
   

    

ЗИМНИЕ  

КАНИКУЛЫ 
 

 

 

событий и очень переживали. Все 

команды были награждены Почет-

ными грамотами и получили отлич-

ный заряд бодрости, и море положи-

тельных эмоций. 

  

 Ребята  3 классов посетили 

детский читальный зал районной 

библиотеки. 3 января в 10 часов они 

приняли участие в игре-

путешествии, посвященной Дню па-

мяти былинного богатыря Ильи Му-

ромца. Учащиеся посмотрели мульт-

фильм «Илья Муромец-богатырь и 

святой», узнали о жизни богатыря,  

о значении некоторых старинных 

слов, участвовали в различных кон-

курсах «Богатырь - железная рука», 

«Богатырь - железный зуб» и др., за 

что получили медальки.  

 

Зимние каникулы - что это такое? 

Это смех, веселье, каждый день каток, 

Самое настоящее для души раздолье, 

И единственный настал для всех урок - 

Отдыхать, резвиться, отвлекаться, 

И прекрасным дням лишь удивляться 

  

 Пожалуй, ничто так не сближает 

педагогов и детей, как совместные ме-

роприятия. Зимние  каникулы не стали 

исключением.  Так, 9 января  в спор-

тивном зале Шарангской школы про-

шло мероприятие для вторых классов 

«Фестиваль здоровья». Участие прини-

мали 4 команды: «Дружная восьмерка» 

2 а класса, «Верные друзья» 2 б класса, 

«Дружба» 2 в класса, «Стрелы» 2 г 

класса. В составе команды было по 8 

учащихся и 2 родителя. 

 Программа «Фестиваля здоро-

вья» была довольно насыщенной. Ко-

мандам были предложены заниматель-

ные, иногда очень непростые конкурсы 

с бегом, прыжками на мячах, сбивани-

ем кегли мячом,  где они смогли про-

явить свои спортивные навыки. Бо-

лельщики и зрители следили за ходом 
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 Ребята 7-ых и 8-х классов посе-

тили ледовую арену ФОКа. Очень ве-

село проведя время, устроив соревно-

вания между мальчиками и девочка-

ми. 

 Старшеклассники  приняли 

участие в  ледовом шоу. Ребята ката-

лись на коньках под музыку, участво-

вали в конкурсах, в новогодней  лоте-

рее. Все остались довольны своим 

выходом на ледовую арену. Смогли 

пообщаться друг с другом, своими 

одноклассниками и педагогами. 

 7 января для ребят 4ых классов в 

читальном зале районной  библиотеки  

прошло Рождественское мероприятие. 

На празднике присутствовали гости: Со-

фронова Тамара Николаевна –помощник 

благочинного по воспитательной работе, 

благочинный Шарангского округа иерей 

Антоний Кочетов,  педагоги и родители. 

В зале царила атмосфера светлой чисто-

ты и искренности детских сердец. Ребята 

пели песни, читали стихи и водили хоро-

вод.  

 Зима – время наслаждаться мороз-

ным свежим воздухом, хрустящим сне-

гом и отличнымстроением. Катание с 

горок – неотъемлемая часть зимнего от-

дыха. Учащиеся 5-6 классов ходили на 

горку. Ничто не сравнится с теми ощу-

щениями, которые получаешь, когда 

скатываешься с ледяной горки, даже дух 

захватывает!  А учащиеся 5 в класса хо-

дили в заречный парк, чтобы отдохнуть 

на природе, покататься на лыжах.  
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 Детскими общественными 

объединениями «Юные эколо-

ги» (Щенниковская школа) и 

«Созвездие» (Шарангская шко-

ла), ВПК 

«Калибр» (Шарангская школа), 

волонтёрскими объединениями 

«Беспокойные серд-

ца» (Поздеевская школа) и «А 

кто, если не 

мы?!» (Роженцовская школа) 

были представлены увлекатель-

ные творческие площадки.  

 25 января Шарангский район 

принял эстафету муниципальных 

этапов областного фестиваля ор-

ганизаторов детского и молодеж-

ного общественного движения 

Нижегородской области 

«Бумеранг». 

Фестиваль собрал самых актив-

ных, позитивных, неравнодушных 

ребят и педагогов района.  

 Его участниками стали: 

Активисты всех 9 детских обще-

ственных объединений Шаранг-

ского района 

Волонтёрские объединения 

«Беспокойные серд-

ца» (Поздеевская школа) и «А кто, 

если не мы?!» (Роженцовская шко-

ла)  

Военно-патриотический клуб 

«Калибр» (Шарангская школа) 

Отряд старших вожатых Шаранг-

ского района «Горящие сердца» 

Заместители директоров и класс-

ные руководители. 
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 В рамках фестиваля состо-

ялась интерактивная акция 

«Читаем стихи о блокадном Ле-

нинграде» #Читаемстихиоблока

дномЛенинграде 

 Кроме того, ребята соста-

вили синквейны со словом 

«студент», выбрали 7 трендов 

современной России. 

 Фестиваль «Бумеранг» 

позволил поделиться опытом, 

узнать что-то новое, найти дру-

зей, пообщаться, зарядиться хо-

рошим настроением и творче-

скими идеями! 

 Имиджевые видеоролики 

рассказали участникам фестиваля 

о важнейших, актуальных направ-

лениях работы объединений. 

 Отряд старших вожатых 

представил участникам фестиваля 

интерактивные площадки по 

направлениям деятельности ДОО 

района.  
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Рейд  

«Школьная форма» 

 

Итоги рейда показали, что са-

мые ответственные к вопросу 

школьной формы – 

это ученики начальной школы. 

3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б  

Хочется отметить и учащихся  

среднего звена 

 5Б, 5В, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8Б 

 

 

Уважаемые учащиеся!  

Обращаем ваше внимание 

на то, что в человеке все 

должно быть прекрасно 

и душа и мысли, и поступ-

ки, и конечно, внешний 

вид!  

 22 января в школе прошел 

рейд «школьная форма».  В ходе 

рейда ребята из совета старше-

классников выявили обучающих-

ся, чей внешний вид не соответ-

ствует требованиям.  

Итоги рейда: 

    Без школьной формы  

и сменной обуви:  

   Домрачев Данил 4В 

   Киселёва Настя 4В 

   Самоделкин Андрей 5А 

   Дёмина Маша 5А 

   Домрачев Паша 5А 

   Пестова Катя 5А 

   Качмашев Рома 6А 

   Вашурин Никита 6А 

   Крупина Маша 8А 

   Микерова Кристина 8В 

   Самаров Костя 8 

   Цветкова Снежана 8Г 

   Исаева Валя 8Г 

   Хлюнев Кирилл  8Г 

   Рогожникова Лиза 9А 

   Бакшаева Маша 9А 

   Лошаков Дима 9Б 

   Рыбакова Даша 9Б 

   Мамаева Ирина 9Б 

   Киселёва Алина 9Б 

   Козлова Олеся 9В 

   Варанкин Дима 10А 

   Барышков Ваня 10Б 

   Вохминцева Настя 10Б 

   Черных Алина 11Б 
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