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         Школьный Вестник 
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Сегодня в номере: 

1. Общешкольное родительское собрание. 

2. «Силачи наши девчонки». 

3. Дружеская встреча. 

4. Праздник к 8 марта. 

5. Районный семинар. 

6. 18 марта 2018года - выборы президента России 

7. Профильная смена по литературе. 

8. Именинники апреля. 
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Именинники апреля 

 Лазарева Татьяна Александровна (18) 

Курышина Надежда Павловна (5) 

Соболев Артём 4 класс (2) 

Федюнина Юлия 6 класс (6) 

 Никитин Никита 3 класс (7) 

Шишина Виктория 9 класс (18) 

Малкин Матвей 1 класс (19) 

Пименова Софья 2 класс (20) 

Кучков Константин 8 класс (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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Родительское собрание. 
27 февраля состоялось общешкольное родительское собрание. На   

собрании рассматривались вопросы: 

1. Итоги успеваемости за полугодие 2017-2018 учебного года. 

2. ГИА-2018год. 

3. Безопасность в сети Интернет. 

4. Выборы президента РФ. 

          По первому вопросу выступила и.ф. зам директора по УВР Фурсина 

З.А.. Она рассказала об итогах успеваемости. 

          По второму вопросу выступила учитель русского языка и 

литературы Корюкина Ш.И.. Она ознакомила родителей с порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. 

         По третьему и четвёртому вопросам выступила директор школы 

Петракова Т.Н.. Она  рассказала о безопасности в сети интернет, ещё раз 

напомнила родителям о внешнем виде учащихся и о дне голосования, 

порядке работы учреждения в день выборов. 
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Праздник 8 марта. 
7 марта в школе и детском саду прошёл праздник, посвящённый международному 

женскому дню 8 Марта. Много стихов, песен, поздравлений прозвучало в адрес 

слабой половины человечества. Праздник получился интересный, весёлый, 

красочный. Было много цветов и улыбок. Закончился праздник общей 

фотографией. Какие красивые у нас девочки и женщины! Пожелаем им всегда 

оставаться такими. Спасибо организаторам праздника в школе Корюкиной Ш.И. и 

Арзахановой Р.М.. В садике Малкиной Т.И. и Фурсиной Н.И. 
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Районный семинар. 
15 марта в ГБОУ СОШ с. Кашпир прошёл районный семинар по теме «Нетрадиционные формы 

обучения как способ достижения эффективной познавательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

   На пленарном заседании выступили: Г.Ю. Червякова, старший методист ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный центр», Т.Н. Петракова, директор ГБОУ СОШ с. Кашпир. Для всех был 

показан видеофильм по теме семинара. 

      Вниманию учителей был представлен урок-игра «Счастливый случай» по теме: Устная 

нумерация в пределах 1000» в 3 классе. Учитель начальных классов Илюхина Татьяна 

Викторовна. 

 
Далее учителям было показано два мастер-класса. 

    Мастер- класс «Применение программы 

«Hot Potatoes» на уроках литературного 

чтения». 

 Учитель начальных классов Матанова 

Наталья Григорьевна 

 

 

Мастер-класс «Использование игровых 

технологий на уроках технологии». 

Учитель технологии Лазарева Татьяна 

Александровна 

 

 Учителями русского языка и литературы Корюкина Ш.И. и Арзаханова Р.М. проведена 

литературная гостиная «Русь моя, люблю твои берёзы». Активное участие в празднике приняли 

активисты сельской библиотеки, исполнив замечательные песни о русской берёзке 

(руководитель Шавина Т.А.). 

В уютном зале школы звучали стихи о берёзе, сопровождаемые презентацией. Лучшие чтецы 

школы рассказали о берёзе как символе России. Гости школы, учителя района, высказали много 

тёплых слов о мероприятии. В зале царила атмосфера уюта, тепла, весны. Спасибо всем! Встреча 

удалась.  
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2018 МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА. 
В день  выборов, в школе было очень шумно и празднично: работала 

избирательная комиссия; родители и дети участвовали в весёлых стартах «Все на 

выборы»; для граждан села силами сельской библиотеки был поставлен спектакль 

«Вовка в тридесятом царстве»; все голосующие могли посмотреть выставку 

рисунков «Мы голосуем за…» 

   День закончился, зрители и гости разошлись домой, а избирательной комиссии 

предстояла ответственная работа по подсчёту голосов.  
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«Силачи наши девчонки» 

В марте традиционно проводится мероприятие «Силачи наши 

девчонки». Вот и в этом году  провели это соревнование. В нём приняли 

участие  девочки  1 - 4 классов.  Девочки  показали свою силу, ловкость… 

в следующих упражнениях: прыжки со скакалкой;  поднимание 

туловища из положения, лёжа на спине; прыжок с места; наклон вперёд 

из положения, стоя на скамейке.  

Победители: 

 

 

 

1 место – Маллабаева Динара 

2 место – Петракова Эвелина 

3 место – Михляева Ксения 

 

Дружеская встреча. 
6 марта к нам в школу приехали гости из СПДДТ,  из Заволжской школы.  Девочки 

из спортивной школы со своим тренером Зотовым В.А. показали мастер-класс 

упражнений в игре «Волейбол».  Дальше состоялся товарищеский матч по 

волейболу между Заволжской и Кашпирской школами. Победу одержала 

Кашпирская школа.  Закончилось мероприятие общим фото. 
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Профильная смена по литературе. 

26 и 27 марта прошла профильная смена по литературе, посвящённая 

100-летию со дня рождения А.И. Солженицына.  Наши девочки приняли 

активное участие в работе смены: участвовали в открытии смены, в 

выставке фоторабот (Фурсина Виктория заняла 2 место), в работе 

станций. Второй день прошёл под девизом «Поэзии чарующие строки». 

Незабываемые встречи с поэтами родного края, просмотр спектакля по 

книге В. Железникова «Чучело» украсили профильную смену. Команда 

школы в составе 4-х человек (Фурсина В., Корюкина Д., Синькевич Т., 

Егоркина К.) завершила смену очень достойно. Они привезли с собой 

грамоты призёров, победителей, книги и сладкие призы. Абсолютным 

лидером смены стала Корюкина Дарья, ученица 10 класса. Молодцы, 

девочки! 
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