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Сегодня в номере: 

1. Районный этап игры «Зарницы» 

2. Все работы хороши – выбирай на вкус 

3. «Силачи наши девчонки» 

4. Праздник к 8 марта. 

5. Прощание с АЗБУКОЙ. 

6. Районный семинар. 

7. Именинники апреля. 
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Именинники апреля 

 Лазарева Татьяна Александровна (18) 

Курышина Надежда Павловна (5) 

Соболев Артём 3 класс (2) 

Федюнина Юлия 5 класс (6) 

 Никитин Никита 2 класс (7) 

Зубов Тимофей 1 класс (15) 

Шишина Виктория 8 класс (18) 

Пименова Софья 1 класс (20) 

Кучков Константин 7 класс (30) 

Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения! 
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Все работы хороши – выбирай на вкус. 

           Под таким девизом прошла 3 марта в школе игра по станциям «Дорога в 

страну профессий» для 7 – 11 классов. Ребята посетили 4 станции:  

 «Транспорт» 

 «Летает – не летает» 

 «Медицина и здоровье» 

 «Художественное слово» 

Учащиеся узнали много нового о профессиях: сочиняли стихи; составляли 

пословицы; отгадывали ребусы.  

Самыми любознательными оказались ребята 10,11 классов, они заняли 1 

место; 2 место – 8 класс, а 3 место поделили 9 и 7 классы. 

  Такие мероприятия обязательно должны помочь школьникам в выборе 

профессии. 

 

  
 

  
 
 

Лазарева Т.А 
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«Силачи наши девчонки» 

В марте традиционно проводится мероприятие «Силачи наши 

девчонки». Вот и в этом году 3 марта провели это соревнование. В нём 

приняли участие все девочки с 1 по 10 классы, итоги подвели на трёх 

ступенях. Среди 1 – 4, 5 – 6, 8 - 10 классов. Девочки  показали свою силу, 

ловкость… в следующих упражнениях: прыжки со скакалкой;  

поднимание туловища из положения, лёжа на спине; прыжок с места; 

наклон вперёд из положения, стоя на скамейке.  

Победители начальной школы: 

  
 

1 место – Черникова Анастасия 

2 место – Майорова Вероника 

3 место – Федюнина Юлия 

 

 

Победители старшего звена: 

 

 

 

1 место – Петракова Эвелина 

2 место – Честнова Ангелина 

3 место – Макулова Надежда 

 

 

Победители среднего звена: 

 

 
 

 
1 место – Парамзина Александра 

2 место – Фурсина Виктория 

3 место – Егоркина Кристина 

Лёзина Н.Н. 
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Зарница. 

1 марта прошел второй этап районной игры «Зарница» младшей 

возрастной группы.  
В игре приняли участие пять команд: ГБОУ СОШ с. Кашпир, ГБОУ ООШ  
с. Степняки, Приволжская СОШ №3, ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ГБОУ 
ООШ с. Заволжья.  
Ребята с азартом  проходили все станции и остались  довольные 

результатом.                             

   По результатам игры: 

1 место: Приволжская СОШ №3              2 место: ГБОУ СОШ с. Кашпир. 

                                              3 место: ООШ с. Заволжья 

Спасибо ребятам: Хохрину С., Хохрину Б.,Зотову Е., Честновой А, 

Соболеву А., Черникову А., Петраковой Э., Фурсиной А., Хлебниковой П., 

Михляевой К. и капитану команды Макуловой Н.  

Капитан,  Макулова Надежда,  чётко давала команды своему отряду. 

 
 

                                       
   

Лёзина Н.Н 
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С днём 8 марта, с радостной весной! 

7 марта в школе во всех классах и в садике был праздник, посвящённый девочкам, 

девушкам, женщинам, весне. Праздник в среднем и старшем звене подготовили 

мальчики. Они читали для девочек стихи, приготовили презентацию. 

Старшеклассницы участвовали в конкурсной программе «А, ну-ка, девочки». 

Весело, азартно соревновались 2 команды: «Апельсинки» и «Обаяшки». Они пели, 

отгадывали загадки, готовили костюм, делали причёски. Игра была честная и 

азартная, в которой победила дружба. В конце праздника девочкам жюри вручило 

именные медали, мальчики поздравили учителей праздничными открытками. 

  

Праздник в детском саду. 

   

Праздник в начальных классах. 

  

Лазарева Т.А 
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Прощание с Азбукой. 

 Праздник «Прощание с Азбукой» у первоклассников проходит в нашей школе 

каждый год.  Наши первоклашки ждали его с нетерпением. К нему дружно 

готовились дети вместе с  классным руководителем Матановой Натальей 

Григорьевной. С волнением ждали этого события и  родители первоклассников. 

Отложив свои дела, они пришли в класс в гости  к своим детям и окунулись в 

атмосферу трогательного и милого праздника. 

      В празднике участвовали все дети класса, родители и гости смогли увидеть 

насколько за небольшой срок с начала учебного года, дети и учитель сплотились 

в дружный коллектив, команду, которая не подведёт в будущем. 

      Детям очень нравилось участвовать в празднике, это было понятно по их 

горящим глазам. 

 
 
 

  
 

Лёзина Н.Н 
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Районный семинар. 

28 марта 2017 года в ГБОУ СОШ с. Кашпир состоялся районный методический 

семинар для учителей – предметников и воспитателей «Современные технологии 

обучения как средство повышения качества образования». 

  В семинаре приняли участие старший методист ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» Червякова Г.Ю., учителя истории, обществознания, математики, 

химии и биологии, воспитатели детских садов.  

Была организована работа 3-х площадок. Вниманию учителей и воспитателей были 

представлены уроки истории, математики, занятия в разновозрастной группе 

структурного подразделения. На высоком уровне проведены мастер-классы по 

химии (учитель Новикова Г.А.) и обществознанию (учитель Анашкина Э.А.)   

Высокую оценку семинару дали старший методист  Червякова Г.Ю. и учителя 

района. 

На пленарном заседании выступили директор ГБОУ СОШ Петракова Т.Н. и и. ф. 

замдиректора по УВР Фурсина З.А. 

      

 

     

Корюкина Ш.И. 


