
1 сентября порадовал нас 
не только солнечной пого-
дой, но и тем, что учеб-
ный год в школе стартует 
очно. В этом году была 
необычная линейка: в 
связи с ограничениями: 
на линейки присутствова-
ли обучающиеся 1-ых, 9-

ых и 11-ых классов, с мак-
симальным дистанциро-

ванием классов и родите-
лей. Несмотря на сани-
тарноэпидемиологически
е требования, линейка 
всё-таки сохранила свою 
торжественность: песни, 
танцы выпускников, 
наставление первокласс-
никам и их ответное сло-
во, а самое главное – 
напутственное слово для 

всех ребят и родителей 
от директора школы, Че-
пурной Елены Павловны. 
Настроение было отлич-
ным, ничто не смогло его 
испортить, т.к. все соску-
чились по школе, одно-
классникам и учёбе! 

Здравствуй, школа! 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

Уважаемые педагоги, 
дорогие ученики, родите-
ли! 
Поздравляем вас с нача-
лом нового учебного года! 
 

Сегодня самые малень-
кие наши ученики — пер-
воклассники — впервые 
ступили на порог нашей 
школы. Малышам желаем 
быть старательными и 
послушными. Пускай пла-
вание по волнам различ-
ных наук закружит вас в 
водовороте невероятных 
открытий. 

Дорогие выпускники! 
Надеемся, что вы отдох-
нули и соскучились по 
свежему глотку знаний! 
Добро пожаловать в храм 
науки! Хотим пожелать 
вам хорошо учиться и 
радовать педагогов и ро-
дителей высокими оцен-
ками и отличными знани-
ями, настойчиво и усерд-
но «грызть гранит науки», 
активно участвовать в 
общественной жизни род-
ной школы и не бояться 
проявлять инициативу 

Уважаемые учителя, же-

лаем вам здоровья, тер-
пения и взаимопонимания 
вам с учащимися. Пусть 
весь учебный год будет 
добрым и успешным для 
каждого из Вас! 
Желаем всем нам сов-
местных высоких дости-
жений и проявления та-
лантов, целеустремлён-
ности к своим идеям и 
желаниям, терпения и 
усидчивости, крепкого 
морального духа и добро-
го здоровья, понимания и 
уважения друг к другу. 
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всё самое интересное пишут здесь 

МОУ Константиновская СШ 



ПАРТ А  

Стр. 2 

Лента событий 

МОУ Константиновская СШ 

проекта "Билет в буду-
щее" bilet.worldskills.ru! 
 

     И мы не отстаём! 
 

     17 сентября 2020 года, в рам-
ках раннее профессиональной 
ориентации обучающиеся 6-7-х 
классов МОУ Константиновской 
СШ приняли участие в уроке по 
компетенции "Графический ди-
зайн". Урок проходил в формате 
он-лайн. 
 

     Татьяна Анваровна, настав-
ник, дистанционно рассказала 
ребятам о работе графического 
дизайнера, предложила интерес-
ные задания в программе Pho-
toshop и проконтролировала их 
выполнение. 
 

Урок всем очень понравился! 

     Будущее меняется! События в 
жизни доказывают нам, что циф-
ровое пространство даёт воз-
можность каждому из нас быть 
на связи из любой точки мира. 
 

     Уникальный формат в рамках 
мероприятия проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
"Билет в будущее" разработан 
специально для Финала нацио-
нального чемпионата Ворл-
дскиллс Россия 
(WSR). Благодаря новому фор-
мату школьник из любой точки 
Росии может принять участие в 
национальном финале и в про-
фориентационных мероприятиях 

       1 сентября состоялось для всех обучающихся, но в разном фор-
мате: не все классы смогли присутствовать на торжественной линей-
ке, но для всех обучающихся прошли классные часы, посвящённые 
«75-летию Великой Победы» (в рамках «Всероссийского урока Побе-
ды»). 

        Новый учебный год знаменателен тем, что в 2020 году народ 
России отмечает великую дату в истории Отечества – 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Цель урока: формирование пат-
риотизма, воспитание российской идентичности школьников; воспи-
тание чувства гордости за свою Родину и её Вооруженные силы, за 
наш народ и героические страницы истории России, в том числе на 
примере героического прошлого дедов и прадедов учащихся, ветера-
нов и участников Великой Отечественной войны, на примере трудо-
вого подвига их родных и земляков в суровое военное время; воспи-
тание чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности к 
защите Отечества. Большое значение на Уроке уделялось значению 
Великой Победы для нашей страны и судеб всего человечества. В 
ходе классных часов ребята почтили память погибших в годы ВОВ 
минутой молчания.  

