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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Войне не место на планете. 

2. Районные соревнования по лыжам. 

3. Праздник к 23 февраля. 

4. «Силачи наши мальчишки». 

5. Районный конкурс патриотических песен «Я помню! Я горжусь!» 

6. Именинники марта. 
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Именинники марта 

 Фурсина Наталья Ивановна (31) 

Пузырников Максим (9) 

Синькевич Сергей  (11) 

Шевырева Дарья  (12) 

Зотов Егор (30) 

Макулова Надежда  (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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Войне не место на планете. 

Афганистан – ты стих души моей 

О верности Святой солдатской чести, 

О памяти той круговерти дней, 

Где всё смешалось: ложь и правда, вместе. 

 

      Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценой 

собственной жизни выполняли приказ Родины за её пределами. Наши 

соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в  

Афганистане, среди  них наш односельчанин Абрамочкин Владимир 

Михайлович, который с 1980 по 1982 годы служил в г. Кабуле, столице 

Афганистана, механиком – водителем  на БМП, был награжден боевым орденом 

«Боевой  славы», медалью «Воину- интернационалисту» и медалью «От 

афганского народа». 

     15 февраля, в День вывода войск из Афганистана, на встречу с ребятами 

школы пришёл не просто воин-интернационалист, а настоящий герой и 

патриот! 

     Учащиеся с охотой слушали рассказ  воина-афганца. И задавали 

интересующие их вопросы. 

     Всем понравилось мероприятие. И после напутственных добрых пожеланий 

ребятам от воина-афганца, было решено продолжить традицию встреч и 

запечатлеть это событие на фото. 

 

  

  Т.А. Лазарева. 
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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 2003-2004 г.р.: Курышина В., Ерхова П.,  

Кучков К., Петраков Н.. Команда заняла 7 место. 

Участники младшей группы 2005-2006 г.р.: Петракова Э., Фурсина Д., 

Семин А., Соболев А.. Заняли 6 место.  

 Девочки: Шевырева А., Синькевич Т., Майорова В., Черникова А. 

приняли участие в тематическом конкурсе «Олимпийское образование в 

России».  
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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  

все мальчики школы. Итоги подвели по трём возрастным группам. 1-4 классы, 5-8 

классы и 9-11 класс. Ребята показали  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.  

 

Победители первой группы:                                                                                                 

     I место – Горин Матвей 

    II место – Кузнецов Всеволод 

  III место –   Фурсин Василий  

 

Победители второй группы:                                                                                                 

    

  I место – Маллабаев Зафир 

    II место – Черников Александр 

  III место –   Пузырников Максим    

                                                                                                

    

Победители третий группы: 

  I место – Петраков Никита 

    II место – Кучков Константин 

  III место –   Хохрин Юрий            
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                    Праздник к 23 февраля. 
     Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества поздравлять 

с праздником всех мужчин, которые служили в армии или защищали страну в 

годы войны, и мальчиков, которые когда-нибудь пойдут служить Отечеству. В 

эти дни проводятся конкурсы и соревнования с целью проверить наших 

мальчишек – будущих воинов, на ловкость, смекалку, выносливость и 

мужественность. Вот и в нашей школе прошли такие мероприятия во всех 

классах.      

      Мероприятия прошли  по заранее отработанному сценарию. Зал был 

празднично украшен плакатами  и воздушными шарами. Зрители тепло 

приветствовали аплодисментами детей.   

 Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время проведения 

мероприятия вызывала у детей радостное настроение. Звучали песни на 

военную тематику, поздравления девочек. Были разыграны сценки из 

армейской жизни. А для «будущих защитников», наших мальчишек были 

проведены конкурсы. 

 С большим азартом папы и их дети участвовали в конкурсах  в начальной 

школе.  В среднем  и старшем звене ребята показали свои физические и 

умственные способности. 
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«Я помню! Я горжусь!» 

26 февраля в СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье проходил районный конкурс 

патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». В конкурсе приняли участие в 

номинациях: хоры, вокальные ансамбли, солисты и дуэты, трио. Всего было 

заявлено 40 номеров с общим охватом 226 человек из 14 образовательных 

организаций района. Вот и наши ребята со своим руководителем Фурсиной 

Натальей Ивановной приняли участие и заняли следующие места. 

 

 Детский сад. 

 «Бравые солдаты» 

Дипломант 3 степени 

Семина Марина, Фурсин Роман и  

Корюкина Софья

Ансамбль ГБОУ СОШ с. Кашпир 

«Мой дед уходил на войну» 

Лауреат 2 степени 

Фурсина Диана, Пименова Софья, 

Михляева Ксения, Хлебникова Полина, 

Фурсина Ангелина, Аргасцева 

Василиса. 

 

 

Соло   Чепурная Елизавета 

 «Кукушка» 

Дипломант 1 степени 

Дуэт  

Чепурная Елизавета и Петракова 

Эвелина  

«У моей России» 

Лауреат 2 степени
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Участники областного детского 

творческого конкурса  

«Все мы – Россия!» 

Кузнецова Эмилия, Пузырникова 

Снежана 

Руководитель: Матанова Н.Г. 

 

 

 

    

 

 

 Победитель окружного этапа 

Олимпиады школьников по химии 

2018 – 2019 учебный год.  

 

Корюкина Дарья 

                                

 

 

 

 

Носаченкова Кристина  

награждена грамотой  за отгадывании 

кроссворда в школьной газете. 


