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Ежегодно 5 октября в более 100 странах 

отмечается День Учителя, который был 

учреждѐн в 1994 году как Всемирный день 

учителя (World Teaches' Day). Это профес-

сиональный праздник всех учителей, пре-

подавателей и работников сферы образова-

ния — день, в который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе качественно-

го образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества. 

Исторической предпосылкой для учрежде-

ния Дня учителя стала состоявшаяся 5 ок-

тября 1966 года в Париже Специальная 

межправительственная конференция о ста-

тусе учителей (Special Intergovernmental 

Conference on the Status of Teachers). В ре-

зультате представителями ЮНЕСКО и 

Международной организации труда был 

подписан документ «Рекомендации, каса-

ющиеся статуса училей» (Recommendation 

concerning the Status of Teachers). 5 октября 

1994 года Всемирный день учителя отме-

чался впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят 5 ок-

тября, хотя в некоторых странах этот 

праздник отмечается в дни близкие к 5 

октября. В этот день учителя принимают 

поздравления от своих воспитанников, 

которые дарят им цветы, конфеты и по-

дарки, устраивают концерты, рисуют 

красочные стенгазеты.  

Уважаемые учителя! 

Искренне и сердечно поздравляем Вас с 

вашим профессиональным праздником – 

Днём Учителя. 

Желаем вам, чтобы всегда вы испытыва-

ли удовлетворение от своей нелёгкой, но 

такой нужной работы. Творческих вам 

исканий и находок, талантливых, благодар-

ных учеников, счастья, здоровья,  мира, 

благополучия. 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу 

и к ученикам, он — совершенный учитель.                                                                                                                                                           

Лев Толстой  

     Любимый учитель? Ко-

нечно, у каждого из нас он 

есть. И где бы мы ни учи- 

лись, сколько бы нам ни 

было лет, в какой бы уголок 

Земли нас не забросила 

судьба, он всегда в нашем 

сердце. Он дарил нам забо-

ту, знания, открывал душу, и 

мы в ответ тянулись и при-

вязывались к нему… Для 

нас это последний год в 

школе, но сложно предста-

вить дальнейшую жизнь без 

советов и заботы наших 

учителей. Именно они 

научили нас писать, считать, 

объяснили законы Ньютона 

и почему Раскольников так 

поступил со старухой- про-

центщицей. Наши учителя 

говорили, что школа запом-

нится нам совсем не урока-

ми. Мы не верили. Тогда 

казалось, что до одиннадца- 

того класса далеко. Но вре-

мя летит быстро, и теперь 

мы понимаем смысл этих 

слов….  

Ученики 11 класса  

Первоклассники о 

школе 

2 

Советы психолога  2 

Новости спорта 3 

Гороскоп для учите-

лей 

4 

1 октября День по-

жилого человека 

4 

Знай и помни 5 

Долой простуду 5 

Рецепт к празднику 6 

В этом выпуске: 

выпуск №2 

октябрь 2016 

Парта  
всё самое интересное пишут здесь 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связанно с юностью, детством 

Мы обязаны учителям! 



     В настоящее время многие 

учителя и родители говорят о 

том, что нынешнее поколение 

не хочет учиться, в школу дети 

ходят без интереса. Так ли это, 

решили мы узнать у самых ма-

леньких членов нашего коллек-

тива - у первоклассников. 

Нашими собеседниками стали 

ученики первых классов.   

     Мальчики и девочки ответи-

ли нам на следующие вопросы : 

1. Нравиться ли вам учиться в 

школе? 

2. Что вам нравиться в школе? 

3. Чему вы уже научились? 

4.  Кем вы хотите стать после 

окончания школы? 

Ребята рассказали нам, что их 

любимыми предметами в шко-

ле стали букварь, математика и 

музыка, а вот на вопрос 

«нелюбимый предмет» дети 

затруднились ответить – такого 

нет!   

     Ученик 1 Владислав расска-

зал, что ему очень нравиться 

учиться в школе, он научился 

писать большие и маленькие 

буквы, писать в прописи, счи-

тать и в будущем хочет стать 

умным. А ученица Валентина 

хочет после школы стать па-

рикмахером, ей нравиться де-

лать красивые причѐски. Миля 

рассказала нам о том, что в 

школу ходит с удовольствием. 

