
                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. «Знаешь ли ты?» Интеллектуальная игра. 

2. Районный конкурс рисунков «Моё любимое животное» 

3. Классный час «Как стать успешным». 

4. Районные весёлые старты. 

5. Новый год. 

6. Именинники января 
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Именинники января 

Корюкина Шафика Исхаковна (02) 

Лёзина Нина Николаевна (09) 

Горина Таисия Александровна (11) 

Швырина Ольга Николаевна – (13) 

Филаретова Татьяна Геннадьевна (25) 

Маллабаев Зафир - 3 класс (16) 

Носаченкова Кристина –9 класс (25) 

Хохрина Юлия - 8 класс (26) 

Верещагин Иван – 10 класс (27)  

Маллабаева Динара – 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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Знаешь ли ты? 
6 декабря в 5-8 классах была проведена интеллектуальная игра 
«Знаешь ли ты?» участвовало две команды: «Вестники хромса» и 
«Девчата». Сельский библиотекарь Шавина Т.А. задавала ребятам 
интересные вопросы на различную тематику. Ребята были очень 

активны и быстро отвечали на вопросы. Победила команда 
«Девчата».                                                                            Егоркина К. 
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Как стать успешным? 

9 декабря  с учащимися 7 – 11 классов был проведён классный час «Как 

стать успешным?»  Команды создавали образ успешной женщины, 

мужчины и их качества. Никого не оставил равнодушным видеоролик 

«Жизнь за 2минуты». Много нового ребята узнали о жизни и творчестве 

знаменитых людей, наших земляков-спортсменов. Классный час 

закончился просмотром видеоролика «Всё в твоих руках». Учащиеся 

задумались о том, как жить и учиться дальше. 

Лазарева Т.А. 
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 Районные весёлые старты.         

                  15 декабря проходили районные соревнования по «Весёлым 

стартам» между седьмыми классами. За честь нашей школы в борьбу 

вступили ребята начальных классов: Хохрин С., Хохрин Б., Соболев А., 

Панин И., Горин М., Ямашева А., Честнова А., Петракова Э., Фурсина Д., 

Федюнина Ю. В этой неравной борьбе они достойно выступили, показав 

свои спортивные способности и умения. С большим интересом и азартом 

участвовали во всех эстафетах. Спасибо им за участие.    

          

Лёзина Н.Н.       

   Районный конкурс. 
Наши ребята участвовали в районном этапе областного конкурса 

детского рисунка «Моё любимое животное» и в конкурсе новогодних и 

рождественских композиций  «Новогодняя сказка». Победители 

конкурсов: Шишина В., Давыдова В., Швырин Ф. Фурсина А., Панин И., 

Кузнецова  Э., Зубов Т., Петраков К., Цуканов И., Пименова С. 
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Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
  Последнюю неделю декабря в Кашпирской школе проходили новогодние ёлки. 

  Для ребят начальных классов был проведён утренник, на котором была 

представлена сказка «Снежная королева». Весело было ребятам на празднике: 

смех, шутки, игры, песни, танцы закружили ребят. Девочки – снежинки кружились 

в хороводе. Мальчишки показали свою силу, ловкость и смекалку в новогодних 

играх. В конце праздника Дедушка Мороз вручил ребятам подарки. 

   Старшеклассники представили на суд зрителей новогоднюю сказку «Золушка на 

новый лад». Много сказочных героев выходили на сцену, где их горячо встречали 

зрители. Как талантливо они играли свои роли:       Весёлая, озорная разбойница; 

которую сыграла Хохрина Юлия; хитрая кикимора превратилась в Аллу Пугачёву, 

роль исполнила Корюкина Дарья; зоркий сыщик Шерлок Холмс, которого сыграл 

Шевырев Никита и многие другие актёры.  

   Мероприятие закончилось играми, танцами. Много призов и сладостей получили 

ребята на новогоднем празднике. 

 

                                                          

 

                                  

                                                                                               Лазарева Т.А. 
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