
                                                                                                                                                    ГБОУ СОШ с.Кашпир 

        

              Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Русь святая! Храни веру правосласную! 

2. День памяти жертв Холокоста. 

3. Уроки мужества. 

4. Воскресный день с семьёй! 

5. «На Мамаевом кургане тишина». 

6. Лыжные гонки «Старты надежд». 

7. Дарите книги с любовью. 

8. Приходите к нам учиться! 

9. Силачи наши мальчишки! 

10. Районные соревнования по лыжам. 

11. Смотр строя песни «Аты-баты, шире шаг». 

12. Именинники марта. 

 

 

 

 

 

 

 

           Выпуск  

   Февраль  

2021 год 
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               Именинники марта: 

Фурсина Наталья Ивановна- (31) 

Малкина Наталья Геннадьевна (23) 

Скрипник Станислав – (01) 

Синькевич Сергей – (03) 

Чепурная Елизавета – (08) 

Шевырева Дарья –(12) 

Орешкин Григорий – (20) 

Макулова Надежда – (30) 

Зотов Егор  – (30)

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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Русь святая! Храни веру православную. 

В январе ребята 4-5 классов участвовали в школьном этапе олимпиады 

«Основы православной культуры».  

 Дипломами I степени были награждены:  

Майорова Дарина (4кл.), 

Хлебникова Полина (5кл.)  

                                                                            Дипломами II степени: 

                                                                    Бамбуров Игнат (4кл.) 

                                                                   Фурсин Василий(5кл.)  

                                                                   Пузырникова Снежанна (5кл.) 

            Дипломами III степени: 

Пименова Софья (5кл) 

Шевырева Дарья (5кл.) 

Весной призёры школьного этапа поедут участвовать в Районном этапе 

Олимпиады ОПК. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 

25 января для учащихся 1-2 классов прошел классный час, 

посвящённый Дню памяти жертв Холокоста.  

Что такое Холокост? Формулировку этого слова ребята узнали из 

видео-ролика и презентации. 

Жестокость несовместима ни с какими нормами и принципами, 

Она вне пределов человеческого понимания, 

Из-за неё так много мучеников в этом мире… 

Нет ничего дороже на Земле, чем улыбка ребёнка. 

Каждый из нас должен помнить: многое начинается с меня, с моих 

мыслей, поступков, моих действий. Совершая действия, помни, что ты 

– ЧЕЛОВЕК! 
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26 января для  5-7 классов был проведён классный час, 

посвященный жертвам еврейского народа в ВОВ.  

Ребята познакомились с дневниковыми записями, документами и 

воспоминаниями жертв Холокоста. Они узнали правду о трагедии 

еврейского народа, прочувствовали всю боль и горе слова «Холокост». 

 

Уроки  мужества. 

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января ребята посмотрели серию уроков мужества «Подвиг 

блокадного Ленинграда». Учащиеся познакомились с летописью 

отечественной военной истории блокады Ленинграда, которая навечно 

заняла место одной из самых героических и трагических страниц. 
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Обработка школы при коронавирусе стало важным и необходимым 

мероприятием 2020-2021 учебного года в борьбе с распространением опасной для 

здоровья и жизни человека инфекции, вызываемой новым штаммом 

коронавируса COVID-19. Дезинфекция в нашей школе является регулярным и 

важным мероприятием, служащим для поддержания благоприятной санитарной 

обстановки и обеспечения безопасности здоровья многочисленных учеников, 

учителей и персонала, находящихся в помещениях школы ежедневно с утра и до 

самого вечера. 

   

 

Воскресный день с семьёй! 

31 января учащиеся участвовали в акции «Воскресный день с семьёй» 

Какие разнообразные виды отдыха и труда у наших школьников. Они 

вместе с родителями ездят в лес, колят дрова, чистят снег, пекут блины, играют  

в настольные игры  и много, многое  другое. 
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«На Мамаевом кургане тишина…» 

2 февраля – день памяти Сталинградской битвы. В этот день ребята 6,7,9 

классов посмотрели презентацию  «На  Мамаевом кургане тишина…» о 

трагических событиях 1942 – 1943 года. Они узнали о том, как наши воины 

мужественно держали оборону Сталинграда и выстояли в такое трудное, тяжёлое 

время. 
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В 1-2 классах был проведен Урок  мужества, посвящённый 78 годовщине 

Сталинградской битвы. Ребятам был предоставлен видео-фильм и презентация 

«Сталинградская битва». Ученики узнали о защитниках города и воинах, 

совершивших подвиг во имя Победы. 

