
В этот праздничный день осенний 

В поздравительных телеграммах 

Почти в каждом из предложений 

Повторяется слово «мама». 

 

И тогда на весну похожи 

Вдруг становятся дождь и ветер, 

Потому что всего дороже 

Мамы даже подросшим детям. 

 

Только мать всё тепло и нежность 

Нам отдаст до последней крошки, 

И сумеет любить безбрежно, 

И ругать может понарошку. 

 

Оттого между поздравлений 

Извиняясь, большой и малый, 

Просим каждый, без исключений: 

Будь здорова! Всегда будь мама! 

  С Днем матери! 

  

 День матери — международный 

праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беремен-

ных женщин, в отличие от Международно-

го женского дня, когда поздравления при-

нимают все представительницы женского 

пола. В разных странах этот день прихо-

дится на разные даты, в основном в мире 

«День матери» отмечается во второе вос-

кресенье мая. День матери в России празд-

нуется ежегодно в последнее воскресенье 

ноября. 

 День матери действительно добрый 

праздник. Такой же добрый, как и сама ма-

ма. И в этом вы можете сами убедиться. 
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ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ 

В актовом зале школы было 

организовано мероприятие, 

посвященное празднику. На 

входе учителей-ветеранов 

встречали юноши с цветами, 

говорили слова поздравлений 

и провожали в зал. Праздник 

открыли ученики начальной школы, 

которые прочли стихи в честь наших 

гостей и передали эстафету в проведе-

нии концерта опытным артистам – 

членам детского объединения и акти-

вистам из совета старшеклассников 

нашей школы. В начале вечера слово 

для поздравлений было дано директо-

ру Шарангской СОШ М.В. Михеевой, 

которая поздравила ветеранов, побла-

годарила их за труд на благо школы и 

пожелала им крепкого здоровья.  На 

протяжение концерта дети пели пес-

ни, танцевали, показывали сценки и 

читали стихи. После торжественной 

части ветеранов поздравили почетные 

гости: специалист отдела контроля 

управления социальной защиты насе-

ления - А.Н. Кропанева, председатель 

Совета ветеранов - С.П. Генсировский 

и помощник благочинного Шаранг-

ского района отца Алексея - Т.Н. Соф-

ронова.  После выступления гостей 

слова поздравления прозвучали от  

профсоюзного комитета школы, кото-

рый пригласил ветеранов на празд-

ничное чаепитие. В конце вечера была 

сделана совместная фотография вете-

ранов с директором школы М.В. Ми-

хеевой и подарена каждому ветерану 

на память. 

В октябре в нашей школе прошли 

мероприятия, приуроченные к 

празднованию дня пожилых людей. 

В течение октября в Шарангской 

СОШ был организован ряд мероприя-

тий, посвященных празднованию дня 

пожилого человека. Так, в начале меся-

ца учащиеся нашей школы совместно с 

классными руководителями  посетили 

учителей-ветеранов, поздравили их с 

наступающим днем учителя и днем по-

жилых людей, сказали в их адрес теп-

лые слова и подарили красивые буке-

ты. Каждый визит сопровождался об-

щением младшего и старшего поколе-

ний, царила душевная атмосфера. Так-

же при встрече ребята поинтересова-

лись о помощи, необходимой ветера-

нам дома и на приусадебных участках, 

и смогли незамедлительно ее оказать. 

В рекреации школы была разме-

щена тематическая стенгазета, посвя-

щенная этим праздникам. В ней мы 

опубликовали интервью с учителями, 

имеющими большой педагогический 

стаж, которые вносили и вносят несо-

измеримый вклад в образование наших 

школьников. 

В социальной сети «В контакте» 

в группе каждого класса была обновле-

на информация о ветеране, закреплен-

ном за классом. Там ребята разместили 

статьи о ветеранах, свои впечатления 

от встречи с ними и фотографии. 



 

 

 

 
 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

В программе Спартакиады были 

следующие этапы: эстафета «Весёлые 

старты», соревнования по настольно-

му теннису и силовой гимнастике и 

перетягивание каната. 

Первым этапом были соревнова-

ния по настольному теннису и сило-

вой гимнастике. Они проводились 

среди девочек и мальчиков. В силовой 

гимнастике мальчики выполняли под-

тягивание на перекладине в течение 2 

минут. Девочки – подъём туловища из 

положения лёжа на спине. Ребята пре-

красно справились со всеми испыта-

ниями, и за этот вид спорта команде 

вручена грамота за 2 место, также 

грамота и медаль за личное первенст-

во вручена Кашаргиной Надежде, ко-

торой не было равных, она выполнила 

86 подниманий туловища. По настоль-

ному  теннису мы не заняли призово-

го места, но лучшим игроком  в рай-

оне стала Суркина Мария, которая не 

проиграла ни одному сопернику. Ей 

вручены грамота и медаль.  