Ей нравиться писать и слушать 

учителя на уроках. Миля меч-

тает работать на почте, т.к. де-

вочке нравиться получать по-

сылки. 

     Мы рады, что нашим перво-

классникам в нашей школе жи-

вѐтся хорошо. Они в меру ша-

ловливы, резвы, любознатель-

ны. У них есть уже любимые 

уроки, они достигли опреде-

лѐнных успехов. Главное – ни-

кто из них не сказал, что не хо-

чет ходить в школу.  

Удачи вам, первоклашки!   

 

учиться. Когда человек учится, у него 

может что-то не сразу получаться, это 

естественно. Ребѐнок имеет право на 

ошибку.  

4. Составьте вместе с первоклассником 

распорядок дня, следите за его соблю-

дением.  

5. Не пропускайте трудности, возмож-

ные у ребѐнка на начальном этапе овла-

дения учебными навыками.  

6. Поддержите первоклассника в его 

желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что 

можно было бы его похвалить. Помни-

те, что похвала и эмоциональная под-

держка ("Молодец!", "Ты так хорошо 

справился!") способны заметно повы-

сить интеллектуальные достижения 

человека.  

7. Если вас что-то беспокоит в поведе-

нии ребѐнка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и 

     Первый год обучения в школе - 

очень сложный и важный период и для 

самих родителей, так как именно в этот 

период закладываются основы взаимо-

отношений с ребенком на долгие годы 

обучения. Ребенку требуется помощь, а 

родителям - терпение и понимание.  

9 подсказок для родителей  

первоклассника 

 1. Поддержите в ребѐнке его стремле-

ние стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных 

делах и заботах, серьѐзное отношение к 

его первым достижениям и возможным 

трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового 

положения и деятельности.  

2. Обсудите с ребѐнком те правила и 

нормы, с которыми он встретился в 

школе. Объясните их необходимость и 

целесообразность.  

3. Ваш ребѐнок пришѐл в школу, чтобы 

консультацией к учителю или школьно-

му психологу.  

8. С поступлением в школу в жизни 

вашего ребѐнка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. 

Уважайте мнение первоклассника о 

своем педагоге.  

9. Учение - это нелѐгкий и ответствен-

ный труд. Поступление в школу суще-

ственно меняет жизнь ребѐнка, но не 

должно лишать еѐ многообразия, радо-

сти, игры. У первоклассника должно 

оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. Вы как никто другой 

знаете своего ребенка, прислушайтесь к 

нему, постарайтесь понять его чувства 

и переживания.  

Быть родителем - особое искусство. 

Родители лучше всех знают своего 

ребѐнка, а значит, первыми смогут 

прийти на помощь, если у него воз-

никнут проблемы в учебе. 

Первоклассники о школе 

Стр. 2 Парта  

Советы психолога родителям первоклассников  



     9 октября в спортивном зале Районного 

дворца культуры прошло Первенство 

Тутаевского муниципального района по 

пионерболу среди детских команд 2003-

2004 годов рождения. В соревнованиях 

приняло рекордное для данного меропри-

ятия количество участников (около 100 

человек).  

     За пальму первенства боролись 12 кол-

лективов: «Республика 

«СПОРТ» (школьный спортивный клуб 

Константиновская СШ), «Олимп», «Cool 

Girl» и «ТЭФФИ» (тренер всех команд 

Татьяна Беберина), «Православная школа-

1» и «Православная школа-2» (педагог 

Геннадий Денежкин), «No name» (п. Кон-

стантиновский, педагог Светлана Мельни-

кова), «Дельфин» (педагог Татьяна Шал-

ганова), «Звѐзды» (педагог Ирина Потѐм-

кина), «Вдохновение» (педагог Наталья 

Кубай), «Tutaev-sport» (педагог Татьяна 

Николаева) и «Старт-2008» (тренер Ма-

рия Исаева).  

     Все команды были разделены на четы-

ре подгруппы, первенство в которых про-

ходило по круговой системе. Победитель 

подгруппы получал право бороться в 

дальнейшем финальном этапе. Самой 

зрелищной и эмоциональной игрой отбо-

рочного тура, безусловно, стала встреча 

«Республики «СПОРТ» и «Звѐзд». При 

установленном регламенте «одна партия 

до 15 очков», юные пионерболисты суме-

ли разрешить спор лишь при счѐте 23:21. 

