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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Спорт в массы. 

2. Я бы в техникум пошёл… 

3. Дорогою добра. 

4. Прощание с Азбукой. Куда пойти учиться? 

5. Президентские состязания. Урок по ПДД. 

6. Выставка рисунков по ПДД. Безопасное колесо.  

7. Именинники мая. 
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2018 



                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

Именинники мая 

 Землянская Любовь Николаевна (12) 

Илюхина Татьяна Викторовна (15) 

Честнова Тамара Юрьевна (15) 

Парамзина Александра 11 класс (6) 

Фурсин Василий 2 класс (7) 

Семин Александр 4 класс (17)  

Честнова Ангелина 5 класс (29)  

 

 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! 

  
 

 

 

 

 

Спорт в массы. 
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7 апреля - всемирный День Здоровья. Второй год подряд на базе нашей 

школы были проведены Весёлые старты, посвящённые 100-летию 

комсомола. Игры проходили под девизом «Любовь, Комсомол и Весна». 

В соревнованиях участвовали три организации: команда школы – 

«Любовь», социальные работники – «Весна» и сельская библиотека 

«Комсомол». Весело, с азартом участники преодолевали все эстафеты. В 

конце праздника было сделано общее фото. С хорошим настроением и с 

большим зарядом бодрости  участники отправились домой. 
       

 

   

 

Я бы в техникум пошёл… 
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« Если вы удачно выберете труд и вложите в него  

всю свою душу, то счастье само вас отыщет».  

К. Д. Ушинский 

11 марта ребята 8,9 классов Кашпирской средней школы побывали на Дне 
открытых дверей в сельскохозяйственном техникуме имени Юрия Рябова в с. 
Хворостянка, который стоит в четвёрке лучших техникумов области и выдает 
лицензии по 36 профессиям. Детям рассказали о различных профессиях и правилах 
приема в техникум. Далее ученикам показали  кабинеты,  гаражи и боксы, где 
проходят практические занятия. 

Особенно ребят заинтересовали профессии повара-кондитера, тракториста-
машиниста сельхозпроизводства, водителя, слесаря по ремонту техники. 
Школьники получили объемную информацию о поступлении в учебное заведение. 
Юноши и девушки, пусть даже на несколько часов, заглянули в мир своих 
возможных будущих профессий. Молодые люди получили неизгладимые 
впечатления. 

Сейчас ребята находятся в том возрасте, когда они должны сделать самый 
главный выбор в своей жизни - выбор профессии. Не зря говорят, что счастье – это 
когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься 
домой.  

 Возрождаются времена, когда профессия  механизатора и животновода, 
инженера и агронома была востребована и уважаема. 

         

           

Дорогою добра. 
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16 апреля в школе прошла  торжественная линейка по поводу открытия 

Недели Добра. Ребята читали стихи о добре, пели песни, ознакомились с планом 

проведения недели. Учащиеся получили заряд бодрости и оптимизма для 

выполнения полезных, добрых дел. 

 

 

18 апреля в рамках Недели добра была проведена акция по сбору вещей и 

игрушек, книг, школьных принадлежностей. 

  

 

 

 

Прощание с Азбукой. 
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Праздник «Прощание с Азбукой» у первоклассников проходит в нашей школе 

каждый год.  Наши первоклашки ждали его с нетерпением. К нему дружно 

готовились дети вместе с  классным руководителем Честновой Тамарой 

Юрьевной. С волнением ждали этого события и  родители первоклассников. 

Отложив свои дела, они пришли в класс в гости  к своим детям и окунулись в 

атмосферу трогательного и милого праздника. 

      В празднике участвовали все дети класса, родители и гости смогли увидеть 

насколько за небольшой срок с начала учебного года, дети и учитель сплотились 

в дружный коллектив, команду, которая не подведёт в будущем. 

      Детям очень нравилось участвовать в празднике, это было понятно по их 

горящим глазам. 

 
Куда пойти учиться? 

23 апреля ребята 8,9 классов посетили ярмарку профессий, которая проходила в 

Доме детского творчества. Присутствовало более 160 учащихся из школ района. 9 

профессиональных училищ и техникумов представили свои видеоролики. Ребята 

были под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Выбор за ними. 

Оставим память о себе. 
Ребята 11 класса посадили каштаны в школьном дворе.  

  
Фурсина Виктория, Парамзина Александра и Верещагин Иван. 

 

Президентские состязания. 
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 В районных  «Президентских состязаниях» приняли участие все школы района.  

Наши ребята: Белянин З., Пузырников М., Майорова В.,  Хохрин С., Зотов Е., 

Курышина В., Макулова Н. и Черникова А. представляли нашу школу.  Программа  

состязаний: поднимание туловища из положения лёжа на полу; подтягивание – 

мальчики; отжимание – девочки; прыжок с места; бег 60м. и 1000м.. 

 Молодцы ребята, они все справились со всеми заданиями. 

 

Урок по правилам дорожного движения. 
25 апреля для ребят 9-11 классов была проведена викторина « Знание дорожных 
знаков» Было 3 команды: красных, жёлтых, зелёных. Они соревновались в 6 
конкурсах. С большим отрывом победила команда желтых, которая набрала 9 
очков. Знания правил дорожного движения пригодятся ребятам в жизни. 

 
                         ЗЕЛЁНЫЕ                                                            КРАСНЫЕ 

 
 ЖЁЛТЫЕ 

Выставка рисунков по правилам дорожного движения. 
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Безопасное колесо. 
В апреле  ребята нашей школы: Черников Александр,  Петракова Эвелина, 

Фурсина Диана и  Панин Илья  приняли участие в районном мероприятии 

«Безопасное колесо». Получив маршрутный лист, команда «Перекрёсток» 

отправилась по станциям: «Автогородок», «Фигурное вождение», «ОБЖ»,  

« Правила дорожного движения» , «Медицина».  Ребята были награждены 

грамотой за знание основ оказания первой помощи.    

 
Победители областных конкурсов. 

 
Майорова Д., Кузнецова Э., Панин И., Малкин М., и Соболев А.. 