30 сентября в ФОКе «Жемчужина» 

прошло массовое мероприятие  

«Спорт для всех» 

Спорт против наркотиков 
 

30 сентября 2014 года в ФОКе 

«Жемчужина» прошло массовое меро-

приятие антинаркотической направлен-

ности «Спорт для всех», в котором уча-

ствовали ребята нашей школы в коли-

честве 13 человек: Шабалин Никита

(9в),    Кузьминых Вадим (9в), Смоль-

кова Наталья (8в), Бабиков Олег (9б), 

Пестов Антон (9б), Шабалин Иван (9б), 

Кашаргина Надежда (10а), Андреева 

Татьяна (10а), Пичугин Никита (9а), 

Наймушин Александр (9а), Зубков Ни-

колай (10а), Петров Данил (9а), Сурки-

на Мария (8а). 

Мероприятие проводилось в рам-

ках реализации государственной про-

граммы «Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению наркотикам 

и их незаконному обороту на террито-

рии Нижегородской области до 2016 

года». 

Ответственными за подготовку ко-

манды «Оба-на» были Смирнов Вита-

лий Алексеевич, учитель физической 

культуры,  и Кудрявцева Ольга Юрьев-

на, социальный педагог школы. Всего в 

состязаниях принимало участие 7 ко-

манд. 



 

 

 

 
 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Вот  настал самый волнительный 

момент. По итогам всех этапов сорев-

нований  команда Шарангской сред-

ней школы заняла 2 место. Все ребята 

были награждены медалями, а педаго-

ги – благодарностью от Администра-

ции Шарангского муниципального 

района, КДН и ЗП, РОО и сектора ФК 

и С.    

 

Каждой команде-участнице был 

вручён большой вкусный торт.  

После  соревнований для ребят 

там же, в ФОКе, было организовано 

чаепитие. 

Огромный заряд бодрости и хо-

рошее  настроение получили дети и 

их наставники в ходе Спартакиады. 

Такие мероприятия сплачивают 

ребят, делают их жизнь интереснее и 

разнообразнее, потому что спорт – это 

здоровье и полезный досуг.  

 

 

 

 

 

 

 

О.Ю.Кудрявцева,  

социальный педагог  

Самым эмоциональным моментом 

Спартакиады  стала  эстафета 

«Весёлые старты», первым этапом ко-

торой была полоса препятствий. Каж-

дый участник команды проходил этап в 

специальных надувных костюмах: кто 

бежал в костюме дзюдоиста, кто стара-

тельно передвигал ногами в ластах и 

кедах, а участникам в парах пришлось 

преодолевать препятствия в надувных 

штанах.  А вот и 2 этап эстафеты - 

«Беличьи бега». Каждый участник ко-

манды, находясь в колесе, должен был 

пройти или пробежать (кто как умеет) 

вдоль всего зала, вернуться обратно и 

передать эстафету другому участнику 

своей команды.   

Эмоциям не было предела. Все 

участники так «болели» друг за друга, 

что своей поддержкой заглушали музы-

ку в зале.  Команде Шарангской школы 

«Оба-на» за эстафету вручена грамота 

за 3 место. На последнем этапе коман-

ды, борясь за личное первенство, пере-

тягивали канат. Ребята очень серьёзно 

настроились на победу. С первой по-

пытки наши ребята обыграли соперни-

ка.  И уступили только Роженцовской 

школе.  



 

 

 

 
 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

год добавляется что-то новенькое 

– биатлон капитанов или озвучка 

фрагмента мультфильма, а в этом году 

ребята получили задание создать соб-

ственный видеоролик на тему «А у 

нас перемена!». 

Зал бурными аплодисментами 

приветствовал команду 10-х классов 

«Хоп-хэй» и команду 11-х классов - 

«Муси-пуси». Царила атмосфера Под-

готовкой команд занимались педагоги

-наставники: Елена Васильевна Лоба-

нова и Оксана Александровна Пасын-

кова. Общая тема игры  - «школьная 

жизнь», а темой приветствия стали 

«сборы в школу», и обе команды по-

казали, как на самом деле ученики со-

бираются по утрам. Как оказалось, 

сборы наших школьников это инте-

ресное и увлекательное путешествие - 

кого-то будят бабушки, кого-то соби-

рают папы, причем в условиях отсут-

ствия мамы, которая в командировке. 

