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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1.  День неизвестного солдата. 

2. День Конституции. 

3. Районные веселые старты. 

4. Игра «Зарница». 

5. Урок ГТО. 

6. Родительское собрание. 

7. Поездка в Обшаровскую библиотеку.  

8. Именинники января. 

 

 

           Выпуск  

    декабрь 

2019 год 
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Именинники января: 

К орюкина Шафика Исхаковна (02) 

Лёзина Нина Николаевна (09) 

Горина Таисия Александровна (11) 

Филаретова Татьяна Геннадьевна (25) 

Майорова Дарина  (03) 

Михляева Ксения (04) 

Бамбуров Игнат (13) 

Маллабаев Зафир (16) 

Маллабаева Динара (28) 

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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День неизвестного солдата. 

3 декабря вся страна отмечала праздник неизвестного солдата. Наша  

школа не осталась в стороне. Учитель истории Филаретова Т.Г. показала 

видеоролик «Хроника ВОВ», где сотни тысяч безымянных солдат остались 

лежать на полях сражений. 

Учащиеся познакомились с памятниками и обелисками, посвященными 

Неизвестному солдату, поставленные в городах-героях нашей страны. 

  

Обшаровская библиотека. 

В декабре 2019 года в с. Обшаровка открылась новая, обновленная 

сельская библиотека.  

  Учащиеся начальной школы посетили её, где узнали много интересного об 

истории сельской библиотеки. Ребята участвовали в практических занятиях, 

которые были организованы работниками библиотеки. 
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Родительское собрание. 

10 декабря состоялось общешкольное родительское собрание со 

следующей повесткой дня: 

1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования.   

      Фирсова С.А., руководитель структурного подразделения  «Дом детского 

творчества» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

2. Безопасность на дорогах.  

Дьякова И.В., инспектор по пропаганде ПДД. 

3. Национальные проекты 2019-2024. 

4. Функциональная грамотность.  

  Корюкина Ш.И., учитель русского языка и литературы. 

 Илюхина Т.В., учитель начальных классов. 

5. Социально-психологическое тестирование.  

Фурсина З.А., и.ф. заместителя директора по УВР 

6. Электронные образовательные ресурсы. 

 На собрании обратили особое  внимание на безопасность 

учащихся, на внеурочную занятость и возможность дополнительного 

образования в Приволжском районе. 

Явка родителей была высокой. 

Родители получили памятки и рекомендации. С интересом все 

посмотрели видеоролик о проектах РЭШ и Точка Роста.   
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День  конституции. 

 12 декабря наша страна отмечает праздник День  Конституции 

Российской Федерации, которая выступила гарантом демократии,  

заложила прочный фундамент для обеспечения мира и согласия  в 

нашем обществе. 

 Гражданская ответственность – знать ее нормы и следовать им 

каждый деень. 

В нашей школе в этот день учителем обществознания Анашкиной 

Э.А. была проведена игра между 6 и 7 классами на знание прав и 

обязанностей конституции. 

 

 

Урок ГТО. 

    13 декабря учитель физической культуры, Лёзина Н.Н., провела урок по 
ГТО. Она показала презентацию «Урок ГТО» и рассказала как нужно 
зарегистрироваться на сайте ГТО и о  значимости этой организации.  
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Зарница. 

13 декабря в нашей школе прошёл школьный этап игры «Зарница». В ней 
приняли участие 5, 6, 7 классы.  
Программа соревнований: 

1. Смотр строя и песни. 
2. Шифровальщик. 
3. ОБЖ. 
4. Газы. 
5. ГТО. Метание меча. 
6. Оказание первой доврачебной помощи. 

По результатам игры победителями стали ребята  6 класса. 
 

   
              7 класс.                                6 класс.                                       

 
5 класс.                                       
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Весёлые старты. 

    17 декабря  ребята нашей школы приняли участие в районных 
соревнованиях  «Веселые старты». Они очень старались, выполняя все 
преложенные эстафеты, показали все свои физические умения и навыки, 
приобретенные на уроках физической культуры.  
   Участники соревнований: Соболев А., Горин М., Белянин З., Черников А., 
Маллабаев З., Макулова Н., Петракова Э., Михляева К., Маллабаева Д., 
Тарасина С..  

  
 
 

Здравствуй, здравствуй Новый год. 
 

С 24 декабря по 27 декабря в нашей школе прошли новогодние 

мероприятия. Ребята начальных классов встретили новый год с весёлыми 

мышатами, которые веселились с ними весь  праздник. Учащиеся 

старшего звена участвовали в различных новогодних конкурсах и играх.  
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  Для воспитанников детского сада силами воспитателей и родителей было показано 

представление «Новогонее чудо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята с 1-5 класс приготовили интересное новогоднее педставление «Крутая 

тусовка».  

 
 

Мероприятия прошли на хорошем уровне. Ребята с 

хорошим настроением ушли на каникулы. 


