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22 февраля посмотреть 

литературно-музыкальную 

композицию «герои 

отечества», посвящённую 30-ти 

летию вывода советских войск из 

Афганистана  пришли школьники, 

родители, учителя. Приглашены были и 

воины – участники боёв в Афганистане 

Косов Сергей Степанович, Борисов Игорь 

Петрович и Попов Геннадий 

Никанорович. 

Глава администрации Андреев  Н.П. 

вручил воинам –интернационалистам 

памятные знаки, школьники вручили 

цветы со словами благодарности за 

мужество. 

Концертные номера чередовались с фотографиями воинов –

афганцев и фрагментами видео того времени. Мне понравился «Белый танец» в исполнении 

девочек 7 класса. Своим танцем они хотели показать, что невесты ждут своих солдат, которых 

отнимает война. Ребята зачитали письма с мест военных действий.  Второй и четвёртый классы 

поразили всех оригинальным танцем «Зажгите свечи».  Очень к месту прозвучали песни 6 класса 

«Луговая трава» , 7 класса «Мы уходим» и Ефремовой Карины «Слава погибшим сыновьям». 

Очень проникновенно прозвучали стихи в исполнении Дроздова Егора и Акопяна Карена. 

От имени приглашённых выступил  Попов Он просил всегда помнить о тех, кто отдал жизнь, 

защищая Родину и  постараться не допустить войну. 

Ефремова Карина 
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Проведение рейда по сохранности и бережного отношения к 

учебникам "У КОГО УЧЕБНИКУ ЛУЧШЕ ЖИВЕТСЯ" 

        24 января в школе прошел, рейд по проверке сохранности учебников. 

         Проверку учебников проводили : совет старшеклассников  - Дмитриева Настя,  
Богаутдинова Маша, Чугунов Саша, библиотекарь Букина В.А. 
Проверялось наличие учебников на 
уроке, согласно расписанию, обложки, 
закладки, а также внешний вид 
учебников.  
Цель рейда – научить ребят правильному 
и бережному отношению к учебникам. 
По результатам проверки можно сделать 
следующий вывод:  
Большинство учащихся держат учебники 
в хорошем состоянии, носят их согласно 
школьному расписанию и следят за их 
санитарным состоянием. 
Порадовали учащиеся начальных 
классов,  добросовестно относятся к 
учебникам,  вместе с родителями обернули учебники, в учебниках закладки, удалены 
надписи.  Спасибо учителям, детям и их родителям. 
 Отрадно посмотреть на учебники в 1 ,2 классах.  
           В средних классах внешний вид  учебников не у всех ребят в хорошем состоянии. Не 
выполняются требования по сохранности учебников  в 5 классе, у многих ребят учебники  
без обложек,  небольшой части учебников требуется мелкий ремонт (подклеить, стереть 
ластиком пометки).  Были сделаны замечания учащимся 6, 7 классов. На момент проверки 
у некоторых ребят  не было учебников по расписанию,  учащиеся забывают учебники 
дома.   Надеемся на сознательное отношение каждого ученика к своему помощнику в 
учебе – школьному учебнику, и думаем , что ситуация изменится в лучшую сторону.    
В ходе рейда библиотекарь еще раз напоминала  учащимся об основных правилах 
пользования учебниками  и об ответственности за порчу учебников. 
С информацией по итогам рейда ознакомлены классные руководители.  
 Итоги проверки:   Серьезно и ответственно подошли к проблеме  сохранности 
учебников 1- 4 классы , 8 класс. 

Валентина Антоновна 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
26 февраля сотрудники службы безопасности 
на дороге провели беседу с ребятами о 
необходимости соблюдать правила 
поведения на дороге. Особо подчеркнули 
необходимость иметь на одежде 
светоотражающие элементы, если 
приходится идти по дороге в тёмное время 
суток. Это очень актуально для нашего 
поселения, т.к. детям приходится идти по 
проезжей части. 
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ДЕНЬ ПТИЦ 
В России день птиц официально отмечают 
с 1994 года. Но в Советском союзе 
пионеры всегда строили кормушки для 
птиц и подкармливали птиц зимой. В этом 
году ребята сделали кормушки и 
принесли их на школьный двор. В 
празднике принимала участие 
администрация села. 
 

