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     «Преемственность между начальной и основной школой: про-
блемы и пути их решения». Под таким названием 11 декабря в 
школе прошёл муниципальный семинар. На семинаре обсужда-
лись трудности, возникающие при переходе младших школьни-
ков в среднее звено.  

     В работе семинара приняли участие учителя начальных клас-

сов и учителя русского языка и литературы 5-х классов, методи-

сты информационно-образовательного центра ТМР, учителя 

школ Тутаевского муниципального района. 

Основное содержание семинара: 

 «Правописание безударных окончаний глаголов», 4 класс. 

Урок Третьяковой Александры Владимировны, учителя 

начальных классов. 

 «Повторение по теме «Лексикология», 5 класс. Урок Ураки-

ной Светланы Фёдоровны, учителя русского языка и литера-

туры. 

 «Произведения о детях. Н.Гарин-Михайловский «Старый ко-

лодезь» (глава из повести «Детство Тёмы»)», 4 класс. Урок 

Горячевой Галины Игоревны, учителя начальных классов. 

 «И.С.Тугренев. Рассказ «Муму». «Славный он был мужик»».  

(Образ Герасима в рассказе), 5 класс. Урок Учителя Понама-

ревой Аллы Александровны, учителя русского языка и лите-

ратуры. 



     5 декабря 2019 года в районном Дворце культуры г. Тутаева проходило торжественное 

вручение стипендий администрации района одарённым детям. 

Поздравляем обучающихся МОУ Константиновской СШ с наградой! Желаем не 

останавливаться на достигнутом и идти вперёд! Умницы! 

     3 декабря 2019 года на базе МОУ СШ №3 прошла квест-игра «В мире географии» для обучаю-

щихся 7х классов. 

     Наши обучающиеся: Балясникова А., Калугин М., Маринина Д., Маркова А., Пученина А., Се-

дов С. приняли активное участие в игре.   Ребята путешествовали по станциям «Карта», 

«Географические задачи»,  «Отгадай страну», «Реши ребус», «Имена на карте» и др.  При успеш-

ном выполнении задания на станции участникам давали слово – подсказку. Пройдя все станции 

надо было сложить ключевую фразу. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ! 

«В МИРЕ ГЕОГРАФИИ» 

ПАРТ А  
Стр. 2 

Лента событий 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

     11 декабря 2019 года в информационно-

библиотечном центре МОУ Константинов-

ской СШ обучающиеся 3 «Б» класса на вне-

урочном занятии побывали на острове перио-

дики. 

     Там ребята познакомились со словами 

«периодика», «рубрика», «статья», узнали на 

какие группы делятся периодические изда-

ния, из каких данных состоит обложка жур-

нала, познакомились с периодическими изда-

ниями ИБЦ. Так же побродили по страницам 

журнала «Мурзилка» и составили эскиз об-

ложки журнала «Любознайка». 

ОСТРОВ ПЕРИОДИКИ 



     В этом учебном году 
учащиеся нашего 11-А 
успешно выполнили нор-
мы комплекса ГТО - Готов 
к труду и обороне. Тести-
рование по лёгкой атлетике 
(бег на длинные дистан-
ции- 2 км для девушек и 3 
км для юношей, бег на ко-
роткие дистанции- 100 
метров, метание спортив-
ного снаряда массой 500 г.) 
состоялось 3 октября 2019 
года на стадионе им. Петра 
Шитова.  
     По статистике лёгкая 
атлетика является самой 
сложной частью ГТО. Но 
нашим спортсменкам Ку-
ликовой Полине и Плоти-
циной Софье удалось пока-
зать свою отличную физи-
ческую подготовку и вы-
полнить тестирование на 
золотой знак отличия. 
Остальные ребята показали 
результаты на пересдаче.  
     Следующим испытани-
ем стал комплекс силовых 

упражнений (поднимание 
туловища из положения 
лёжа, прыжки в длину с 
места, отжимания, наклон 
вперёд на гимнастической 
скамье, челночный бег и 
стрельба из электронного 
оружия), которое состоя-
лось 24 октября 2019 года. 
Всем обучающимся уда-
лось показать высокие ре-
зультаты.  
     И завершающим испы-
танием стало плавание, в 
котором приняли участие 
только 5 одиннадцатиклас-
сников. Они оказались пер-
выми в своем заплыве на 
50 метров. В итоге всем 
обучающимся присвоен 
Золотой значок ГТО. Они - 
спортивная гордость 
нашей школы!  
      Полина Куликова: «Я 
решила сдавать нормы 
ГТО еще в конце 10 класса 
и поставила перед собой 
цель - получить Золотой 
значок ГТО. Были прило-