с вами общается образованный 
собеседник, уделяющий боль-
шое внимание деталям. 

        У человека грамотного го-
раздо больше возможностей для 
самореализации. Даже если что-

то было упущено в школьные 
годы, во взрослом возрасте 
вполне реально заполнить обра-
зования. 

        Этот день отмечают ежегод-
но по всему миру. В библиоте-
ках, научных и культурных цен-

       Не все знают, но существует 
такой праздник — Международ-
ный день грамотности. Отмечают 
его ежегодно 8 сентября.  

       Главное, чему нас всех учат 
в школе, — это грамотность. Ес-
ли человек пишет или говорит 
неправильно, его послание, 
наверно, поймут, но впечатление 
будет испорчено, и исправить 
его будет чрезвычайно сложно. И 
наоборот, текст, написанный с 
соблюдением всех норм пунктуа-
ции и орфографии, говорит о 
том, что по ту сторону монитора 

трах проводятся конференции и 
собрания, на которых обсужда-
ются вопросы повышения уровня 
грамотности среди населения, 
раздаются брошюры и листовки 
по этой тематике. Учебные заве-
дения организуют проведение 
различных олимпиад, викторин и 
тестов на грамотность и знание 
родного языка.  

       Грамотным быть престижно 
и модно! Любите и берегите свой 
родной язык!  

ОН-ЛАЙН УРОК "ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН"  

ПЕРВЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbilet.worldskills.ru&post=-180322083_1703&cc_key=


ИНФОРМАЦИОННО—РАЗВЛЕК АТ ЕЛЬНАЯ 

Внимание! Внимание! 
 

Приглашаем обучающихся 2-4 классов принять 
участие в он-лайн викторине, посвященной 120-

летию со дня рождения С И Ожегова, создателя 
"Толкового словаря русского языка".  

       В период Великой Отече-
ственной войны нашим доблест-
ным солдатам одержать Победу 
над врагом помогали мужество, 
отвага, стойкость и безграничная 
любовь к Родине! А также выиг-
рать кровопролитную войну по-
могла и наша боевая техника. 

 

       В рамках мероприятий 
Всероссийской акции 
"Дальневосточная Победа" 
школьники и дошкольники 
создают модели самолетов, 
танков, кораблей и другой 
техники времён Второй ми-
ровой войны.  

Внимание! 
 

     С 5 октября для обучающихся Тутаевского 
Муниципального района стартует  

фестиваль "В МИРЕ КНИГ. ЮБИЛЯРЫ - 2020"

 

Ознакомится с положение можно здесь»» 

 https://cloud.mail.ru/public/4MKV/3TQFdPjHe 

ОН-ЛАЙН ВИКТОРИНА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 120-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.И.ОЖЕГОВА  

ФЕСТИВАЛЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТЕХНИКИ 
ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ФЕСТИВАЛЬ"В МИРЕ 
КНИГ. ЮБИЛЯРЫ - 2020"  

Стр. 3 

Акции, конкурсы, объявления 

МОУ Константиновская СШ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F4MKV%2F3TQFdPjHe&post=-180322083_1744&cc_key=


С началом учебного года в 
нашем ШСК был запущен  проект 
«Квартал SPORTA». 
Первым открыть его мы довери-
ли «ИГРОВОМУ СЕНТЯБРЮ». 
 

С 7 по 12 сентября учителями 
физической культуры МОУ Кон-
стантиновская СШ были прове-
дены веселые старты, посвящен-
ные Дню здоровья. 
 

На протяжении второй учебной 
недели, на уроках физкультуры, 
обучающиеся начальной школы 
(с 1 по 4 класс) проходили эста-
феты стартов, придуманные 
нашими педагогами по физиче-
скому воспитанию. 
 

 Из 1-А класса в эстафетах 
«День здоровья» приняли уча-
стие все юные воспитанники 
Натальи Васильевны. 20 пер-
воклашек с удовольствием бе-
гали и выполняли задания с 
гимнастическими снарядами 

(со скакалкой и обручем). 
 

 Владимир Валерьевич для 1-Б 
(25 детей), 4-А (20 детей) и 4-Б 
(20 детей) организовал соревно-
вания, состоящие из ½ на бего-
вую выносливость и ½ на упраж-
нения с обручем. 
 

 А для ребят из 2-А (24 челове-
ка), 2-Б (27 человек), 3-А (26 че-
ловек) и 3-Б (24 человека) Алек-
сей Львович провел расширен-
ные этапы спортивно-веселых 
состязаний. Беговую эстафету 
сменили 3 эстафеты с мячом 
(«Встречная», «С ведением» и 

«Касание бордюров»), 
«Построим дом» и в заключении 
всех участников ждало испыта-
ние «Игольное ушко». 
 