31 октября в нашей школе прошел  

традиционный осенний  

КВН между параллелями  

10-ых и 11-ых классов 

В Шарангской школе на протяже-

нии четырех лет проводится школьный 

КВН, где команды 10-х и 11-х классов 

выясняют, чья параллель веселее и на-

ходчивее. Этот год не стал исключени-

ем, и по традиции октябрьским вече-

ром актовый зал школы вновь напол-

нился звонкими голосами детей, учите-

лей и родителей. На КВНе также при-

сутствовало опытное жюри, в состав 

которого вошли заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе – 

В.Н. Арсибекова, учитель иностранно-

го языка – И.Л.Нуриева и бывшие 

КВН’щики – ныне учащиеся высших 

учебных заведений – Юлия Лутошки-

на, Екатерина Морозова, Дарья Ратни-

кова и Николай Рогожников.  

Обычно конкурсы классические – 

приветствие, разминка, стэм и музы-

кальное домашнее задание, но каждый  



 

 

 

 
 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

КВН всем очень понравился, тем 

более, что в конце вечера, всех ждал 

видесюрприз – привет от опытных 

КВНщиков, которые рассказали как 

им важна эта игра, как здорово, что в 

школе есть такая традиция. Кроме то-

го, всех рассмешили учащиеся 9-х 

классов, которые подготовили не-

обычные номера вместе со своими 

классными руководителями, а значит 

можно смело надеяться, что нашим 

КВН-щикам подрастает достойная 

смена. 

Стоит отметить, что это меро-

приятие – одно из самых запоминаю-

щихся, его с удовольствием посещают 

родители, оно становится темой бур-

ных обсуждений, а многие шутки 

можно потом долго слышать в кори-

дорах школы. 

О.А. Пасынкова., 

учитель географии  

МБОУ Шарангской СОШ  

К разминке ребята приготовили 

шутки на тему каникул.  

Тема стэма - «Ох уж мне эти экза-

мены…», тут ребята вовсю пофантази-

ровали о своей будущей университет-

ской жизни: кто-то решил звать 

«халяву», а кто-то, что «сам сдаст все 

экзамены». 

Самый любимый конкурс КВН – 

музыкальное домашнее задание, его те-

ма в этом году была как никогда акту-

альна - «Классная школьная форма». 

Ребята пели песни о том, что хоть и бу-

дут скучать по футболкам и спортив-

ным штанам – они готовы к настояще-

му деловому стилю. 

Обе команды во всех конкурсах 

получали практически одинаковое ко-

личество баллов. Все оценки вноси-

лись в протокол игры, ответственным 

за ведение которого был назначен Евге-

ний Кузьминых, а музыкальным сопро-

вождением вечера и выступлений ко-

манд занимался Евгений Вяткин. Но 

все же с небольшим перевесом, побе-

дила «более опытная команда» 11-х 

классов. В качестве приза ребята в этом 

году получили именные торты с назва-

нием и символикой своих команд.  



 

 

 

 
 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

 

 



 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Радость побед всегда хочется с кем-то 

разделить, поэтому публикуем наши 

результаты участия в различных 

конкурсах. 

На районном этапе областного 

конкурса отрядов ЮИД  

в номинации «Сочинение»  

3 место заняли: 

Михеева Полина (9а кл.), 

Битюгова Анастасия (8а кл.),  

а в номинации «Презентация»  

3 место досталось  

Суркиной Марии (8а  кл.).  

 

Руководитель: И.А. Клементьев. 

В районном конкурсе  

по благоустройству территории  

населённых пунктов  

«Край Шарангский -  

любимый сердцу уголок»  

победителями стали:  

Чертищева Анастасия (11а кл.), 

Алексеева Ольга (11а кл.),  

Вохминцева Юлия (9а кл.),  

Шипицина Елена (9б кл.),  

Протасов Алексей (8б кл.).  

 

Руководители: Е.В. Вохминцева,         

Т.А. Протасова,  

                        В.И. Бахтина. 

В районном этапе областного 

конкурса по предупреждению детского 

дорожно-транспортного  

травматизма  «Включи голову!»  

в номинации  

«Ролик телевизионной рекламы»  

1 место занял  

Вяткин Евгений (10а кл.).  

 

Руководитель: Ю.С. Вяткина,  

 

а в номинации  

«Творческое выступление»  

победу одержала 

команда «Зелёный огонёк».  

В состав команды вошли:  

Селезнева Алёна (9а кл.),  

Ведерников Данил (8а кл.), 

Кральков Александр (11а кл.),  

Патрушев Сергей (6а кл.),  

Репина Мария (6а кл.), 

Шулепов Илья (8а кл.),  

Вохмянин Антон (8а кл.),  

Петров Данил (9а кл.),  

Ермолин Андрей (9а кл.),  

Тырыкин Степан (11а кл.).  

Эта  команда отмечена и в области 

Руководитель: Е.В. Лобанова 


