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Среди многих праздников в нашей стране 

День Матери занимает особое место, хотя 

появился совсем недавно – 1998 году. 

День Матери – это тёплый и сердечный 

праздник, посвящённый самому дорогому 

и близкому человеку. На всех языках это 

священное слово звучит одинаково нежно 

и ласково, светло и значительно: 

    По- русски – мама, матушка. По-

украински – ненька. По киргизки – апа. По 

– грузински – дэда.  По осетински – нана. 

 

Дорогие мамы, бабушки! 

Наша школа поздравляет 

вас с этим праздником и 

желает вам крепкого здоро-

вья и всего самого лучше-

го! 



«Константиновские школьные  

олимпийские игры-80» 

НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТ ЕНЯ  
Стр. 2 

15 сентября 2017 года в 11.00 на спортивном стадионе МОУ Константиновская 

СШ состоялось торжественное открытие «Константиновских школьных Олимпий-

ских игр-80», посвященных 80-летнему юбилею родной школы. В красочном тан-

цевально-спортивном действии приняли участие 424 обучающихся МОУ Констан-

тиновская СШ (с 1 по 11 класс),41 педагог, приглашённые ребятишки д/с 

«Алёнушка» во главе с инструктором по физической культуре Алексеевой Е.В. (24 

человека) и конечно же наши любимые родители-активисты (23 человека), не про-

пускающие ни одного спортивно-массового мероприятия школы. Необычный вы-

ход классов и их руководителей, сопровождаемый названием каждой команды и 

девизом, яркими атрибутами юных спортсменов (олимпийские кольца, флаги, три-

колорные воздушные шары) под звуки спортивных маршей очень украсили спор-

тивный праздник. Выступления маленьких, ярких и задорных гостей – 

«аленушек», спортивно-танцевальной группы поддержки ШСК «Республика 

«СПОРТ» и зажжение Олимпийского Огня не оставили сомнений – «Олимпиаде-

80» БЫТЬ! В течение первого полугодия на спортивных площадках школы для 

обучающихся 21 класса будут проведены следующие виды соревнований: 

1-4 классы: «Ногобол», «Челночный бег» и «Весёлые старты»; 

5-6 классы: «Пионербол», «Дартс» и «Челночный бег»; 

7-8 классы: «Бадминтон», «Прыжки с места» и «Челночный бег»; 

9 классы: «Волейбол», «Пресс и подтягивание» и «Челночный бег»; 

10-11 классы: «Волейбол», «Пресс и подтягивание» и «Челночный бег». 

По итогам всех спортивных баталий состоится закрытие «Константиновских 

школьных Олимпийских игр-80» с награждением всех команд-участниц по номи-

нациям! Желаем юным олимпийцам удачи!!! 

  

 Руководитель ШСК «Республика «СПОРТ» Мельникова С.А. 

 



Я играю в бадминтон, 
Мне он очень нравится. 

Прихожу я на него - 
Там всё начинается. 

Первая идёт разминка, 
В игры всякие играем. 

Но, потом мы все серьёзно 
К спорту принимаемся. 

Тут нужна сноровка, смелость, 
Вежливость и ум. 

А поможет в этом тренер, 
Он – наш лучший друг! 

  
  

КОНКУРС РИСУНКА «Я ЛЮБЛЮ БАДМИНТОН» 
На первой неделе октября руководитель объединения «Бадминтон» ШСК 

«Республика «СПОРТ» объявил конкурс на лучший рисунок на тему «Я 

люблю бадминтон» (в любой технике исполнения, в любом жанре и с ис-

пользованием акварели, цветных фломастеров или карандаша). В глазах 

ребят забегали озорные искорки! Неделю участники придумывали и рисо-

вали своё видение любимой игры. На конкурс свои работы представили 12 

юных спортсменов 3-8 классов. Были очень интересные акварельные ко-

мандные «баталии», и карандашные рисунки спортивного инвентаря, и 

мечты будущих Чемпионок Мира в одиночном разряде и откровенные при-

знания в любви именно этому виду спорта. Компетентное жюри выбрало 

методом голосования три призовые работы, остальные произведения были 

отмечены специальными призами от руководителя объединения за 4-7 ме-

ста. Награждение спортсменов-художников состоялось 10 октября по окон-

чании тренировочного процесса. «Серебряного» пьедестала удостоена ра-

бота Алины Балясниковой за красочность и объемность композиции. На 

втором месте рисунок Соколовой Вероники, выполненный в акварельной 

технике командной игры. Победителем конкурса рисунка «Я люблю бад-

минтон» стало живописное творение Соколовой Дарьи, изображающие по-

лет спортивной фантазии! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ!!! 

  
  

Руководитель ШСК «Республика «СПОРТ» и объединения «Бадминтон» 

Мельникова Светлана 
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      Поездка в Углич глазами 6 класса 
 

В один из солнечных октябрьских деньков мы, 

ученики 6 б класса, посетили г. Углич, один из са-

мых старинных городов России. 

В начале экскурсии мы побывали в  церкви Рожде-

ства Иоанна Предтечи на берегу р. Волги. Потом в 

Воскресенском монастыре, построенном некогда 

по указу митрополита 

Ростовского Ионы Сысоевича. Каменный ансамбль 

состоит трех строений, соединенных галереей. С се-

верной стороны возвышается пятиглавый Воскресен-

ский собор — к величественному зданию с севера и 

юга прилегают приделы, соединенные галереей, опоя-

сывающей здание. 

