплом лауреата 3 степени в 
номинации – ансамбль.  
А в номинации – дуэт,  Михляева Ксения и Чепурная  Елизовета получили диплом 
Лауреата 2 степени. 
Руководитель группы Фурсина Н.И.. 
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Первый добровольческий форум в районе. 
 

    19 февраля команда ребят из 8 – 10 классов посетили  
добровольческий форум в районе. Очень активно,  с азартом, они 
участвовали в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди 6 
команд наша «Команда Губернатора» заняла 2 место. 
     Форум закончился торжественной частью в актовом зале, где были 
награждены волонтёрские бригады.  
      В конце все участники пели песню Льва Лещенко «Мы единое 
целое». 
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Лыжные гонки. 
20 февраля в с. Приволжье проходили соревнования по лыжным гонкам 

в трёх возрастных группах. На эти соревнования приехали участники 

десяти школ. Ребята нашей школы участвовали в двух возрастных 

группах.  

 Участники средней группы 2002-2003 г.р.: Синькевич Т., Шевырева А., 

Миронов А., Кучков К., Петраков Н.. Команда заняла 6 место. 

Участники младшей группы 2004-2005 г.р.: Петракова Э., Семин А., и 

Черников А.. Заняли 9 место.  

 Девочки: Денисова В. и Шишина В. приняли участие в тематическом 

конкурсе «Олимпийское образование в России».  
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Зарница. 
21 февраля прошел второй этап районной игры «Зарница» 
младшей возрастной группы.  
В игре приняли участие пять команд: ГБОУ СОШ с. Кашпир, ГБОУ ООШ  
с. Степняки, ГБОУ СОШ №3 с. Приволжье, ГБОУ СОШ с. Екатериновка, 
ГБОУ ООШ с. Заволжье.  
Капитан команды «Дружный», Хлебникова Полина, громко, чётко 

давала команды своему отряду. Черников Александр и Панин Илья без 

запинок назвали армейские погоны. Честнова Ангелина быстро 

расшифровала предложение. Вся команда отлично справилась со всеми 

оставшимися станциями и осталась довольна своими результатами.                            

   По результатам игры: 

1 место: ГБОУ СОШ №3  с. Приволжье   2 место: ГБОУ СОШ с. Кашпир. 

                                              3 место: ГБОУ СОШ с. Екатериновка 

Спасибо ребятам: Панину И., Хлебниковой П., Черникову А., Честновой А, 

Чепурной Л., Петраковой Э., Фурсиной Д., Тарасиной С., Шевыревой А., 

Маллабаевой Д. и  Михляевой К..  
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                                «Силачи наши мальчишки» 
К 23 февраля в нашей школе традиция проводить мероприятие «Силачи наши 

мальчишки». Вот и в этом году  провели это соревнование. В нём приняли участие  

мальчики  1-4 классов. Ребята показали все свои физические качества в следующих 

упражнениях: подтягивание на высокой перекладине; прыжки со скакалкой за 30 

сек;  поднимание туловища из положения, лёжа на спине за 30 сек; прыжок с 

места; бросок набивного мяча.  

Победители:                                                                                                 

     I место – Кузнецов Всеволод 

    II место – Горин Матвей 

  III место –   Семин Александр        

  

 

Праздник к 23 февраля. 
Во 2 классе прошло мероприятие, посвященное 23 февраля. В начале праздника 

девочки поздравили мальчиков, подарили им сувениры, сказали тёплые слова. 

Затем ребята разделились на две команды и приняли участие в конкурсной 

программе. Было весело. 
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