 

Лыжные гонки «Старты надежд». 

4 февраля в нашей школе прошли соревнования по лыжным гонкам 

«Старты надежд»,  среди 5, 6, 7 классов. Итоги были подведены среди девочек и 

мальчиков. На школьной линейке победителям были вручены грамоты. 

Победители:                                     I место – Семин Александр 
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                                                          II место – Лемпп Виктор 

                                                        III место – Маллабаев Зафир 

  I место – Маллабаева Динара 

 II место – Хлебникова Полина 

          III место – Фурсина Ангелина 

  

 

Дарите книги с любовью. 

С 8 по 14 февраля 2021 года прошла общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью». Она объединила более 2000 библиотек, школ, детских садов, музеев. 

Волонтеры села Кашпир не остаались в стороне от такого масштабного 

мероприятия. 13 февраля они пришли в школу и детский сад и подарили детям 
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книги. Эта акция прививает  любовь  к книгам. Главная идея акции  - 

вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги, показать, что бумажная 

книга остаётся актуальным подарком и не теряет  своей ценности. 

  

Приходите к нам учиться! 

9 февраля состоялась встреча учащихся 8-9 классов с представителем 

Обшаровского техникума им. Суркова. Она рассказала ребятам о правилах 

поступления, об учёбе и жизни техникума. Учащиеся заинтересовались данной 

информацией. Весной представитель техникума пригласила ребят на экскурсию. 

 

 

Силачи - наши мальчишки. 
15 февраля, по сложившейся традиции в нашей школе, прошли 

соревнования посвященные 23 февраля, «Силачи - наши мальчишки». Ребята 

показали все свои физические способности в следующих упражнениях: 

подтягивание на перекладине; поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 сек.; прыжки со скакалкой за 30 сек.; отжимание за 30 сек.; 
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челночный бег;  наклоны из положения стоя на скамейке. Подведение итогов 

было по двум возрастным группам. Среди 2-5  и 6-9 классов. На линейке 

победителям были вручены грамоты. 

Наши победители: 

Бамбуров Игнат, Фурсин Роман,                         Маллабаев Зафир, Хохрин Степан,  

Фурсин Василий.                                                     Белянин Замир. 

                 

Районные соревнования по лыжам. 
16 февраля в селе Обшаровка проходили районные соревнования по 

лыжным гонкам в зачёт спартакиады, по трём возрастным группам. Наша 

школа приняла участие в младшей группе. Ребята приложили все свои усилия и 

возможности. Спасибо им за участие. 

 

Снежный десант. 
В рамках Всероссийской 

патриотической акции «Снежный 

десант», учащимися нашей школы 

был расчищен подход к памятнику и 

убран снег с постаментов с именами 

погибших. Всё дальше уходит война, 

а памятник останется и будет 

памятью для подрастающего 

поколения! 
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Мужчины всегда остаются мужчинами. 
Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у школьников 

чувства патриотизма, формирования у детей гордости за славных защитников 

Отечества. Поэтому в честь празднования такой даты в школе были проведены 

следующие мероприятия: смотр строя и песни «Аты-баты, шире шаг!»  (5-7 кл.), 

где ребята показали свои знания и умения по строевой подготовке. Ребята 2-9 

класса участвовали в конкурсной программе «А ну-ка, мальчишки!»  

Такие мероприятия запомнятся ребятам надолго, ведь они должны быть 

смелыми, сильными, ловкими, не бояться трудностей, преодолевать любые 

препятствия, помогать товарищам, поддержать его. Ведь они – будущие 

защитники нашей Родины. 
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Ребята  нашей школы посещают кружок «Джиу- джитса».  

Самым смелым и выносливым были вручены грамоты от руководителя 

кружка.  

 

 
 

Ярмарка профессий. 

25 февраля, ребята 5-7 классов участвоввали в Ярморке профессий 

дистанционно. Они познакомились с примерочной  профессией, в которой узнали 

о разнообразных профессиях, связанных с творчеством, ресторанном бизнесом, 

экологией, экономикой и т.д.. учащиеся узнали о том, какие навыки нужны 

школьнику 21 века для правильного выбора профессий. Так же практически 

ребята 5-7  участвовали в проективном тесте «Круг», из которого узнали о своих 

личных качествах.  

Такие мероприятия помогают учащимся в выборе профессии. 

 

 

 