жены усилия для достиже-
ния поставленной цели, и 
результат не заставил себя 
ждать. Лето проходило в 
тренировках, как легкоат-
летического, так и силово-
го характера. Именно по-
этому все испытания ком-
плекса ГТО дались мне с 
лёгкостью. Также удалось 
показать блестящие ре-
зультаты в забеге на длин-
ную дистанцию. Вместе с 
Леной Сысоевой и Соней 
Плотициной мы посещали 
занятия с тренером в бас-
сейне и показали очень хо-
рошие результаты среди 
всех сдающих. Для меня 
Золотой значок комплекса 
ГТО - это показатель силы 
воли и физической подго-
товки . Ребятам, желаю-
щим сдавать ГТО, хочется 
пожелать удачи. Научитесь 
ставить перед собой высо-
кие цели и прикладывать 
максимум усилий для их 
достижения, только при 
этом условии вы добьётесь 
многого!»  

ко человек играют в шах-
маты, а также обучающие-
ся вместе с родителями ак-
тивно принимают участие 
во всех мероприятиях 
спортивной направленно-
сти нашей «Республики 
«СПОРТ»!  

     И в копилке этого клас-
са их собралось не мало: - 
Акция ШСК «Добрые 
сердца»: Покорми птиц в 
зимние каникулы". - Се-
мейный турнир по дартс 
«Подснежник» на Масле-
нице-2019. - «Спортивные 
кладоискатели» в День по-
селка Константиновский-
2019. - Фестиваль «Семья 

     В преддверии Нового 
года мы решили рассказать 
Вам о спортивной жизни 
мальчишек и девчонок 
нашего ШСК. 

      Сегодня речь пойдет об 
одном спортивных сообще-
стве классной мамой кото-
рого является Тихонова 
Н.В.  

     Ребята 3-Б класса очень 
любят заниматься физкуль-
турой и спортом в течении 
не только учебного года, 
но и летом. Три третье-
классника входят в спор-
тивное объединение 
«СТАРТинки-старт для 
будущих побед», несколь-

ГТО» в сентябре в "День здоро-
вья". - «Командно-классные со-
ревнования по стрельбе» в октяб-
ре этого года.  

Поздравляем Вас, спортсмены! 
Всех желанных Вам побед!  

Вы и вправду супермены:  

Вам преград на свете нет!  

САМЫЕ СПОРТИНЫЕ КЛАССЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Стр. 3 

В мире спорта 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

ВЫПУСКНИКИ 11-А СДАЛИ ГТО 

Выпуск 1 



     Одним из перспективных 

направлений деятельности 

нашего ШСК мы считаем 

развитие спортивно-

социального взаимодействия 

с МОУ Большесельская 

СОШ. На протяжении цело-

го месяца велась подготови-

тельная работа ко II Фести-

валю по взаимодействию 

двух школьных спортивных 

клубов: ШСК «Республика 

«СПОРТ» и ШСК 

«Движение вверх».  

      Зимним субботним днем 

14 декабря 2019 года мы 

встретили гостей из соседне-

го района в нашей гостепри-

имной школе.  

     Фестиваль по художе-

ственной гимнастике, спор-

тивной акробатике, соревно-

ваниям по баскетболу и во-

лейболу открылся музыкаль-

но-гимнастической компози-

цией на зимнюю тематику. 

Парадом участники прошли 

на спортивный «ковер» 

спортзала и победитель по 

спортивной акробатике 2018 

года подняла флаг России 

под звуки российского гим-

на. Пожелав всем присут-

ствующим хорошего 

настроя на победу, замести-

тель директора по ВР Ната-

лья Анатольевна Мастакова 

закрыла первую торжествен-

ную часть «Зимних узоров».  

       Новинкой этого фести-

вального года по праву мож-

но считать соревнования по 

баскетболу между двумя 

ШСК. Обе команды, вышед-

шие на баскетбольную аре-

ну, показали зрителям-

болельщикам достаточно 

профессиональную и друже-

скую игру. Два периода по 

15 минут каждый были ин-

тересными и азартными: 

баскетболисты бились за 

каждый мяч, за каждое оч-

ко до заключительного 

свистка судьи. Команды 

отчаянно хотели выиграть 

и занять призовое место! 

Первая половина закончи-

лась со счетом 18:10 в 

пользу «Республики», вто-

рая - 38:18. «Самым тех-

ничным игроком» стал Ко-

пошин Дмитрий из 

«Движения вверх», Побе-

дителем в номинации 

«Самый результативный 

игрок» с 8-ю двухочковы-

ми попаданиями в кольцо 

соперника стал Кирпични-

ков Ярослав из нашего со-

общества.  

