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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Районные соревнования по парковому волейболу. 

2. Волонтёрство – это стиль жизни. 

3. Кроссворд: «Зимние виды сорта». 

4. Внимание конкурс: «Мир в объективе, мир в позитиве».   

5. Именинники февраля. 
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Именинники февраля 

Криушкина Валентина Михайловна (13) 

Абрамочкина Анна Александровна (22) 

Черникова Анастасия  (5) 

Синькевич Татьяна  (16) 

 

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!  

 

 

  
 

 

 

 



                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

Парковый волейбол. 

11 января наша школа приняла участие в районных 

соревнованиях по парковому волейболу. 

 На игру приехали восемь школ, а команд было десять.  

Наши мальчики: Кучков Костя, Петраков Никита, 

Рогава Архип, Филаретов Геннадий – одна команда. 

Хохрин Степан, Хохрин Богдан, Зотов Егор, Черников 

Александр и Пузырников Максим – другая команда. 

Ребята играли с ребятами из школ: Степняки и 

Обшаровкой №2. В своей подгруппе команда Кости 

заняла второе место, а Степана – третье. По 

результатам всей игры наши команды заняли шестое и 

девятое места.     
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Волонтёрство -  это стиль жизни.  

Волонтёрское движение -  это воспитание духовно богатых и активных 

подростков, неравнодушных к проблемам нашего общества. Ребята 

нашей школы тоже активно принимают участие в волонтерской 

деятельности. Силами учащихся проводится большая работа по очистке 

берегов от мусора; подготовка территории вокруг обелиска погибшим в 

ВОВ к празднованию Дня Победы. Безвозмездно оказывают учащиеся 

помощь престарелым жителям: убирают зимой снег; осенью опавшие 

листья; летом и весной помогают в уборке придомовой территории. 

Волонтёрство – это идеи добра, взаимопомощи и милосердия, оно даёт 

целый ряд преимуществ, особенно молодёжи. 
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Ребята! Газета предлагает конкурс на отгадывание 

кроссворда.  

Кто первый разгадает, получит грамоту и приз. 

 

 
 
 

По горизонтали 

2. Вид спорта, представляющий собой скоростной спуск с гор по специально оборудованным ледовым 

трассам на управляемых санях 

3. Это перемещение по земле с использованием транспортных средств, движимых мускульной силой 

человека 
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5. Один из видов мотоспорта, представляет собой игру в футбол на мотоциклах 

7. Борьба на руках. 

8. Подвид крокета, в котором на прохождение воротец дается только один удар. Часть названия - 

похожая популярная спортивная игра 

9. Изобретатель снаряда для этого вида спорта - американец Ф. рагалло. аппарат напоминает парус 

или греческую букву «дельта» 

11. Это соревнование на выносливость, состоящее из четырёх дисциплин. Победитель определяется по 

критерию минимального времени успешного прохождения всех четырех этапов 

12. Один из древнейших видов спорта, включающий в себя соревнования на различных снарядах, а 

также в вольных упражнениях и опорных прыжках 

13. Лучший вид спорта. 

14. Спуск с горы на лыжах по трассе длиной 450—500 м, размеченной воротами 

15. Взаимодействие личностей или групп, коллективов, в процессе которого возникает и реализуется 

стремление сторон превысить результаты других. 

16. Она бывает: Групповая, Парная, Прыжковая 

18. Популярная командная спортивная игра с мячом и битой, потомок крикета 

19. Спортивная игра с мячом двух команд по шесть человек в каждой. Соревнования состоят из трёх 

или пяти партий 

20. Спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных 

дистанций. 

22. Собирательное название нескольких настольных игр с разными правилами, а также специальный 

стол, на котором происходит игра 

23. Вводная часть тренировки, подготавливает организм к тяжёлым нагрузкам 

По вертикали 

1. Спортивная командная игра с мячом, разновидность бейсбола. Мяч более мягкий, чем бейсбольный 

мяч, и имеет более низкую скорость в полёте. Дословно с английского - мягкий мяч  

4. Вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти 

дисциплинах: конкур, фектование, стрельба, бег, плавание  

6. Искусство сочинения танца  

8. Подвид крокета, в переводе с английского - садовый крокет.  

10. Настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух 

соперников  

16. В спортивных соревнованиях по этому виду спорта объектом состязания являются высота вершины, 

техническая сложность пройденного маршрута, его характер и протяжённость.  

17. Гимнастика под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.  

21. Командная игра, в которой две команды стремятся поразить ворота соперника резиновым мячом, 

пользуясь ногами и снарядом, представляющим собой нечто среднее между клюшкой и ракеткой  
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Внимание, внимание конкурс. 

 

 

Администрация школы проводит конкурс   фотографий, направленный на 

пропаганду здорового образа жизни: « Мир в объективе, мир в позитиве».  

Участником может стать каждый. 

Сроки проведения: с 1февраля по 14 марта  2019 г.  

Требования к оформлению фотографий: На конкурс принимаются только 

СВОИ  фотографии (т.е. сделанные собственноручно учеником). Формат А4. На 

обратной стороне указать Ф.И., класс. 

 

 

 


