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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

 Конкурс рисунков: «Кем я хочу стать».

 Олимпиада.

 Посвящение в первоклассники.

 Соревнования по «Президентским состязаниям»

 Выбор профессий.  

 Именинники ноября.  
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Именинники ноября: 

Новикова Галина Алексеевна (07) 

Анашкина Эльвира Адольфовна (07) 

Панина Наталья Герьевна (17) 

Корюкина Дарья – 8 класс (24) 

Петраков Кирилл 1 класс (26) 

Швырин Фёдор – 8 класс (27) 

Кузнецов Всеволод 1 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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Выбор профессии. 

1 октября для учащихся 7 – 8 классов Кашпирской школы была организована экскурсия на 

предприятия Приволжского района, посвящённая неделе труда. Сначала ребята посетили 

хлебопекарню, где специалист Сергеева Антонина Ильинична рассказала о правилах выпекания и 

видах хлеба.  

     

Затем девочки прослушали интересный рассказ профессиональной швеи Кузнецовой Татьяны 

Викторовны о различных видах швейных изделий и на практике посмотрели «Мастер-класс» по 

пошиву юбки. 

                

В конце экскурсии ребята посетили редакцию газеты «Приволжский вестник», где главный редактор 

Борунова Наталья Михайловна рассказала о том, что раньше в этом здании размещалась типография, 

а сейчас только редакция, так как  газету печатают в г. Чапаевске. Специалисты познакомили ребят с 

информацией на стендах, посвящённых 70 -летию Победы и 85 - летию типографии. 

                                                    

Экскурсия ребятам очень понравилась, они узнали много нового о профессиях пекаря, швеи и 

редактора газеты. 
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Президентские состязания. 

29 октября проходил школьный этап   «Президентских состязаний». 

Соревнования проводились по возрастным группам: 2-4 классы; 5-7 классы; 8-10 

классы. 

Программа состязаний: 

 Челночный бег; 

 Подтягивание – мальчики; отжимание – девочки; 

 Подъём туловища за 30 секунд из положения лёжа на полу, руки за 

головой; 

 Наклоны из положения сидя на полу; 

 Прыжок с места. 

Победители  2-4 классов. 

I  место - Петракова Эвелина 2 класс (148 б), Гребенков Данила 3 класс (149 б) 

II место - Курышина Вера 4 класс (113 б), Хохрин Степан 3 класс (139 б) 

III место - Макулова  Надежда 3 класс (110 б), Маллабаев Зафир 2 класс (113 б) 
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Победители  5-7 классов. 

I  место Колодина Виктория 5 класс (215 б), Кучков Константин 6 класс (162 б) 

II место Хохрина Юлия 7 класс (201 б), Петраков Никита 6 класс (156 б) 

III место Егоркина Кристина 7 класс (143 б), Миронов Александр 7 класс (125 б) 

                        

Победители  8-10 классов. 

I  место Фурсина Виктория 9 класс (163 б), Швырин Фёдор 8 класс (216 б) 

II место Носаченкова Кристина 8 класс (148 б), Зяблов Дмитрий 9 класс (185 б) 

III место Парамзина Александра 9 класс (140 б), Верещагин Иван 9 класс (122 б) 
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Кем я хочу стать 

Конкурс рисунков на тему «Кем я хочу стать» открыл пятую 

неделю труда. В конкурсе приняли участие с первого по 

четвёртый класс. Спасибо детям и их родителям!

 

Олимпиада. 

19 октября: Корюкина Дарья, Землянская Анастасия и Синькевич Татьяна 

участвовали в окружном этапе Олимпиады по географии. 
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                                  Посвящение в первоклассники. 

29 октября в 1 классе состоялось праздничное мероприятие 

«Посвящение в первоклассники». Героем праздника был Почемучка 

(Давыдова Варвара), который ответственно и увлеченно проводил 

мероприятие. Первоклассники с охотой и интересом принимали 

участие в конкурсах, отвечали на вопросы, пели, танцевали. В 

заключении праздника ребята произнесли слова клятвы – пообещали 

быть достойными учениками – первоклассниками. 

  Арзаханова Р.М. поздравляла учащихся с праздником и вручила 

«Дипломы первоклассника». Классный руководитель, Илюхина Т.В.,  и 

родители преподнесли ребятам подарки. 
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