Мы надеемся, что всем 186 обу-
чающимся начальной школы 
очень понравился наш 
«ИГРОВОЙ СЕНТЯБРЬ»!  
 

Светлана Мельникова, руководи-
тель ШСК 

Фото Родин А.Л.  

Федоренко Матвей и Мамарин 
Иван. 
 

     16 ребят из 5-Б класса также 
боролись за звание пионерболь-
ной дружины по итогам 3 игр. 
Победителем «Осеннего » стала 
команда под капитанством Анти-
пова Даниила , на 2 месте - ко-
манда Морева Никиты, замкнул 
тройку призеров Максимов Игорь 
и его пионерболисты. 
 

     Под руководством Владимира 
Валерьевича из 6-А класса в 
пионербол сыграли 15 девушек. 
Девчачий коллектив очень ста-
рался и был награжден бурными 

     С 14 по 18 сентября 2020 года 
обучающиеся 5-А, 5-Б и 6-А клас-
сов (отдельно в каждом классе) 
приняли участие в турнире по пио-
нерболу «Осенний » в рамках 
«Квартала SPORTA». 
 

     Теоретические знания по спор-
тивным играм очень пригодились 
пионерболистам среднего звена на 
волейбольной площадке стадиона! 
 

     Из 22 обучающихся 5-А были 
сформированы 3 команды, которые 
сыграли по системе каждый с каж-
дым. Лучшими игроками 
«Осеннего » в этом классе стали 
Куликова Софья, Фатыхов Роман, 

аплодисментами юношей этого 
класса за  игру! 
 

Светлана Мельникова, руководи-
тель ШСК 

Фото автора  

ИГРОВОЙ СЕНТЯБРЬ» — ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»  

«ИГРОВОЙ СЕНТЯБРЬ» — «ОСЕННИЙ МЯЧ»  

ПАРТ А  

Стр. 4 

В мире спорта 

МОУ Константиновская СШ 



ИНФОРМАЦИОННО—РАЗВЛЕК АТ ЕЛЬНАЯ 

этапы: 
 

- АСФАЛЬТОВЫЙ ДАРТС 

- КОМАНДНЫЙ ПРЫЖОК 

- ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

- ЗАГАДКА СПОРТИВНАЯ 

- БЕГОВАЯ ЭСТАФЕТА С МЯЧА-
МИ 

- МЕТАТЕЛИ 

- КОМАНДНОЕ ИГОЛЬНОЕ УШ-
КО 

- КРЕСТИКИ/НОЛИКИ 

 

     По итогам вертушки 1А, 1Б, 
2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А и 4Б были 
награждены Грамотами за актив-

но-позитивное участие! 
 

     Наше мероприятие удалось 
на , да и первый октябрьский 
денек нас очень ! 
 

Светлана Мельникова, руководи-
тель ШСК 

     Вчера в нашем ШСК, одно-
временно со сдачей норм ГТО 
взрослого населения, стартова-
ла спортивная вертушка «ДЕНЬ 
ГТО», направленная на попули-
ризацию ГТО и ЗОЖ! 
 

     В ней приняло участие 190 
обучающихся начальной школы 
МОУ Константиновская СШ + 8 
классных руководителей + 10 
судей. 
 

     Для 8 команд-классов руково-
дителем ШСК были разработан-
ные спортивно-интелектуалные 

     Заключительным соревнованием «Игрового сентября» стала 
школьная «Велосипедная тропа», которая состоялась 23 сентября в 
автогородке МОУ Константиновская СШ. 
Главной Целью данного мероприятия стала профилактика дорожно- 
танспортного травматизма и выявление Лучшего велосипедиста. 
 

     Для участников из 7-ых кассов были подготовлены теоретические 
и практические задания. Практическая часть включала задания 
«Крокодил», «Переправу», «Восьмерку», «Змейку» и «Ловкачи». Тео-
ретическая часть состояла из 5 вопросов на знание ПДД и основ ока-
зания первой медицинской помощи. 
 

     Все участники хорошо справились с практической частью тропы на велосипедах и обещали подтянуть на 
весеннюю «Тропу велосипедиста» недостающие теоретические знания. 
 

Ерофеев Е.Д./Мельникова С.А 

Фото авторов  

ГТО 

«ИГРОВОЙ СЕНТЯБРЬ» — «ВЕЛОСИПЕДНАЯ 
ТРОПА»  

Стр. 5 

В мире спорта 

МОУ Константиновская СШ 



С днем учителя поздравляем  
Тихомирову Алену Евгеньевну! 
 

