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         Школьный Вестник 
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Сегодня в номере: 

1. Неделя Обществознания. 

2. Робототехника. 

3. Учитель года. Районные весёлые старты. 

4. День Дублёра. Школьный этап игры «Зарница». 

5. Неделя начальных классов. 

6. Победители областных конкурсов. 

7. Новый год. 

8. Именинники января 
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Именинники января 

Корюкина Шафика Исхаковна (02) 

Лёзина Нина Николаевна (09) 

Горина Таисия Александровна (11) 

Швырина Ольга Николаевна – (13) 

Филаретова Татьяна Геннадьевна (25) 

Майорова Дарина – 2 класс (03) 

Михляева Ксения – 4 класс (04) 

Бамбуров Игнат – 2 класс (13) 

Маллабаев Зафир - 5 класс (16) 

Носаченкова Кристина – 11 класс (25) 

Маллабаева Динара – 4 класс (28) 

 

Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает 

И за одним хорошим добрым днём 

Другой, ещё прекрасней, наступает 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 

Ведь счастье близких очень много значит, 

Пусть в  жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи! 
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Неделя  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 
С 3 по 12 декабря 2018 года в школе проходила Неделя обществознания. 

               В 2018 году 12 декабря исполнилось  25 лет Конституции РФ, в связи с 

этим Неделя обществознания было посвящена  законам, правам, обязанностям. 

             Согласно  плану проведения недели обществознания были проведены 

следующие мероприятия: 

3 декабря. День памяти неизвестного солдата. 

7 декабря.  День героев Отечества.. 

12 декабря Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню 

Конституции «О тебе, Россия!»  

Все мероприятия были проведены с помощью ИКТ, сопровождались 

презентациями, видеороликами, чтением стихов учащимися. 

 

      В мероприятиях приняли участие учащиеся 1-11 классов,  более 50 человек. 

 

Учитель обществознания                                Э.А. Анашкина 
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Робототехника. 
13 декабря учащиеся 4-7 классов на базе СП ДДТ с. Приволжья стали участниками 
профильной смены «Мы изучаем, мы создаём» по робототехнике. 
Учащимся были представлены проекты учеников ГБОУ СОШ №2 с. Приволжья. 
Затем преподаватели СП ДДТ провели мастер-классы по робототехнике, где можно 
было отработать навыки сразу по 3 направлениям: механике, программированию 
и теории управления. 
По окончанию мастер-классов каждый ребёнок создал первую свою работу, 
которую презентовал в конце мероприятия.  
В завершении профильной смены всем учащимся были вручены сертификаты 
участника плюс сладкие призы. 
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Учитель года. 

Каждый год в районе проходит конкурс «Учитель года». В этом 

году от нашей школы приняла участие педагог начальных 

классов Татьяна Викторовна Илюхина.   

  

Районные весёлые старты.         

                  20 декабря проходили районные соревнования по «Весёлым 

стартам». За честь нашей школы в борьбу вступили ребята 4-7 классов: 

Зотов Е., Хохрин С., Хохрин Б., Соболев А., Черников А., ,  Курышина В., 

Петракова Э., Михляева К., Фурсина А., Фурсина Д.. С большим 

интересом и азартом участвовали во всех эстафетах, показав свои 

спортивные способности: ловкость, быстроту…   

 Спасибо им за участие.    
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День Дублёра. 

В районе был проведён День дублёра, в котором приняли 

участие и наши старшеклассники.  

 

  
     Дарья Корюкина, дублёр главы района.       Настя Шевырева.                     Татьяна Синькевич. 

Игра «Зарница». 

В декабре прошёл школьный этап игры «Зарница». Ребята 1-5 классов 

прошли по станциям: смотр строя и песни, шифровальщик, аптечка, 

нормы ГТО, армейские  звания, ОБЖ. В смотре строя и песни лучшим 

капитаном стала ученица 4 класса, Михляева Ксения. На школьной 

линейке ребятам были вручены грамоты за 1 место – 5 классу, 2 место – 

4 классу и 3 место – 3 классу. 
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Неделя начальных классов. 

19-25 декабря проходила неделя начальных классов. Провели её учителя:  

Честнова Т.Ю., Матанова Н.Г., Илюхина Т.В.. 

      Много интересных мероприятий было проведено с детьми. 

Конкурсы: «Почерк 2018», рисунков «Зимняя сказка», стихотворений «Зимушка – 

зима». С ребятами была проведена интеллектуальная игра «Угадай-ка» на тему 

зимы и знания мультфильмов. В завершении недели было проведено новогоднее 

развлечение у елки. 

   

  

 
Победители областных и 

окружных конкурсов.  

 

 

Победители районного конкурса 

«Серебряное пёрышко»
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Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
27 декабря в нашей школе прошли новогодние праздники. 

Новый год в детском саду провели воспитатели: Малкина Татьяна 

Ивановна, Криушкина Валентина Михайловна и музыкальный 

работник, Фурсина Наталья Ивановна. В новогоднем представлении 

участвовали родители и школьники.  Утренник «Волшебная 

снежинка» прошёл в красиво украшенном зале. Дети пели песни, 

рассказывали стихи, танцевали. Всем было очень весело и интересно. 

 
 

На новогоднем голубом огоньке в старшем звене были проведены 

весёлые конкурсы, игры, флеш-мобы, в которых ребята с удовольствием 

и большим азартом приняли участие. Огромное спасибо от учащихся и 

педагогов организаторам новогодних ёлок. 

    

 

 

   

                                 