Следующим местом посещения был Угличский 

кремль и  Алексеевский монастырь. 

Затем нас повели в музей Гидроэнергетики России, 

который расположился недалеко от плотины Углич-

ской ГЭС..  Уже На подходе к дамбе открывается кар-

тина, которая очень впечатлила нас: ведь с одной сто-

роны тут мало воды, а с другой - много.  

Музей поразил своими интерактивными экспонатами, 

нам понравилось, что все экспонаты можно было по-

трогать руками, многие из них представляли собой интерактивные модели. Мы 

очень много узнали об использовании воды в нашей повседневной жизни. В залах 

музея представлена вся история развития гидроэнергетики в нашей стране, часть 

экспозиции посвящена строительству Ярославской и Угличской ГЭС. 

 «Арсенал необычных велосипедов „Самокать“ так правильно называется музей. 

Собрана большая коллекция старинных велосипедов и на них можно посидеть или 

покататься! Есть велосипед пожарника со шлангом, к нему в коллекции старинный 

шлем, который тоже можно примерить. Мы были в восторге от этого музея. Есть 

самый маленький в мире велосипед для взрослого и самый маленький парный ве-

лоcипед.   

http://pravschool.ru/2015/05/05/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d1%87-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0-4/


Стр. 5 

В сентябре в нашей школе состоялся праздник "Посвящение в 

первоклассники", подготовленный заместителем директора по ВР 

Мастаковой Н.А. и учителем начальной школы Третьяковой А.В.  Целый 

месяц маленькие школьники знакомятся со школьной жизнью. За это 

время они многому научились, многое узнали. И вот настало время стать 

полноправными членами школьной семьи. 

Виновники торжества пришли на праздник нарядные и, конечно же, с 

хорошим настроением. Но прежде чем пройти обряд посвящения и по-

лучить  свидетельство первоклассника, ребятам, предстояло прокатиться 

на паровозике и побывать на различных станциях. Этот памятный день 

останется надолго в сердцах первоклашек. 

Мальчишки и девчонки!  Доброго вам пути в мире знаний! 
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“LOKO LOKO LOKO ВПЕРЁД!» 

 

15.11. в Арене 2000 состоялся за-

хватывающий матч 2 хоккейных 

команд. «Локомотив» Ярославль и 

«Сочи». Ярославцы просили 

«шайбу» в ворота противника. Иг-

ра была жестокая. Схватки на льду, 

несколько сломанных в щепки 

клюшек и наказания— удаления и 

штраф.  

 К концу игры счёт был равный 

2:2. По правилам игры в хоккее были назначены «буллиты», что и внесло в 

ясность, кто же сегодня победитель.  

 Со счётом 3:2 в пользу Ярославского клуба. Все болельщики и фанаты 

превратились в единую семью и не переставая кричали «Только локо, толь-

ко победа!»  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Креатив в городе мастеров 
20-го ноября несколько человек 6 «Б» класса поехали защищать честь шко-

лы в «город мастеров». 

Им раздали паспорта т карты. По этим картам ребята ходили на различные 

мастер-классы. Всего было 19 мастер-классов. На многих сразу кончались 

места и приходилось быстро искать что-то себе по душе. Всего были 2 ре-

месленные улицы. На одной улице было 10 мастер-классов, а на другой 9. 

всем ребятам раздали призы за специальные деньги, которые  давали за хо-

рошую работу.  

Все ребята были очень счастливы посетив этот фестиваль. 



Стр. 7 

Поездка 9-го «Б» в «Лазертаг» 
 

19 октября 2017 года  с целью военно-патриотического воспи-

тания обучающихся, была проведена военно-спортивная игра 

"Лазертаг" в в г. Тутаеве в Лицее №1 происходящая в реаль-

ном времени и простран-

стве.  
Суть игры состоит в пора-
жении игроков-
противников безопасными 
лазерными выстрелами из 
бластера-автомата. Соб-
ственно «поражение» иг-
рока происходит путём ре-
гистрации луча бластера-
автомата специальными 
датчиками оппонента 
(сенсорами), закрепленны-
ми на повязке, которую одевают на голову участнику.  

Игра очень полезна — развивает выносливость, глазомер и 
скорость реакции, а также увеличивает сплоченность коллек-
тива!    

Лазертаг – это…отсутствие вредных излучений, отсутствие 

краски и марающих веществ, отсутствие боли, а только чув-

ство безопасности, положительные и яркие эмоции! 

    

Ребята были в восторге от игры!!! 



Мне одному кажется, что когда 
пришёл со школы домой, лёг на кро-
ватку, самое трудное  это не до-
машняя работа, а просто пере-
одеться? 
 

Фраза учительницы по алгебре 
«молчите молча!»  

 

Фраза физрука «бегом шагом 
марш!» 

 

Проводится в школе КВН. Пришли с подругой посмотреть. Че-
рез 10 минут выгнали за то, что смеялись. 

 

Фраза учителя физики 
«молекулы не стоят, а 
танцуют брейк» 

 

Урок физики 

Ставят отметки 

-Можно выйти? 

-Поплакать? 
 

Минутка смеха! 

152321, Ярославская область, 
Тутаевский район, посёлок 

Константиновский, улица Садовая, 
дом 8 

Телефон/факс: 8(48533)7-93-53 
http://

konstantinovskayaschool.edu.yar.ru 

Электронная почта редакции газеты: 
ksosh2016@yandex.ru 

 

МОУ Константиновская 
СШ 

ПАРТА  
 

 