«Звѐзды», уже было сдавшие бой при 

счѐте 14:15, сумели вырвать партию и как 

следствие путѐвку в финал. Помимо них в 

плей-офф прошли «ТЭФФИ», 

«Православная школа-2» и «No name».  

     В первом полуфинале встретились 

подопечные Татьяны Бебериной и Светла-

ны Мельниковой (7:15), во втором - вос-

питанники Геннадия Денежкина и Ирины 

Михайловны (13:15). Таким образом, в 

матче за 3 место сошлись «ТЭФФИ» и 

«Православная школа-2». С первых же 

минут «школа» перехватила инициативу и 

уверенно взяла партию и бронзовые меда-

ли первенства (15:9). Игра за первое ме-

сто получилась более напряжѐнной. 

«Звѐзды» и «No name» шли бок о бок на 

протяжении всего матча, но в концовке 

«No name» сумели неоднократно отли-

читься и с гордостью взяли желанную 

пальму первенства (15:12). «Звѐздам» же 

пришлось довольствоваться серебром.  

     На церемонии награждения, все коман-

ды получили грамоты за участие, а побе-

дители и призѐры соревнований – медали 

и почѐтные дипломы. «Лучшим игроком» 

среди девушек была признана Юлия Па-

пина («No name»), а «Лучшим игроком» 

среди юношей – Иван Жестов.

настроена только на победу, ведь в ее 

составе были самые красивые и опытные 

лаптистки Муравьева Татьяна и Калугина 

Анна. Команда «Динамит» и ее взрыво-

опасный капитан по ходу всей игры пока-

зали неплохую подготовку и как итог-2 

место. Первое место в Первенстве по рус-

ской лапте в копилке команды «Лидер» 

выигравшей обе игры. По итогам сорев-

нования состоялось награждение участни-

ков медалями соответствующих досто-

инств и командными грамотами. В номи-

нации «Лучший игрок» среди девушек 

победу праздновала Татьяна Муравьева из 

     В пятницу 14 октября в 18.00 в спор-

тивном зале МОУ Константиновская СШ 

состоялось Первенство Константиновской 

СШ по русской лапте в закрытых помеще-

ниях «Золотая бита» в рамках взаимодей-

ствия МУДО ДЮСШ № 4 и ШСК 

«Республика «СПОРТ» МОУ Константи-

новская СШ. В соревнованиях приняло 

участие 3 команды по 5 обучающихся: 

«Лидер» (капитан Сергей Абросимов), 

«Динамит» (капитан Михаил Петров) и 

«Карапузы» (капитан Анна Калугина). 

«Золотая бита» прошла стремительно и 

интересно. Команда «Карапузы» была 

команды «Карапузы», а среди юношей 

представитель и капитан команды 

«Динамит» Михаил Петров. 

     Огромное спасибо фотокорреспон-

денту мероприятия Кхалло Лилиан! 

жребия» поделены на 2 группы. Все 4 

команды Константиновского поселения 

вышли в финальный раунд. В розыгрыше 

«бронзы» ШСК «Республика» СПОРТ-

2» (капитан Озимов Владислав) не оста-

вили шансов команде «No name» (капитан 

Воробьева Евгения). В игре за «золото» и 

«серебро» «Чикаго» (капитан Абросимов 

Сергей) оказалась чуть-чуть удачливее 

команды Тихонова Артема ШСК 

«Республика «СПОРТ». 

Большое спасибо нашим болельщикам за 

поддержку! 

     Следующие соревнования, в которых 

ШСК «Республика «СПОРТ» МОУ Кон-

стантиновская СШ примет участие на 

выезде, «Веселые старты на коньках» в 

январе 2017 года. 

     В воскресение 23 октября 2016 года в 

городе Тутаеве состоялось ежегодное 

осеннее Первенство ТМР по ринго среди 

детских смешанных команд 2000 года 

рождения и младше.Константиновское 

сельское поселение представляло 4 ко-

манды: «No name» и «Чикаго» (педагог-

организатор Мельникова С.А) и ШСК 

«Республика «СПОРТ» МОУ Константи-

новская СШ и ШСК «Республика 

«СПОРТ-2» МОУ Константиновская СШ 

(руководитель ШСК Мельникова С.А.).    

