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«Завтра начинается сегодня..» 

С 12-14 октября учащиеся 8-9 классов участвовали в 

окружном мероприятии по профориентации «Завтра начинается 

сегодня…». Они просмотрели серию видеороликов о профессиях и 

приняли участие в мастер-классах. Всё прошло на едином 

дыхании, ребята были в приподнятом настроении. Многие из них 

изменили точку зрения в выборе профессии. 

  

Пофессии сельской местности. 

15 октября учащиеся пятого класса на уроке профориентации 

ходили на экологическую экскурсию в лес и на берег реки Волга. 

Там, учитель Лазарева Т.А.,   рассказала детям о профессиях 

лесника, егеря, рыбака и эколога. Ребятам экскурия очень 

понравилась, они активно участвовали в обсуждении. 
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Парад Победы. 
С 12 октября в нашей школе проходил месячник мероприятий, 

посвящённый 75-летию Победы. 

Группа  юноармейцев возложила цветы к обелиску погибшим 

воинам в ВОВ. 

  

Во всех классах прошли уроки мужества: «Оружие Победы», «И 

на фронте с Парада шли солдаты…», «Дети войны», на которых 

учащиеся школы ознакомились с историческими событиями времён 

ВОВ.  

Для ребят 5-9 классов прошли тематические дни, устные 

журналы, уроки истории, посвященные Параду в г. Куйбышеве в 1941 

году. Для всех учащихся школы были проведены конкурс рисунков и  

конкурс стихов. Победителями в конкурсе рисунков вышли: Честнова 

Ангелина – 8 кл., Чепурная Елизавета – 7 кл., Фурсина Ангелина -6 кл.  
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В конкурсе стихов призовые места были присуждены: Честновой 

А. – 8 кл. и Соболевой А. – 4 кл.  
 

   
В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию Победы был 

выпущен специальный выпуск школьной газеты. 

 

Такие мероприятия позволяют сформировать представление о 

долге, чести и ответственности, понимание того, что без патриотизма 

невозможно возродить Россию.  
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 «Спасибо Деду за Победу!» 

21 октября ребята 2-4 классов участвовали в весёлых стартах, 

посвящённых 75 летию Победы.  

Учащиеся были разделены на две команды «Бравые солдаты» и 

«Танкисты». Все эстафеты были на военную тематику. 

Ребята быстро и слаженно выполняли команды своих капитанов. 

В промежутках, между эстафетами, дети читали стихи о войне. 

Соревнования прошли чётко и организованно. Победителями 

стала команда «Бравых солдат». 
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СОРЕВНОВАНИ ПО ПРЫЖКАМ НА СКАКАЛКЕ. 

В рамках плана школьных спортивных мероприятий  было проведено 

соревновние по прыжкам со сакалкой.  

Были подведены итоги по двум возрастным группам: 2-4 классы и 5-9 

классы, между мальчиками и девочками. 

I группа мальчики:    I место – Бамбуров Игнат 

                                              II место - Кацуба Владимир 

                                                         III место – Фурсин Роман 

I группа девочки:    I место – Аргасцева Василиса 

                                          II место – Майорова Дарина 

                                                     III место – Соболева Арин 

  
II группа мальчики:    I место – Маллабаев Зафир 

                                            II место – Белянин Замир 

                                                     III место – Кучков Андрей 

II группа девочки:    I место – Маллабаева Динара 

                                            II место – Тарасина Софья 

                                                     III место – Курышина Вера 
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Именинники ноября:                 

Анашкина Эльвира Адольфовна - (08)    

Панина Наталья Герьевна - (17) 

 

Кацуба Владимир - (05) 

Маллабаев Назар – (23) 

Петраов Кирилл – (26) 

                           Хлебникова Полина  – (28) 

                         Кузнецов Всеволод – (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! 

 
 
 

 

 