ЛЫЖНЯ РОССИИ 
  В этом году администрация села 
организовала праздник «Лыжня 
России». В празднике приняли участие 
не только дети, но и взрослые. После 
пробега было чаепитие. Хочется 

пожелать, чтобы это мероприятие стало для Спиридоновцев традиционным и 
количество участников возрастало из года в год. Команда туристов «Друзья» подавала 
заявку на участие в лыжном пробеге в заповеднике Бузулукский бор, но в связи с 
высокой заболеваемостью в это время  в пробеге приняли участие только мы с Егором 
Скоробогатовым.  

Наталья Николаевна 
 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 

25 февраля в читальном зале школьной библиотеки с. 

Спиридоновка собрались зрители, неравнодушные к судьбе 

классической литературы. Здесь прошел школьный этап 

Международного конкурса «Живая классика». Ребята, как 

настоящие артисты, наизусть читали отрывки из прозаических 

произведений классиков отечественной литературы и 

зарубежных авторов.   

       Каждый участник конкурса сам выбирал, что будет читать 

со сцены. Казалось бы, родные стены и поддержка друзей 

помогут преодолеть страх и дрожь в коленках, но ребята 

заметно волновались.  Преодолев страх, конкурсанты 

декламировали так, что порой зрители даже вздохнуть 

боялись, прислушиваясь к интонациям и голосам чтецов. 

Перед членами жюри стоял непростой выбор, и все-таки они 

его сделали. 

       

По итогам конкурса «Живая классика» победителями школьного  этапа  стали: 

  

1.Будак Матвей, ученик 6 класса, прочитавший рассказ М. Дружининой «Звоните, вам 

споют» 

2. Лемаева Вероника, ученица 7 класса, прочитавшая рассказ И. Пивоваровой «О чем 

думает моя голова» 

3.Чугунов Александр, ученик 8 класса, прочитавший отрывок из рассказа М Шолохова 

«Судьба человека» 

Молодцы, ребята! Удачи вам на районном этапе конкурса. 

Валентина Николаевна 
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 «Аэрокосмическая» гостья 

28 февраля нам нанесла визит гостья из 

Самарского аэрокосмического 

университета имени Королёва. Все 

ребята, начиная с 5 класса, пошли её 

послушать. Нам рассказали о том, 

какими интересными профессиями мы 

можем овладеть в этом университете; 

показали видеофильм об университете. 

Ребята увлечённо слушали. Задавали 

вопросы о жизни студентов, о 

стипендии. Ступендию можно получать 

разную, в зависимости от успеваемости. 

Нам предложили поиграть в интеллектуальную игру «Где логика?» За правильные ответы 

ребята получали призы: браслетики, брелочки с логотипом университета. Я думаю, что 

все присутствующие ушли со встречи с хорошими впечатлениями. 

Богаутдинова Мария 

«ЗАРНИЦА» 

21 феврадя прошёл 

зимний муниципальный 

этап военно-спортивной 

игры «Зарница» в 

Кошелев-парке. .От 

нашей школы на 

соревнования поехала 

команда  «Славяне» 1-5 

классов с капитаном 

Валерием Ореховым. 

Наши ученики не первый 

раз играют в «Зарницу». И на этот раз желающих было много, поехали самые 

подготовленные. Игра приносит большую пользу детям – в ней воспитывается командный 

дух, она поднимает престиж военной профессии, позволяет познакомиться с ребятами из 

других школ района. 
Юлия Сергеевна 

 

Как хороши весенние букеты 

Но женщины прекраснее цветов 

Пусть будет радостью душа 

согрета 

От ласковых улыбок, тёплых слов 

И праздник вместе с солнечной 

весною 

Любовь и счастье принесёт с 

собою!!! 