     Соревнования по волей-

болу продолжили наш 

спортивный батл. 

«Республику «СПОРТ» 

представило объединение 

волейбольной секции под 

руководством Елисея 

Дмитриевича Ерофеева, 

состоящие из юношей и 

девушек 8-11 классов. Вы-

играв первую партию 

25:20, проиграв вторую со 

счетом 17:25, а в третьем 

поединке уступив 

«Движению» 7 очков (8:15) 

команда нашего ШСК за-

няла II почётное место. 

Молодцы! Грамотой в но-

минации «Самый результа-

тивный игрок по волейбо-

лу» награждена Шукурова 

Зарина из 7-А класса Боль-

шесельской СОШ.  

     После торжественного 

награждения грамотами 

победителей и призеров, 

благодарностью от Адми-

нистрации СШ Родина 

Алексея Львовича за раз-

витие баскетбольного дви-

жения в ШСК, руководите-

лей школьных спортивных 

клубов памятными кубка-

ми фестиваля, наши гости 

и мы переместились в 

школьную столовую на 

вкусное чаепитие с пирога-

ми, организованное дирек-

тором Константиновской 

СШ Еленой Павловной.  

     В нашем фестивале при-

няло участие 74 человека!  

 

     Администрация МОУ 

Константиновская СШ вы-

ражает огромную благо-

дарность директору МОУ 

Большесельская СОШ 

Дьячковой Елене Юрьевне 

и руководителю ШСК 

«Движение вверх» Маври-

чевой Татьяне Юрьевне за 

плодотворное и интересное 

сотрудничество. Будем ра-

ды продолжению спортив-

ного взаимодействия летом 

2020 года на Большесель-

ской земле!  

 

Руководитель ШСК  

Светлана Александровна  

Фото автора  

ТОЧКИ РОСТА ПЕРСПЕКТИВНОГО СОТРУЖЕСТВА 

ПАРТ А  
Стр. 4 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

В мире спорта 



      С 23 по 30 ноября проходила 

«Международная общественная акция 

«Далевский диктант» – просветительское и 

соревновательное мероприятие, посвящен-

ное дню рождения В.И. Даля и Дню слова-

ря и энциклопедий.  

        Эта Акция - дань памяти В.И. Даля и 

знак возрастающей роли словарей – наших 

лоцманов и маяков в ширящемся океане 

информации. 

     Учащиеся нашей школы в рамках ШНО 

участвовали в этом мероприятии. 

28 ноября ученики 9-х классов (15 человек и 1 

сопровождающий) с руководителем Кислёнко-

вой А.А. приняли участие в районной природо-

охранной акции "Поможем реке" по очистке ма-

лых рек Тутаевского муниципального района. 

ребята очистили 50 метром берега реки Печегды 

от бытового мусора.  

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

АКЦИЯ «ПОМОЖЕМ РЕКЕ» 

Стр. 5 

Классные вести 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Выпуск 1 

«ДАЛЕВСКИЙ ДИКТАНТ» - 2019 

В Тутаевском районе стартовал муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года России».   

От нашей школы в конкурсе принимает участие учитель началь-

ных классов Третьякова Александра Владимировна. 

В рамках конкурса 19 ноября 2019 года состоялось конкурсное 

испытание «Методический семинар». 

Следующее испытание ««Урок» состоится 25 ноября. 

Александра Владимировна, желаем вам получить удовольствие 

от участия в конкурсе, извлечь хороший и полезный опыт, вдох-

новения на новые достижения и ПОБЕДЫ! 

Следим за новостями конкурса: https://ioctut.edu.yar.ru/

munitsipalniy_etap_vserossiyskih__konkursov.html 

https://ioctut.edu.yar.ru/munitsipalniy_etap_vserossiyskih__konkursov.html
https://ioctut.edu.yar.ru/munitsipalniy_etap_vserossiyskih__konkursov.html


IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ «КОГАН-ФЕСТИВАЛЬ» 

ПАРТ А  
Стр. 6 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

       В рамках проекта «Культурного норматива школьника» обучающиеся МОУ Кон-

стантиновской СШ посетили IV Международный музыкальный «Коган-фестиваль». 

4 ноября 2019 года в КЗЦ «Миллениум» 20 обучающихся и 2 педагога слушали А. Ви-

вальди «Времена года». Режиссёр и ведущий концерта – народный артист России Валерий Ки-

риллов. 

