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         Школьный Вестник 
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Сегодня в номере: 

1. Вечер встречи. 

2. Акция «Бондаренковские чтения» 

3. Встреча масленицы. 

4. Районные соревнования по лыжам. 

5. Праздник к 23 февраля. 

6. «Силачи наши мальчишки» 

7. Именинники марта. 
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Именинники марта 

 Фурсина Наталья Ивановна (31) 

Пузырников Максим 6 класс (9) 

Синькевич Сергей 5 класс (11) 

Шевырева Дарья 1 класс (12) 

Зотов Егор 4 класс (30) 

Макулова Надежда 4 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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35 лет – много или мало? 
     Все мы, хоть иногда, но вспоминаем свою школьную пору. Длинные уроки, 

шумные перемены, первая любовь, друзья, учителя…  Иногда так хочется снова 

окунуться в счастливое детство и юношество.  

      К счастью, все еще жива традиция встречаться с бывшими соседями по 

парте в февральский зимний вечер. 11 февраля Кашпирская средняя школа 

традиционно встречала своих выпускников, окончивших школу пять, десять, 

пятнадцать и т.д. лет назад.  

     Нынешняя встреча была примечательна тем, что нашей школе исполнилось 

35 лет и на ней присутствовали выпускники, которые в 1982 году пошли первый 

раз в первый класс в новую школу.  

     Жизнь разбросала выпускников Кашпирской школы не только по всем 

уголкам нашей области, но и за ее пределы. У вчерашних выпускников 

солидный, жизненный и трудовой опыт. Многим выпускникам не удавалось за 

все эти годы побывать в родной школе. И какая была незабываемая встреча в 

этот раз: у всех глаза искрились счастьем, озорным огоньком. Встреча с 

далеким, счастливым и беззаботным детством, прекрасной, красивой юностью 

была для всех желанной.  

     Это был настоящий праздник души, который на долгие годы зарядил всех 

выпускников новой положительной энергией.  

     С приветственной речью выступила директор школы Петракова Т.Н., она 

поблагодарила выпускников за то, что не забывают родную школу, пожелала 

приятного вечера и добрых воспоминаний. Подарком для выпускников всех лет 

стало выступление учащихся школы. Для выпускников была показана 

презентация об истории становления школы, ее учителях и выпускниках, о 

школьной жизни ребят в современных условиях.  

     Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по школьным 

коридорам, посетили свой кабинет, пообщались с классным руководителем. 

Школа для многих стала стартовой площадкой в серьезную самостоятельную 

жизнь. Среди выпускников нашей школы люди самых разнообразных 

профессий: водители и бухгалтера, учителя, предприниматели, военные и 

многие др. Глядя в счастливые глаза наших гостей, еще раз убеждались, что 

школьные году стали для них самыми незабываемыми, самыми лучшими. Это 

школьная дружба неразрушима во все времена, объединила и учеников, и 

учителей. 

     Пусть все добрые пожелания участников вечера сбудутся, прибавят всем 

здоровья, удачи.  

     Большое спасибо всем выпускникам за поддержку, за теплые слова и 

подарки.  

Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно, нет:  

Пониманья, вдохновенья,  

Достижений и побед.  

И еще здоровья детям,  

Светлых сил учителям,  

Школе нашей долголетья,  

Счастья и успехов нам! 

                                                                                                               Т.А. Лазарева 
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«Бондаренковские чтения» 

15 февраля в школе прошла акция «Бондаренковские чтения». В акции 

приняли участие около 40 человек. Приурочена акция к 85-летию со дня 

рождения Владимира Никифоровича Бондаренко, писателя, сказочника, 

поэта. На этом празднике ребята 5-8 классов читали отрывки из книг 

писателя. Был показан мультфильм по сказке «Волшебный мешочек». 