Всего в Первенстве приняло участие 6 

команд. Команды были методом «слепого 

выпуск №2 Стр. 3 

От массовости к мастерству 

Первенство ТМР по ринго  

«ПЕРВЕНСТВО «ЗОЛОТАЯ БИТА» В ФОРМАТЕ МИНИ» 



     Есть в мире гороскопы всех ма-

стей, Их обожают взрослые и дети, 

Лишь Гороскопа для учителей. 

Никто не сочинил на всей планете. 

Пора ошибку эту нам исправить  

И гороскоп учительский составить. 

Не даст нам Овен блеять у доски - 

Он настоящий волк в овечьей шкуре,  

Зато Тельцы - не грозные быки,  

А добрые телята по натуре.  

Всем Близнецы нещадно пары ле- 

пят,  

Ворча сердито: "Что за детский ле-

пет?"  

У Раков очень цепкие клешни,  

Подолгу от доски не отпускают!  

Сморозишь глупость - пятятся они,  

А Львы рычат, но щедро награжда-

ют.  

Для Девы внешний вид и прилежа-

нье  

Важнее, чем ответов содержанье!  

Весы все справедливости хотят,  

Да только равновесие нестойко.  

А Скорпион таит ужасный яд,  

Вдруг как ужалит - и в журнале 

двойка!  

Стреляет замечаньями Стрелец,  

Кто сможет увернуться - молодец! 

Бодаться с Козерогом невозможно,  

Учитель прав - он знает наперѐд!  

И с Водолеем тоже спорить сложно,  

Затопит он - и кто тебя спасѐт?  

А ты молчи, когда идѐшь ко дну, - 

Ведь Рыбы очень любят тишину! 

Теперь мы всѐ про педагогов знаем  

И нам не страшен 

никакой потоп, 

Ведь будет ученик 

непотопляем,  

Когда изучит этот 

Гороскоп!  

рости- качеств, которыми наделены 

люди, имеющие за плечами нема-

лый жизненный путь, прошедшие 

войны и пережившие экономиче-

ские потрясения. 

     Как дорог для пожилых людей 

их праздник, когда наших дедушек 

и бабушек везде чествуют и одари-

вают подарками! 

     Когда-то один из философов за-

метил: «Как мало промежутка меж-

ду временем, когда человек слиш-

ком молод и когда он уже слишком 

стар». 

     Действительно, часто ли мы за-

мечаем стремительный бег време-

ни? 

Люди молодые, наверняка не вос-

примут этот вопрос всерьѐз. Те, кто 

постарше, задумаются. А старики, 

смахнув слезу, согласятся. Согла-

сятся с тем, что жизнь действитель-

но коротка, и не очень хочется тра-

тить оставшиеся годы на воспоми-

нания. Есть ещѐ у многих желание 

работать, встречаться с друзьями и 

близкими, воспитывать внуков. Да 

и просто радоваться солнцу, дождю 

или снегу. Я очень рада за тех по-

жилых, кто имеет эту возможность, 

но в то же время замечу, что очень 

много у нас стариков, которых 

окружают на склоне лет лишь бо-

лезни, усталость, одиночество. 

     Очень хочется пожелать всем 

пенсионерам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия их 

семьям. Пусть бережное отношение 

к людям старшего поколения станет 

делом не одного торжественного, 

праздничного дня, а повседневной 

обязанностью каждого из нас. 

     Ничто на земле не проходит бес-

следно. 

     Первого октября  во всѐм мире 

отмечается День пожилых людей. 

Он был установлен 20 лет назад по 

решению Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединѐнных Наций. 

     Об уважении ко всем членам 

общества, признании их заслуг и 

значимости их труда говорит тот 

факт, что в нашей стране, наряду со 

многими праздниками и памятника-

ми,  введѐн безусловно волнующий 

и приятный для многих праздник — 

День пожилых людей. Эти люди 

всю жизнь отдали труду, воспита-

нию детей, которые, приняв у них 

эстафету, продолжают начатое 

ими.. 

