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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

- 8 МАРТА – Международный Женский День 
- День Стажера 
- Масленица 
- Конкурс рисунков и плакатов на 8 Марта 
- Всероссийские проверочные работы 
 

 



***День стажёра* 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

В МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области» с 10.09.2018г. 

по 23.03.2019г. проходил школьный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в 

котором с удовольствием и азартом приняли участие учащихся 5-

11 классов по различным видам спорта: лёгкая атлетика, 

баскетбол 3x3, шашки, волейбол, футбол и 173 учащихся с 1 по 11 

класс приняли участие в «Президентских состязаниях»: прыжок в 

длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, поднимание 

туловища из положения лёжа за 30 сек., наклон вперёд из 

положения сидя. Целью соревнований являлись пропаганда 

здорового образа жизни, определение уровня физической 

подготовленности обучающихся, развитие соревновательной 

деятельности. 

 

 



***МАСЛЕНИЦА*** 

 

В нашей школе этот замечательный праздник 

отмечается ежегодно. 

 И в субботу, 9 марта, в школе №4 было особенно людно и 

весело, всем хотелось проводить Зимушку да встретить дружно 

Весну - красну. Готовились   к празднику  все, разучивали песни, 

кричалки, подбирали пословицы, поговорки, готовили наряды, 

пекли блины. По традиции гуляния прошли на свежем воздухе. На 

пришкольной площади звучали песни, шутки, частушки. 

Нарядные  школьники не только водили хороводы, 

состязались в силе и ловкости, но и познакомились с историей 

возникновения праздника, узнали, как жили русские люди, о 

вековых традициях и обрядах празднования Масленицы. 

Вспомнили, что означает каждый день недели, о том, что блины 

имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они 

являют собой символ солнца, которое все ярче разгорается, 

удлиняя дни. 

Проводили Зиму и освободили место Весне, символу всего 

нового, молодого, лучшего. 

А какой же праздник без угощения!  Как и положено, по 

окончании праздника было чаепитие с  блинами в своих классах.  В 

этот день все казалось необычно вкусным и сладким.  

Праздник удался на славу. Такие мероприятия всем 

нравятся: и детям, и взрослым. Особенно хочется поблагодарить 

родителей. За организацию и проведение праздника. Можно 

отдохнуть от учёбы и работы, пообщаться.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 КОНКУРС * КОНКУРС * КОНКУРС  

 
В нашей школе состоялся ежегодный конкурс поделок, 

рисунков, посвященный празднику 8 Марта. 

Наши ребята очень сильно постарались, чтобы 

поделки и рисунки выглядели очень необычно, красиво.   

  
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
28 марта прошел XI муниципальный конкурс 

проектных и исследовательских работ учащихся. Учащиеся 

нашей школы не первый год занимаются проектно-

исследовательской деятельностью, поэтому им, конечно, 

есть что показать и о чем рассказать на таком мероприятии. 

Ребята выступали в разных секциях и выступили очень 

хорошо. В конкурсе «Мой первый проект»: Нестеров 

Максим, ученик 6Б класса – победитель в секции «Русский 

язык и литература» (руководитель Чечелева Е.А.) 

Шиповалова Александра, Кузнецова Яна, ученицы 7Б класса 

– победители в секции «Технология» (руководитель 

Рамазанова А.Р.) Капанина Елизавета, Арушанян Эрик, 

ученики 5 А класса – призеры в секции «Математика и 

информатика» (руководитель Герасименко Н.А.) В конкурсе 

«От гипотезы - к открытию»: Саидова Марха, ученица 9Б 

класса - победитель в секции «Биология и экология» 

(руководитель Шотанова Э.Т.) Головачева Анна, ученица 10 

класса – призер в секции «Биология и экология» 

(руководитель Кожухина О.В.) Поздравляем ребят и их 

научных руководителей! Желаем новых побед и свершений! 
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