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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Октябрь начинается с профессионального 

праздника учителей. В этом году наш 

коллектив пополнился. Молодой педагог 

Тукачева Дарья Владимировна, учитель 

химии и биологии в ГБОУ ООШ им. М. 

А.Веселова с. Спиридоновка участвовала в 

Фестивале методических идей в г. 

Нефтегорск. 

Дарьей Владимировной была представлена 

методическая идея на тему: 

«Использование 

эксперимента при изучении темы: Физические и химические явления» на 

секции Химия и биология. В своей работе она предложила изучить одну из 

первых тем курса химии,  прибегая к демонстрационному опыту четко 

показывая каждый признак химических явлений.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 

Активисты Российского движения 

школьников приняли решение 

поздравить с Днём учителя ветеранов 

,ушедших на пенсию. Ребят радушно 
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встретили в каждом доме, рассказали много интересного.   

  АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 

 

Администрация Волжского 

района совместно с 

администрацией с. 

Спиидоновка выступила с 

инициативой посадить аллею 

Памяти участников В.О.В. 

 Администрация школы 

предложила ребятам принять 

участие в благородной акции. 

Ребята с энтузиазмом приняли 

это предложение и дружно 

помогали сажать аллею лип на 

территории детской площадки 

и аллею сосен  на территории 

школы. А на школьной 

линейке ребята объявили о 

своём решении ухаживать 

за деревьями. 

   Вообще территорию 

школы и около школы 

убирали и дети, и родители, 

и учителя. 

 Большое спасибо всем, 

кто принял участие в 

акции «Чистый двор»!!! 

Князева Анастасия 

 

 

Агитбригада 

Наша школа уделяет много 

внимания сохранению здоровья 

детей, в частности здоровому 

питанию. Валитова Д.Ш. 

подготовила выступление 

агитбригады «Здоровое питание 

– залог здоровья». 
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Наталья Николаевна 

 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РДШ!!   

Мы побывали на районном слете активистов РДШ, 

который проходил в школе номер один в Кошелеве. 

Посетили мастер- классы, прошли квест, 

познакомились с активистами  других школ. Также 

прослушали лекцию, взяли на заметку, что можно 

сделать  в нашей школе. Пригласить к нам в школу  

активистов из других школ и устроить для них 

праздник. Мы зарядились хорошим настроением. 

Спасибо огромное организаторам за такие слеты, за 

отличное настроение.  

Христан Кристина    

31 октября активисты ГБОУ ООШ с. Спиридоновка посетили областной слёт, 

посвящённый Дню рождения РДШ, который проходил на базе ГБОУ СОШ 31 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка. Наши ребята посетили мастер-классы по всем направлениям работы РДШ. 

Запаслись кучей полезной информации. Активисты надолго зарядились хорошим 

настроением, позитивными эмоциями, познакомились с другими ребятами. Спасибо 

организаторам за классный слёт и отличное настроение. 

Дмитриева Анастасия 

   ПАРАД ПАМЯТИ 

24 октября 2019 года в нашей школе был 
проведен концерт, посвященный «Параду 
Памяти».  
   Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года – 
военный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, прошедший во 
время Великой Отечественной войны на 
центральной площади города.  
   В концерте участвовали младшие и старшие 

классы. Были очень 
трогательные стихи, сценки, 
песни, танцы. 
Присутствовало много 
родителей. Концерт всем 
очень понравился! 
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Был проведён конкурс рисунков, посвящённых этому событию. Жюри просто 
растерялось от такого количества хороших работ. Молодцы ребята! 

Богаутдинова Мария 

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА 
          К сожалению, редко наши ребята посещают театры и музеи. 
Приобщением к искусству театра у наших ребят является просмотр 
спектаклей через интернет, и знакомство с полотнами известных 
художников тоже. Вот и сейчас отметили неделю театра просмотром 
спектакля «Аленький цветочек» по интернет. 
         В ноябре планируется экскурсия  в Дубовый Умёт. Всем 
желающим посетить музей истории Волжского района необходимо 
записаться у Князевой Ю.С. 

 

Ориентирование . 

 Команда: Орехов Валерий, 

Казимов Илья, Князева 

Антонина, Князева Ульяна. 

Мы ездили на соревнования по 

ориентированию на Воронежские 

озёра. Там надо было искать 

призмы, обозначенные на карте, 

которые были спрятаны по всему 

парку. А потом отметиться около 

найденной призмы специальным 

чипом. Мне понравилось участвовать в соревновании. После соревнований 

мы были в Самарском зоопарке. Там было очень интересно. 
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Казимов Илья 