Вниманию учащихся и учителей были представлены синглы на стихи 

Владимира Бондаренко. Победителем конкурса чтецов единогласно 

признана ученица 8 класса Хохрина Юлия. Библиотекарь сельской 

библиотеки Т.А. Шавина организовала выставку книг нашего писателя – 

земляка. Учителя русского языка и литературы Корюкина Ш.И. и 

Арзаханова Р.М. подготовили презентацию о творчестве В. Бондаренко, 

оформили класс. Встреча с книгами прошла оживлённо. Нам кажется, 

что такие встречи с умными книгами оставляют глубокий след в душе 

многих ребят. Спасибо всем! 

                                                                                              Корюкина Ш.И. 
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Встреча масленицы.

От души вас поздравляем, 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу, 

К нам на Масленицу… 

Масленица – самый весёлый, шумный, любимый народный праздник. В 

масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого 

праздника считается солнце – блины и чучело Масленица. Все дети знают про 

масленицу, про блины, которые нужно есть и про чучело, которое нужно сжигать. 

Но знать это одно, а увидеть, а ещё лучше поучаствовать в этом совсем другое 

дело. Весёлый и зажигательный праздник со скоморохами устроили для учащихся 

нашей школы сельский библиотекарь Шавина Т.А.  и театральный кружок, который 

не оставил никого равнодушным. Конкурсы, стихи, хороводы и песни привлекли 

внимание детей и взрослых. Для ребят были организованы игры со сладкими 

призами. Громкими аплодисментами встречали ребята сельский театральный 

кружок со сказкой «Масленица». С восторгом ребята погоняли зиму и  с радостью 

встречали Красавицу Весну. Традиционно праздник закончился поеданием 

вкусных и ароматных блинов.                                                                        Лазарева Т.А. 
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Лыжные гонки. 

20 февраля ребята нашей школы: Синькевич Т., Кучков К., Шевырева Н., Швырин 

Ф., Миронов А. и Шевырев Н.  участвовали в районных соревнованиях по лыжным 

гонкам.  

 Девочки: Парамзина А., Корюкина Д. и Носаченкова К. приняли участие в 

тематическом конкурсе «Олимпийское образование в России».  

 

                                «Силачи наши мальчишки» 

К 23 февраля в нашей школе традиция проводить мероприятие «Силачи наши 

мальчишки». Вот и в этом году 17 февраля провели это соревнование. В нём 

приняли участие все мальчики с 1 по 11 классы, итоги подвели на двух ступенях. 

Среди 1 – 4, 7 - 11 классов. Ребята показали все свои физические качества в 

следующих упражнениях: подтягивание на низкой перекладине (1-4 классы),  на 

высокой перекладине (7-11 классы); прыжки со скакалкой за 30 сек;  поднимание 

туловища из положения, лёжа на спине за 30 сек; прыжок с места; челночный бег.  

Победители в начальной ступени:                                                                                                 

                                                                                                           

 

Победители в 7 – 11 классах: 

1 место – Швырин Фёдор 

2 место – Петраков Никита 

3 место – Верещагин Иван 

 

1 место – Маллабаев Зафир                                      

2 место - Хохрин Степан 

3 место – Хохрин Богдан 
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23 февраля. 

     Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества поздравлять с 

праздником всех мужчин, которые служили в армии или защищали страну в годы войны, и 

мальчиков, которые когда-нибудь пойдут служить Отечеству. В эти дни проводятся 

конкурсы и соревнования с целью проверить наших мальчишек – будущих воинов, на 

ловкость, смекалку, выносливость и мужественность. Вот и в нашей школе прошли такие 

мероприятия во всех классах. 

      Мероприятия прошли  по заранее отработанному сценарию. Зал был празднично украшен 

плакатами  и воздушными шарами. Зрители тепло приветствовали аплодисментами детей.   

 Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время проведения мероприятия 

вызывала у детей радостное настроение.  

 С большим азартом папы и их дети участвовали в конкурсах  в начальной школе.  В среднем   
и старшем звене ребята показали свои физические и умственные способности.

                                        

 

       

Н.Н. Лёзина  
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