Желаем уверенности и оптимизма, крепких сил и здо-
ровья, отличного настроения и боевого духа, чтобы 
воспитывать и учить самых умных и талантливых в 
мире детей! Пусть каждый день преподавания будет 
плодотворным и результативным, пусть каждый день 
жизни будет прекрасным и радостным! 
Ученики и родители 1 А класса  

Уважаемая наша Светлана Сергеевна! 

 

Наш дорогой классный руководитель, хотим Вас сего-
дня поздравить от души! Мы прекрасно представляем, 
как сложна и порой неблагодарна Ваша работа. Но мы, 
Ваш класс, хотим выразить истинную благодарность за 
то внимание и заботу, которые Вы оказываете нам по-
стоянно. Мы хотим видеть Ваши глаза, сияющие от 
счастья, и Вашу добрую красивую улыбку. Обещаем 
быть послушными, стараться получать хорошие оценки 
и радовать Вас своими успехами!  

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

ПАРТ А  

Стр. 6 

Классные вести 

МОУ Константиновская СШ 

Уважаемая, Галина Игоревна! 

В этот осенний день, мы с радостью спешим в 
школу, чтобы поздравить Вас с Днем учителя! 
Примите нашу безграничную благодарность за 
Ваш труд, наставления и ценные советы! Оста-
вайтесь всегда такою же доброю, чуткою и са-
мой красивой. Пусть уйдет усталость от всех 
тревог и забот, а в душе всегда будет спокой-
ствие и радость от каждого дня!  

Ваш 1б  

Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, уважаемые ветераны педагоги-
ческого труда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Позволь-
те выразить вам самые искренние слова благодарности и признательности за преданность своему делу, 
отзывчивость и постоянную заботу о подрастающем поколении. Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, оптимизма, творческих успехов, мира и добра!  

Чеканова Оксана Яковлевна, директор Департамента образования ТМР 
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Уважаемая Мария Владимировна!  

Хотим поздравить вас с прекрасным праздни-
ком-Днём Учителя! 
Желаем вам огромного терпения, хороших и 
благодарных учеников! 

 Уважаемая Наталья Владимировна ! 

От всей души поздравляю с Днём учителя. Пусть 
Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и 
надежды непременно будут оправданы, пусть 
благодаря Вам дети получают верные знания, 
пусть в Вашей жизни всегда присутствует вол-
шебный мир добра и счастья.  

Ваш 4Б 

Классные вести 

Уважаемая и любимая наша Светлана Игоревна!  

Поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником! Спасибо вам, Что вы у нас есть! 
*** 
Пусть детишки-шалунишки, 
Как один читают книжки, 
Пусть уроки обожают, 
Вас учитель уважают! 

Вера Валентиновна !  

Поздравляем Вас с Днем учителя.  

Вы больше, чем просто учитель, 
Вы классный наш руководитель! 
Желаем вам только терпения, 
Оно вам нужно, без сомненья. 
Ещё пожелаем вам счастья, 
Пусть даже в моменты ненастья 

В душе вашей светит солнце. 
Желаем вам ярких эмоций, 
Удачи, успехов, признаний, 
Проблемы чтоб вас не терзали, 
Пусть вашу работу заметят, 
Ведь лучше вы всех на планете! 

Мы с праздником вас поздравляем, 
Вам счастья, здоровья желаем!  

 

КАСАТКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

Поздравляем Вас, наш любимый, наш родной 
и самый замечательный учитель! Не просто 
учитель, а самый лучший классный руководи-
тель. Желаем Вам больших и важных успехов. 
Подходить ко всем проблемам с юмором, оп-
тимизмом и смехом. Относиться к нам иногда 
построже, но идти на уступки, и знать, что 
мы вас любим, уважаем и дорожим. С Днем 
учителя!  



 

     8-800-2000-122 -
номер Всероссийского 
детского телефона до-
верия 

22-1-22 – это номер 
службы детского теле-
фона доверия 
«Стимул», которая су-
ществует для помощи 
детям, подросткам, а 
также их родителям в 
сложных жизненных 
ситуациях. Этот номер 
тоже нужно помнить. 
     Специалисты МУ 
Центр «Стимул» теле-
фона доверия всегда 
готовы оказать психо-
логическую помощь . 

СТАНЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЁНКА 

Ярославская обл., Тутаевский р-н., п. 
Константиновский, ул. Садовая, д. 8 

  
телефон: 8(48533) 7-93-53 

E-mail: ksosh06@yandex.ru 
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