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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Весёлые старты. 

2. «Аты - баты». 

3. Митинг, посвящённый Дню Победы. 

4. День пионерии. 

5. Выпускной в 4 классе. 

6. Последний звонок. 

7. Именинники июня и июля. 

 

 

 

 

Выпуск 
май 

2017 



                                                                                                                                                       ГБОУ СОШ с. Кашпир 

Именинники июня. 

Хисамова Татьяна Ивановна (03) 

Петракова Татьяна Николаевна (06) 

Малкина Татьяна Ивановна (06) 

Фурсина Залина  Ахтамовна (16) 

Фурсина Виктория 10 класс (14) 

Кучков Андрей 5 класс (16) 

Егоркина Кристина 8 класс (24) 

Именинники июля: 

Панин Илья 3 класс (08) 

Землянская Анастасия 9 класс (16) 

 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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Весёлые старты. 

В нашей школе прошли «Весёлые старты», посвящённые Дню 

Победы, среди учащихся 1-2 классов под девизом «Победа для деда». 

В начале игры  дети читали стихи на военную тематику. С 

азартом и интересом прошли все этапы «Весёлых стартов». По 

итогам соревнований обе команды: «Лётчики» и «Танкисты» 

набрали одинаковое количество баллов. 
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«Аты-баты» 
В селе Приволжье, в преддверии Дня Победы, по уже сложившейся 
традиции, состоялся смотр-конкурс строя и песни «Аты-баты». В 
назначенный час восемь команд из школ района в парадной форме 
вышли на Центральную площадь Приволжья на построение. Наша 
команда Кашпирской школы тоже вошла в восьмёрку. По итогам 
смотра наш отряд «Отважный» занял второе место. Командир 
отряда Швырин Фёдор занял первое место среди командиров. 
Хохрина Юлия в одиночной строевой подготовке заняла первое 
место. Спасибо О.Н. Швыриной за подготовку ребят. 

Молодцы ребята! 
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Митинг. 
9 мая.  Солнечное весеннее утро.  Все неравнодушные жители села Кашпир 
семьями и поодиночке собираются во дворе школы. Именно от школьного 
крыльца начинается шествие Бессмертного полка.  Возглавляет шествие отряд 
«Отважный». Стройной колонной все движутся по улицам Молодежная и 
Школьная. Жители села приветствуют Бессмертный полк, пополняя ряды 
шествующих. В руках у демонстрантов портреты участников ВОВ, цветы, флажки, 
шары.  
      Митинг, посвящённый Дню Победы, продолжается у обелиска. Звучат военные 
песни и стихи о войне.  
   Завершился митинг  минутой молчания и возложением венка и цветов. 
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Выпускной в 4 классе. 

24 мая в 4 классе прошло мероприятие под названием «Прощай, 

начальная школа». В празднично украшенном классе собрались  

учителя, родители, бабушки и ученики.  Под дружные аплодисменты в 

класс вошли четвероклассники. Дети рассказывали стихи, пели песни, 

благодарили учителей и родителей. Каждому ученику была вручена 

медаль, а родителям – благодарственные письма. Великий Маг-

Звездочёт рассказал, как сложится жизнь выпускников через несколько 

лет. Учитель Честнова Т.Ю. поздравила ребят и вручила им дипломы об 

окончании начальной школы.  Завершился праздник традиционным 

чаепитием. 
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Последний звонок. 
25 мая в нашей школе прозвенел последний звонок для выпускников  
9 и 11 классов. Линейку вели девочки 
8 класса: Егоркина К. и Хохрина Ю. .  
 

                                                  
С поздравлениями на линейке выступали: директор школы Петракова Т.Н., зам. 
директора Фурсина З.А., наш гость Пирфилов А.А. 

   
 
Выпускников поздравили первые учителя и классный руководитель:  

   
Матанова Н.Г.                                                       Лёзина Н.Н.              Швырина О.Н. 
 

9 и 11 классы поздравили первоклассники, ученики 10 класса и родители. 
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Выслушав все поздравления, выпускники  отблагодарили учителей памятными 
подарками и цветами. 

        

                                                  

На  линейке прозвенел последний звонок, который дали ученица 1 класса 
Шевырева  Дарья и выпускник 11 класса Шевырев Никита. 
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Пионер – всем ребятам пример! 
            - Под таким девизом прошло мероприятие для учащихся в 

Кашпирской школе. Утром ребята собрались в актовом зале, где 

посмотрели презентацию об истории пионерской организации, которая 

была создана 19 мая 1922 года. Затем школьников учили завязывать 

галстуки, трубить в горн, бить в барабаны. Они были в восторге, им было 

всё интересно.  

          После обеда для ребят были организованы спортивные соревнования в 

честь празднования Дня Пионерии. Учитель физической культуры Лёзина 

Н.Н. разделила всех ребят на три команды: «Комсомольцы», «Пионеры», 

«Октябрята».  Борьба была напряжённая. Самое большое количество очков 

набрала команда «Пионеры», второе место заняли «Комсомольцы», третье 

место - «Октябрята». Соревнования закончились общей фотографией. 

        День удался. Ребята довольные и весёлые расходились по домам, 

обсуждая с пользой проведённое время. 
 

     

 
 


