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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. День учителя. 

2. Поездка в Самарский экономический и аэрокосмический 

университеты.  

3. Соревнования по волейболу и пионерболу.  

4. День профессий.  

5. Неделя технологии.  

6. Именинники октября.   

 

 
 

   

 
 

 

Выпуск 

октябрь,2014 
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День учителя. 

3 октября в нашей школе состоялось мероприятие, 

посвященное Дню Учителя. С утра ученики начали 

поздравлять своих любимых учителей.  

   На школьном празднике ребята читали стихи, пели песни 

и удивили своими веселыми частушками.  
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Куда пойти учиться? 

17 октября 2017 года учащиеся 9-11 классов Кашпирской школы совместно с 

ребятами Новоспасской школы были на экскурсии в двух университетах:  

Экскурсовод экономического университета доступно рассказал о правилах 

поступления в университет; о специальностях; о втором высшем образовании, 

которое можно получить в ВУЗе параллельно с основным; об углубленном 

изучении иностранных языков.  

Гордостью университета является то, что ВУЗ сотрудничает с зарубежными 

партнёрами. Заинтересовало ребят то, что открыт набор на 

предпринимательское дело, интернет-технологии, рынок ценных бумаг, а также 

факультет логистики. В университете созданы все условия, чтобы студенты 

нашли своё место на рынке труда. 

Приветливо распахнула экскурсовод двери музея аэрокосмического 

университета. Ребята с широко раскрытыми глазами рассматривали экспонаты 

музея. Интересная презентация об университете была показана для учащихся: 

обучение студентов различным профессиям; работа в лабораториях; 

интерактивные общения с преподавателями; участие в научных конференциях 

и т.д.  

Очень хорошая в университете материально-техническая база: автоклуб, 

спортивный комплекс, парашютная секция, в главное для юношей-студентов 

военная кафедра. 

Много полезной информации услышали ребята, посетив престижные 

университеты Самары. 
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Техникум имени В.И.Суркова 

19 октября 2017 года учащиеся нашей школы прошли профессиональные пробы 

по вождению легкового автомобиля с инструктором и мастер-класс на карлинге 

с мастером производственного обучения. 

Очень приветливо встретили ребят преподаватели техникума. Они провели с 

ребятами экскурсию по кабинетам; показали презентацию об истории 

образования техникума, о правилах приёма и обучения, о профессиях, которым 

обучают в техникуме. Очень профессионально провели мастер-класс для 

девочек мастера производственного обучения: 

    

Полезный практический урок получили мальчики от инструктора по вождению 

легкового автомобиля. 

    

Спасибо преподавателям техникума за день, проведённый ребятами с 

пользой 
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Именинники ноября: 

Новикова Галина Алексеевна (07) 

Анашкина Эльвира Адольфовна (07) 

Шавин Владимир Олегович (07) 

Панина Наталья Герьевна (17) 

Корюкина Дарья – 10 класс (24) 

Петраков Кирилл 3 класс (26) 

Швырин Фёдор – 10 класс (27) 

Хлебников Полина – 2 класс (28) 

Кузнецов Всеволод 3 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! 
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Соревнования. 

В октябре в нашей школе прошли соревнования по пионерболу в двух возрастных 

группах. Среди 2-4 и 5-7 классов. По волейболу  среди 8-11 классов. Увлекательно 

и азартно прошли все игры. Вот они победители соревнований. 

 

1 место – 4 класс  

 

2 место – 3 класс 

 

3 место – 2 класс 

 

1 место – 5 класс 

 

1 место – 11 класс 

 

2 место – 10 класс 

 

3 место – 8 класс
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Зарница.  
18 октября в школе проходила игра «Зарница». Ребята побывали на  

станциях: «Аптека», «Викторина», «Газы, «Физическая подготовка», 

«Скорая помощь», «Дарц», «Армейские звания», «Шифровальщик». 

Подведение итогов было по возрастным группам. Среди 2-5, 6-11 

классов. 

                          

 

    

Вот они победители игры. 

                        1 место -5 класс                                          1 место – 9 класс 

                        2 место -4 класс                                          2 место – 10,11 классы 

                        3 место -2,3 классы                                    3 место – 6,7 классы 

  

Победитель окружного 

конкурса, посвящённый 

Марине Цветаевой «Красной 

кистью рябина зажглась».  
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В октябре все классные руководитель провели классные часы по теме: 

«Безопасность в сети Интернет». 

   

Недель те технологии. 

С 23 по 27 октября в школе прошла Неделя технологии. 25 октября 3,4 классы 

участвовали в конкурсной программе «Моя любимая кукла». Весело, празднично 

прошло это мероприятие. Участницы представляли своих кукол, моделировали 

для них одежду, готовили обед. Среди девочек была выбрана «Золушка 

праздника». Ребята старшего звена участвовали в конкурсе загадок, пословиц и 

поговорок. В пятницу в школе проходила весёлая ярмарка. Разнообразные 

товары представляли учащиеся школы. Проходил конкурс на «Лучшее блюдо» и 

«Лучший продавец». Радовали глаз поделки из природного материала. 

         Ребята были награждены грамотами и призами. 

    

                                                      


