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         Школьный Вестник 
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Сегодня в номере: 

1. Вспомним сказки Чуковского. 

2. Возраст спорту не помеха. 

3. Пасха радость нам несёт. 

4. День защиты детей в рамках ГО. 

5. Безопасное колесо. 

6. Именинники мая. 
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Именинники мая 

Землянская Любовь Николаевна (12) 

Илюхина Татьяна Викторовна (15) 

Честнова Тамара Юрьевна (15) 

Парамзина Александра 9 класс (6) 

Фурсин Василий 1 класс (7) 

Давыдова Варвара 4 класс (9) 

Семин Александр 2 класс (17)  

Честнова Ангелина 3 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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ВСПОМНИМ СКАЗКИ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО. 

30 марта ребята кашпирской школы посетили «Театр книги» сельской 

библиотеки. Для ребят были показаны эпизоды из стихотворений 

Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», «Айболит». Бурными 

аплодисментами встречали ребята артистов, которые увлекали их в игры 

и танцы. Ребята начальных классов тоже с удовольствием посещают 

театр и участвуют в  представлениях. Спасибо заведующей сельской 

библиотекой Шавиной Т.А. и артистам театра за труд, который приносит 

удовольствие и радость кашпирским школьникам. 
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Возраст спорту не помеха. 

      Великая ценность каждого человека - здоровье. Лучшая пропаганда здорового образа 

жизни - это занятие физкультурой и спортом. Пожалуй, ничто так не сближает людей, как 

совместные праздники и развлечения. Именно поэтому  в  рамках  акции  к  Дню  здоровья  

«Мы говорим здоровью - «Да!», в Кашпирской школе состоялся спортивный праздник 

«Веселые старты». Инициатором проведения праздника выступила сельский библиотекарь 

Шавина Т.А., а приготовила и провела мероприятие Лёзина Н.Н. На старт вышли 3 команды: 

«Веселые девчата», которая состояла из работников соц.службы,  «Муравьишки» - ГБОУ 

СОШ с. Кашпир и команды «Оба-на», состоявшая из жителей села, неравнодушных к спорту. 

Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие 

участия - быть приверженцем здорового образа жизни, а уж с какими результатами придут 

команды к финишу зависело только от их сплоченности и организованности. Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей команды  захватывали настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В 

зале царили смех, шум и веселье. Атмосфера спортивного праздника была радостная и 

напряженная - ведь соревновались три сильных соперника, а победить должен сильнейший. 

      Жюри подвело итоги соревнований: победила дружба! Последние 2 очка жюри добавило 

команде «Оба-на» за их оптимизм и оригинальное приветствие. Праздник закончился 

поздравлениями, рукопожатиями и общим фото. После мероприятия участники пошли пить 

чай с большим тортом. Спонсором праздника были Корюкина Л.Н. и Лазарев А.А. 

     Мы, надеемся, что такие мероприятия станут традиционными. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 

  

 Лазарева Т.А. 
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Пасха радость нам несёт. 

Под таким девизом прошла неделя православной культуры в кашпирской школе с 17 

по 21 апреля.  

Во вторник для 1 – 6 классов был 

проведён праздник «Светлое святое 

воскресение». 

 

В среду для 1-8 классов была проведена 

викторина на православную тематику, 

где победу одержала ученица 5 класса 

Давыдова Варвара.  

В четверг ребята начальных классов 

посетили Никольскую церковь села 

Приволжья, где их приветливо встретил 

Отец Николай 

 

В пятницу в школе шумела, гремела 

весёлая ярмарка. Открывал ярмарку 

«Театр книги» от сельской библиотеки. 

На ярмарке ребята продавали свои 

товары: выпечку, поделки, 

изготовленные своими руками. 

Распродано было всё.  
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День Защиты детей в рамках ГО. 

День Защиты детей в рамках гражданской обороны прошел в нашей школе 21 

апреля. Мероприятие началось с эвакуации ребят и работников из здания. 

Уложились за 45 секунд. На линейке каждому классу был выдан маршрутный 

лист  с указанием станций: «Медсамбат», «Дымовая завеса», «Если вдруг огонь 

горит, набираем «01», «Тише едешь – дальше будешь», «Беда не приходит одна», 

«Природа не терпит ошибок», «Ты и дорога», «Азбука дорожная и совсем не 

сложная». 

   Итоги были проведены по ступеням: 

                     I место –  3, 4 класс                                             I место – 5,6 класс 

I ступень:   II место – 2 класс                           II ступень: II место – 7, 8 класс 

                    III место – 1 класс                          III ступень: I место – 9, 10-11 классы 

Много полезного и интересного узнали учащиеся. Они уверены, что эти знания 

и навыки могут пригодиться в их повседневной жизни.                    
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Безопасное колесо. 

24 апреля ребята нашей школы: Давыдова Варвара, Майорова Вероника, Панин 

Илья и Черников Александр приняли участие в районном мероприятии 

«Безопасное колесо». Получив маршрутный лист, они отправились по 

станциям: «Автогородок», «Фигурное вождение», ОБЖ, Правила дорожного 

движения, медицина. 

 

 

Победители и участники районных конкурсов. 

 

                               

 

 

 
 


