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Сегодня в номере: 

1. Районные соревнования по парковому волейболу. 

2. Природа - наш родной дом. 

3. Игра «Зарница» 

4. Именинники февраля. 
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Именинники февраля 

Криушкина Валентина Михайловна (13) 

Абрамочкина Анна Александровна (22) 

Миронов Александр 8 класс (1) 

Черникова Анастасия 6 класс (5) 

Рябцева Виктория 1 класс (9) 

Синькевич Татьяна 8 класс (16) 

Цуканов Денис 2 класс (28) 

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!  
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Парковый волейбол. 

9 января наша команда девочек: Парамзина А., 

Синькевич Т., Носаченкова К. и Фурсина В., участвовала в 

районных соревнованиях по парковому волейболу. В  

игре участвовало  8 школ района. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Награда за окружной конкурс «Вместе ярче». 

 
                   Панин Илья. 
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Природа – наш родной дом. 

Главным разрушителем природы является человек, и он может 

сохранить её такой, какой она необходима каждому из нас, 

беречь и охранять окружающую нас  среду является важной 

задачей для каждого.  

2017 год объявлен в России годом экологии. В Кашпирской 

школе стартовым мероприятием этого года стала экологическая 

игра по станциям, которая состоялась 20 января совместно с 

сельской библиотекой для учащихся 1-6 классов. 

Ребята посетили различные станции, где показали свои знания 

по экологии, биологии и природоведению. Они быстро 

ориентировались в разнообразном мире лекарственных и 

ядовитых растений, угадывали голоса птиц, расшифровывали 

кроссворды о животных, отгадывали загадки об  овощах, 

узнавали по имени литературных персонажей животных, птиц, 

насекомых. 

Особенно отличились учащиеся начальных классов. Они заняли 

призовые места. 

1 место – 4 класс. 2 место-3 класс.  

3 место – 1 класс.     



                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

Подобные мероприятия учат бережно относиться к природным 

богатствам большой и малой Родины, приобщают к 

экологическому воспитанию детей.         

                                                                                                            Лазарева Т.А. 
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ЗАРНИЦА. 

В конце января прошёл школьный этап игры «Зарница». В ней приняли 

участие учащиеся 1 - 4 классов. Ребята посетили различные станции, где 

показали свои физические и умственные способности.  

На станции «Шифровальщик» – отгадывали зашифрованное 

предложение. 

На полосе препятствия показали свои физические качества как быстроту, 

ловкость, прыгучесть, а на станции «Броски набивного мяча» – меткость. 

Ребята знают, что должно находиться в аптечке для первой 

медицинской помощи. А на станции «Загазованность» дети 

познакомились с противогазами и  как ими пользоваться. В конце игры 

жюри подвели итоги.  1 место: 4 класс,  2 место: 2 класс,   3 место: 3 класс

  

  Лёзина Н.Н 