     День пожилого человека- это 

день бесконечно дорогих нам лю-

дей- наших мам и пап, бабушек и 

дедушек. Это день человеческой 

мудрости, зрелости, душевной щед-

Стр. 4 Парта  

Гороскоп для учителей 

День пожилого человека 



Уважаемые  

ученики школы и их родители!  

     Просим Вас обратить внимание на 

основные положения Закона Ярославской 

области №50-з от 29.09.2009г. «О гаран-

тиях прав ребёнка в Ярославской обла-

сти».  Данный закон нисколько не нару-

шает основополагающие общепризнанные 

правовые акты и никоим образом не 

ущемляет права ни детей, ни родителей. 

     Во-первых, когда ребѐнок бесконтро-

лен, особенно ночью, в отношении него 

могут совершаться посягательства на его 

права, свободы, здоровье и жизнь, а закон 

призван оградить детей от этого.  

     Во-вторых, этот закон позволяет огра-

дить и самого ребѐнка от своих необду-

манных, немотивированных, часто под-

верженных спонтанному импульсу неза-

конных антиобщественных действий.  

     В-третьих, закон полезен для здоровья 

ребѐнка, ведь ночью и взрослые, и, осо-

бенно, дети, должны спать, а не болтаться 

по городу и подворотням. Здоровый пол-

ноценный сон необходим для хорошего 

самочувствия.  

     В-четвертых, многим родителям, чьи 

дети считают себя взрослыми и самостоя-

тельными и зачастую не прислушиваются 

к требованиям мамы и папы, эта правовая 

мера стала верным помощником в процес-

се воспитания. 

 

Основные положения Закона 

 

     В целях безопасности жизни и здоро-

вья несовершеннолетних, а также защиты 

от факторов, которые могут отрицательно 

повлиять на подростков, Закон устанавли-

вает следующие  запреты: 

 нахождение детей в возрасте до 16 

лет без сопровождающих в ночное 

время в общественных местах; 

 пребывание детей в местах, нахожде-

ние в которых может причинить вред 

их здоровью или негативно повлиять 

на их развитие; 

 распространение продукции, не реко-

мендуемой несовершеннолетним. 

     Запрет находиться ночью в обществен-

ных местах распространяется на детей до 

16 лет. 

     Законодатель связал этот запрет с 

шестнадцатилетнем, так как именно с 

этого возраста насту-

пает полная админи-

стративная и уголов-

ная ответственность 

гражданина, который 

уже способен понимать значение своих 

действий, управлять ими и предвидеть их 

последствия, нести за них ответствен-

ность. 

     Однако, если подростку исполнилось 

16 лет, то это обстоятельство само по себе 

не освобождает от ответственности за его 

воспитание родителей или лиц, их заме-

няющих. 

     Особенно в летний период родители 

сами разрешают детям гулять и до 23:00, 

и даже до полуночи. Если в это время 

подросток совершает правонарушения, то 

к ответственности привлекаются и его 

родители за недостатки воспитания. 

     Остальные ограничения Закона преду-

смотрены для всех несовершеннолетних 

до 18 лет. 

 

Ссылка на закон:  http://yar-edudep.ru/files/

prikaz2009/50-z-zakon_yao.pdf 

 

 

себя обильным тѐплым питьем – 

натуральными соками из клюквы, 

брусники, облепихи. Полезен также 

настой из шиповника, брусники, зве-

робоя, боярышника, ноготков и почек 

осины. Такой настой пьют по поло-

вине стакана 3-4 раза в день.  

Совет № 4. Много неприятностей 

доставляет герпес на губах или в но-

су. Прижгите опасное место пихто-

вым маслом или сразу же наложите 

мазь «Зовиракс», пасту Лассара или 

цинковую мазь.  

Совет № 5. Если начало першить в 

горле, хорошо орошать зев из шприца 

настойкой эвкалипта, мяты и кален-

дулы, разведенными 1:4. Можно так-

же полоскать горло тѐплым настоем 

из ромашки, календулы, мяты и зве-

робоя.  

Совет № 6 . Не стоит сбивать темпе-

ратуру, даже если она достигла 38 

     Похолодало. 

Простуда в буквальном смысле берѐт 

за горло. Чтобы уберечься от просту-

ды в промозглую осеннюю слякоть и 

морозную зимнюю стужу обратите 

внимание на эти советы. Они помогут 

вам побороть заболевание в самом 

его начале.  

