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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Первое сентября - День Знаний. 

2. Акция «Мы помним» 

3. Районный кросс. 

4. Именинники октября 
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Именинники октября: 

Матанова Наталья Григорьевна(11) 

Курышина Вера – 5 класс (10) 

Шевырев Александр – 9 класс (12) 

Горин Максим -2 класс (13) 

Лемпп Виктор – 2 класс (17) 

Шевырева Анастасия – 8 класс (27) 

Курышин Александр – 1 класс (30) 

Желаем чаще улыбаться 

И никогда не унывать 

Больших успехов добиваться, 

В пути друзей приобретать 

Осуществлять свои желанья,  

Мечты исполнить наяву, 

И в жизни, словно в океане, 

Всегда держаться на плаву! 
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День Знаний. 

1 сентября – это праздник первого звонка и начала нового учебного года.  В этом 

году за школьные парты в Приволжском районе сели 2237 детей, впервые 

школьные пороги переступили 246 первоклассников. В нашу школу тоже пришли 9 

первоклашек.  

     Много гостей, родителей, ребят собралось в актовом зале в этот день. Звучала 

музыка,  поздравления, напутствие первоклассникам и старшим ребятам. 

Интересное театрализованное представление показали участники театра сельской 

библиотеки. Ребята дарили своим любимым учителям цветы. В конце праздника 

прозвенел долгожданный первый звонок, и дети с весёлым настроением пошли на 

первый урок – урок безопасности. 
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Акция «Мы помним» 

Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии…» 

2 сентября в нашей школе прошёл урок Памяти «Эхо Бесланской трагедии». 

Старшеклассники читали стихи, которые сопровождались  просмотром  

клипа о детях Беслана. В память о невинных жертвах, погибших от рук 

террористов в Беслане, были зажжены свечи. Эти маленькие огоньки 

символизировали их вечную жизнь. Урок Памяти был закончен минутой 

молчания. 

  

В рамках акции «Мы помним» 5 сентября прошла дружеская встреча по 

баскетболу среди 9,11 и 10 классов. 
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Районный кросс. 
4 октября  наша команда участвовала в районном кроссе. Он проходил в 

 с. Приволжье на берегу Волги. В соревнованиях участвовали 10 школ района в трёх 

возрастных группах: младшей, средней и старшей.  

Участники соревнований. 

 

Младшая группа: Курышина Вера, Черникова Анастасия,  

                                             Хохрин Богдан. 

Средняя группа:  Миронов Александр, Кучков Константин,  

                              Петраков Никита, Шевырева Анастасия, Денисова 

Валерия. 

          Старшая группа: Шевырев Никита, Шевырев Александр,  

                                            Рассомахина Анна.        

     

   
 

Спасибо ребятам за участие в соревнованиях. 
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С Днём Учителя, дорогие учителя. 
 

Есть много разных праздников хороших, 
И вряд ли мы расскажем в двух словах 

О тех, кто нам, как мама, всех дороже, — 
О наших дорогих учителях! 

 
И всё же День учителя... Два слова, 
Но сколько в них любви и доброты. 

И мудрости, с которою готовы 
Они растить в нас знанья, как цветы! 

 
Учителя — садовники прогресса, 
Герои наших самых лучших лет, 

Хранители всех тайн и интересов, 
Вершители всех будущих побед! 

 
Вас с праздником сегодня поздравляем! 

Слова любви от сердца говорим. 
Всех благ, какие в мире есть, желаем 

И от души за всё благодарим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    ГБОУ СОШ с.Кашпир 

 


