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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Районные соревнования.  

2. Аквапарк. 

3. Русь Святая, храни веру Православную! 

4. Весёлые старты. 

5. Парад Памяти. 

6. Сказка «Гуси - лебеди». 

7. Безопасная дорога. 

8. Победители конкурсов. 

9. Всемирный день ребенка. 

10. Неделя начальных классов. 

11. Именинники декабря. 
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2019 год 



                                                                                                                                                    ГБОУ СОШ с.Кашпир 

 

Именинники декабря: 

К узнецова Алла Геннадьевна (29) 

Фурсина Ангелина  (6) 

Петракова Эвелина (7) 

Соболева Арина (9) 

Белянин Замир  (12) 

Аргасцева Василиса  (24) 

Хохрин Степан  (29) 

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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Районный волейбол. 

На каникулах наша команда мальчиков участвовала в районных 

соревнованиях по волейболу.  

  
Аквапарк. 

Ребята 4 и 5 классов ездили на каникулах в аквапарк г. Сызрань. Всем 

очень понравилось. Спасибо организаторам поездки. 
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«Русь Святая, храни веру Православную!» 

 Таржественно, под аплодисменты были вручены ребятам 4-5 

классов грамоты за участие в школьном туре  Всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры «Русь 

Святая, храни веру Православную!». Уже на протяжении 7 лет 

учащиеся школы участвуют в этой олимпиаде. В начале декабря 

победители поедут на районный этап олимпиады. 

 

Весёлые старты: «Спасибо деду за победу». 

В ноябре для ребят начальной школы были проведены веселые старты 

«Спасибо деду за победу», которые проводились в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы.  Две  

команды начальных классов  соревновались в разных эстафетах. В 

результате упорной борьбы победу одержала  команда  «ПАТРИОТЫ». 

Поздравляем всех участников соревнований и желаем им здоровья и 
успехов в спорте. 
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Парад Памяти. 
    7 ноября 2019 года в Самаре в девятый раз состоялся Парад Памяти, 

посвященный параду 7 ноября 1941 года в «Запасной столице» - г. 

Куйбышеве. Проект реализуется в рамкох федерального проекта 

«Историческая память» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и посвящен 

увековечению героических страниц истории нашей Родины. Основная 

тема Парада – «Солдатская Слава». 

  Наши ребята, затаив дыхание, смотрели  в компьютерном классе 

трансляцию этого парада. Парад был необычным. По площади 

Куйбышева маршировали отряды юнармейцев со всех уголков региона, 

среди которых был сборный отряд Приволжского района «Коробка» из 

52 школьников. 

   Наш отряд юнармейцев «ПАТРИОТ» не остался в стороне. Юнармейцы  

встретились с вдовой ветера  ВОВ  Лавровой Марией Александровной. 

Ребята маршировали перед  домом ветерана войны Лаврова Павла 

Михайловича. 
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Сказка «Гуси - лебеди». 
Театр книги - постоянные гости в нашей школе и детском саду. На этот раз 

пришли к ребятам с инсценированием сказки «Гуси – лебеди». 

Дружными аплодисментами встречали ребята артистов. 
 

  

 

«Безопасная дорога». 
В ноябре ребята  среднего звена участвовали в районном конкурсе 

«Безопасная дорога», где заняли 2 место. Спасибо руководителю кружка 

Анашкиной Э.А. за подготовку детей. 
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Чепурная Елизавета и Фурсина Ангелина      Белянин Замир                            Майорова Дарина заняла 2 место 

участницы в  районном конкурсе                  получил бронзовый значок      в областном конкурсе новогодних 

  «Безопасная дорога»                                         в ГТО                                                 и рождественских композиций 

                                                                                                                                             «Новогодняя сказка» номинация 

                                                                                                                                             «Символ года». Руководитель 

                                                                                                                                             Честнова Т.Ю. 

 

Всемирный день ребенка. 
22 ноября празднуется международный день защиты прав ребёнка. Вот и 

ребята нашей школы показали свои знания о правах детей, поучаствовав 

в интеллектуальной игре «Мои права». Игру  проводила учитель 

обществознания Анашкина Э.А..  Соревновались 5 и 6 классы. Ребята  с 

удовольствием и интересом отгадывали загадки, читали стихи, 

составляли перепутанные слова, угадывали названия произведений. 

Победила команда 5 класса «Убойная сила». Мероприятие прошло на 

одном дыхании. Ребята узнали много нового и интересного.  
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Неделя начальных классов. 
   С 18 – 22 ноября в нашей школе проходила неделя начальных классов. Её провели 

учителя Честнова Т.Ю. и Матанова Н.Г.. 

   18 ноября прошел конкурс рисунков на тему «Герб Самарской области». 

Победителями стали Аргасцева В.(3 кл.), Кацуба В. (1 кл.) и Скрипник С. (2кл.). Также 

был проведён каллиграфический конкурс «Почерк 2019». Целью данного конкурса 

было выявить лучшего каллиграфа среди учеников начальной школы. Самые 

лучшие работы были у Маллабаева Н.(1кл.), Тарасина Д.(2кл.), Майоровой Д.(3кл.), 

Кузнецовой Э.(4кл.). 

   Ребята приняли активное участие в литературной викторине. Они путешествовали 

по сказкам, отгадывали загадки. Мероприятие прошло в дружеской обстановке и 

очень  понравилось учащимся. За смекалку и активность были награждены 

грамотами Хлебникова П., Шевырёва Д. и Бамбуров И.. 

  Обучающиеся участвовали в интеллектуальной игре «Счастливый случай», в 

конкурсе КВН по русскому языку  победу одержала команда «Гласные», капитан 

Хлебникова П.. Особо хочется отметить мероприятие «Алло, мы ищим таланты». 

Всех удивили вокальные данные Майоровой Д. и Кузнецовой Э., ребята 

рассказывали стихи, басни. Все учащиеся были награждены грамотами.  

  Проведённые мероприятия были интересны и познавательны. 
 

  

  