Совет № 1. Постоять перед сном не-

сколько минут под горячим душем, 

затем выпить теплый настой липово-

го чая, малины, мяты и шиповника с 

медом.  

Совет № 2. Для профилактики ис-

пользуйте лук и чеснок. Можно зака-

пывать в нос, полоскать горло. После 

этого хорошо пожевать дольку лимо-

на. Это не только отобьѐт неприятный 

запах, но и усилит действие съеден-

ных фитонцидов. Совет № 3. Если 

вам не удалось справиться с просту-

дой в самом начале, то обеспечьте 

градусов, так как температура – это 

нормальная реакция организма на 

внедрение инфекции. Необходимо 

дать возможность организму самому 

справиться с ней. От этого иммунитет 

только окрепнет.  

Совет № 7. Для профилактики про-

студных заболеваний можно делать 

массаж точек у крыльев носа, над 

ушной раковиной и по ходу грудины. 

Массаж делают в течении 3-5 минут 

легкими движениями указательных 

пальцев по ходу часовой стрелки.  

выпуск №2 Стр. 5 

Долой простуду 

Знай и помни! 

http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/law/main_law.html
http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/law/main_law.html
http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/law/main_law.html
http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/law/main_law.html
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=33
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=6
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=50
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=26
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=64
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=73


152321, Ярославская область, 

Тутаевский район, посѐлок 

Константиновский, ул. Садовая, 

д.8 

чем-нибудь особенным.  

Ингредиенты (на 2 порции кок-

тейля):  

1. Пломбир 150 г.  

2. Голубика 1/3 ст.  

3. Йогурт натуральный, без доба-

вок, 1,5% 120 г.  

4. Чѐрная смородина 1/4 ст.  

5. Брусничный сироп 20 мл.  

6. Сахар-песок по вкусу  

 

Приготовление:  

1. В пломбир добавить голубику.  

2. Полученную смесь измель-

чить в блендере  

     Десерт «Голубика»  

     И правда! День становится пре-

краснее, когда в подземельях мо-

розильника находится забытый 

брикет нежного, ванильного плом-

бира – вот место для креатива! 

Когда 3 месяца лета позади, а вкус 

морожено- го из соседнего магази-

на порядком надоел, срочно нуж-

но включать смекалку, чтобы по-

радовать себя и самых близких 

3. В йогурт добавить чѐрную 

смородину, сахар-песок, сироп 

брусники.  

4. Полученную смесь измель-

чить в бленде- ре.  

5. Бруснично-смородиновый йо-

гурт вылить на дно стеклян-

ной формы ровным слоем.  

6. Вторым слоем вылить смесь 

из голубики и пломбира По-

ставить на 60 минут в а) холо-

дильник б) морозильник 

(зависит от желаемой конси-

стенции).  

Приятного аппетита! 

 

Телефон/факс: (48533) 7-93-53 

Эл. почта: ksosh06@eandex.ru 

Сайт: http://76307s015.edusite.ru/

Дорогие читатели!  В этом году в школе будет организована работа внеурочной     деятельности по следующим направлениям: 
 

«Смысловое чтение»  
«В мире слов»  

«Информатика»  
«Школа исследователей»  
«Зелѐная лаборатория»  

«Музыкальный калейдоскоп»  
«Гимнастика»  

«Мир тренажѐров»   
 «ИКТ компетентность»  

«Стрельба»  
«Шашки. Шахматы.»  

«Россия 100»  
«Где прячутся задачки»  

 «Физкульт –Ура!»  
«Работа с одарѐнными 6-7 класс»  

«Решение нестандартных задач по физике»  
«Мир химии»  
«Волейбол»  

Приглашаем всех желающих!  

За более подробной информацией обращаться в кабинет 34  заместитель директора по ВР Мастакова Н.А. 
 

МОУ Коснтантиновская 

СШ  

Организация 

Рецепт к празднику 

Ждём ваши тосогратии, литерасурные произведения соб-
ссвенного сочинения, ссасьи, репорсажи и т.д.  

на  элексронной почте   

ksosh2016@yandex.ru 

Нас можно прочитать  на сайте школы: http://76307s015.edusite.ru 