5 ноября в концертном зале им. Собинова 20 обучаю-

щихся и 2 педагога насладились выступлением камерного ор-

кестра «Московская камерата». Звучала музыка И.С. Баха, А. 

Вивальди, В.А, Моцарта, А. Чайковского. 

7 ноября в Российском государственном академическом теат-

ре драмы им. Ф.Г. Волкова 20 обучающихся и 2 педагога про-

слушали концерт с Ярославского Губернаторского симфони-

ческого оркестра, профессиональных скрипачей и вокали-

стов, а также молодых исполнителей. 

Культурный норматив 

      11 ноября в МОУ Константиновской СШ прошла встреча с артистом кино Сергеем 

Генкиным и звукорежиссёром Андреем Комаровым. 

Встреча организованна в рамках проекта «Культурного норматива школьника» Яро-

славским камерным театром. На встрече присутствовали 68 обучающихся и 3 педагога. 

Сергей Генкин показал нарезку фильмом со своим участием и рассказал ребятам о сво-

ём творческом пути в театре и в кино. 

Андрей Комаров пел песни под гитару, играл с залом, шутил, рассказывал о своём твор-

ческом пути. 

ВСТРЕЧА С АРТИСТОМ И ЗВУКОРЕЖИССЁРОМ 



     Культурный норматив школьника" в Тутаев-
ском районе продолжается… 
 
     Новая встреча, 17.12.2019, по плану Департа-
мента культуры, туризма и молодежной политики 
АТМР с обучающимися Константиновской СШ, 
превратилась в праздник декоративно-
прикладного творчества и знакомства с городски-
ми библиотеками. 
 
      На этот раз дети в сопровождении учителя 
А.В.Третьяковой и педагога-психолога 
А.С.Ворониной приехали в Центральную детскую 
библиотеку имени Н.Н.Носова - их радушно 
встретили О.К.Пахорукова (абонемент) и 
М.Н.Романова (читальный зал), по залам Цен-
тральной библиотеки обучающихся провела 
Е.В.Смирнова. Очень много нового узнали ребята 

о профессии библиотекаря, заглянули в кабинет обработки литературы и книг. 
 
     Яркие впечатления ожидали обучающихся 4а класса на выставке ,,Калейдоскоп идей" 
Народного самодеятельного коллектива ,,Свое ремесло", с которой их познакомила руководи-
тель коллектива Ю.Н.Прохорова. Ну и как же не попробовать что-то сделать своими руками?) 
Замечательная кружевница Г.А.Бундина показала и дала попробовать - и не отказались даже 
мальчики! - плести кружево на коклюшках. Весь класс стоял в очередь, только чтобы взять в 
руки коклюшки. 
     На мастер-классах рукодельницы Т.Г.Антипина и И.Р.Байрамова предложили ребятам изго-
товить новогодние сувениры - Снеговика из текстиля и Мышку из природных материалов. У 
всех получились очень оригинальные работы! 
 
     Ну и, конечно же, без внимания не остались красивые новогодние фотозоны в библиотеке, в 
которых все дружно фотографировались) 
 
     Продолжение следует...  

Стр. 7 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Культурный норматив 
Выпуск 1 

ПОСЕЩЕНИЕ МАСТЕР  - КЛАССОВ 



 Самая сильная мышца в теле – язык. 

 Круизный лайнер «Королева Елизавета II» сжигает литр топлива на 3 сантиметра пути. 

 В последние 4000 лет никакие новые животные не были одомашнены. 

 Ежегодно фирма Nike платит баскетболисту Майклу Джордану больше, чем всем фабрично-

заводским рабочим Малайзии, вместе взятым. 

 Только один человек из двух миллиардов живёт до 116 лет и дольше. 

 Если бы вы кричали в течение 8 лет, 7 месяцев и 6 дней, вы бы выработали достаточно зву-

ковой энергии, чтобы нагреть одну чашку кофе. 

 Февраль 1865 был единственным месяцем в истории человечества, не имевшим полной лу-

ны. 

МОУ 
Константиновская СШ  

А вы знали, что... 
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«ПАЗЛ ДОБРА» 

5 ноября 2019 года стартовала социальная акция 

«Пазл добра» с целью популяризации добровольче-

ства. 

«Пазл добра» – это забота и помощь нуждающимся, 

это вклад каждого человека в большое, общее дело, в 

добро, это часть каждого из нас. 

Каждый может сделать мир лучше! Добро.рф 

Видеоролики: https://www.dropbox.com/

sh/70a5sq1ejg3tjbg/AACS-

WINoXAiVu2sZ77niKjCa?dl=0 

Акции, конкурсы, объявления 
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