
День Победы – важный и знаменательный праздник для всех 

граждан нашей страны, ведь почти в каждой семье хранят память о пред-

ках, сделавших свой вклад в великую победу над фашистскими захватчи-

ками. 

В рамках празднования 74 годовщины Великой Победы 8 мая  в 

школе  прошла концертная программа «Россия – великая наша держава!» 

для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей 

войны. 

С музыкальными поздравлениями выступили учащиеся школы. В 

ходе всего праздника звучала музыка и песни военных лет. 

Концертная программа закончилась чаепитием со школьными 

пирогами, стихами и песнями военных лет в исполнении гостей. 

СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО 

НАД ГОЛОВОЙ ! 
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6 мая интересно и трога-

тельно в школе прошёл 

фестиваль, посвященный песням о 

войне, посвященный памяти тех, 

кто отдал свои жизни за наше бу-

дущее, фестиваль  патриотической 

песни «Поклонимся великим тем 

годам».   

Война и песня, что может 

быть общего? Казалось бы, тяготы 

и страдания военного времени не 

оставляют места для песен. И, тем 

не менее, песня всегда сопровож-

дала солдата! 

Битва за Ленинград явля-

ется одной из решающих битв 

Великой Отечественной войны и 

занимает особое место в мировой 

военной истории не только из-за 

своей продолжительности, но и 

благодаря героической стойко-

сти, проявленной защитниками 

города. Блокада и вражеские об-

стрелы продолжались 900 дней. 

Вся тяжесть легла на плечи рядо-

вых ленинградцев. За годы осады 

от голода, холода, бомбежек и 

артобстрелов погибли 900 тысяч 

мирных жителей. 27 января 1944 

года Ленинград салютовал в 

честь полного снятия вражеской 

блокады и разгрома немцев под 

городом на Неве! 

Весной 1942 года многие 

ленинградцы носили на груди 

жестяной жетон-ласточку с 

письмом в клюве. Этот знак 

стал ответом на заявление 

фашистов о том, что теперь в 

город даже птица не проле-

тит. Таким образом, жители 

осажденного Ленинграда по-

казывали, что ждут хороших 

вестей с фронта, не теряют 

связи со своей страной. 

В знак великого ува-

жения к непокоренным геро-

ям в преддверии празднова-

ния Дня Победы в МОУ Кон-

стантиновской СШ  была 

проведена Акция «Блокадная 

ласточка». Цель её — сохра-

нение памяти о блокаде у 

юного поколения, которое 

сейчас в том же возрасте, что 

и дети, выживавшие в Ленин-

граде в страшном 1942 году. 

Низкий поклон за-

щитникам города на Неве и 

его жителям за подвиг и му-

жество! Мы в неоплатном 

долгу перед ними! 

     17 мая  2019 года учащиеся 6-7 классов ездили в город Тута-
ев в центр «Стимул» на профилактическую командную игру 
для обучающихся "Ты не один-мы вместе" в рамках проведения 
мероприятий по противодействию жестокому обращению с 
детьми, продвижению единого общероссийского детского теле-
фона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-
122.  
 
 

ПАРТ А  
Стр. 2 

Лента событий 

БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА 

Рябчикова Анастасия, 7-Б 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ! 

Зезуль Кристина, 7-Б 

ТЫ НЕ ОДИН-МЫ ВМЕСТЕ  

Уткина Наталья Леонидовна, 
старший вожатый 

всё самоМОУ Константиновская СШ 



директор образовательного 
учреждения Елена Павловна 
Чепурна и заместитель Главы 
КСП Базанова Ольга Никола-
евна.  
     В легкоатлетическом со-
ревновании приняло участие 
64 обучающихся младшего и 
среднего звена из 3-9 классов 
учебного учреждения. Все 
участники были сформирова-
ны в команды по 4 человека. 
Команды-участницы были 
названы в честь Городов-
героев и Городов воинской 
славы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.  
     Судейский состав побед-
ных майских стартов, состоя-
щий из руководителя ШСК, 
учителей физической культу-
ры и учителя ИЗО, оператив-
но и квалифицированно про-
вел построение, формирова-
ние команд и сами легкоатле-
тические забеги. Учителя-
помощники на промежуточ-
ных этапах контролировали 
прохождение ребятами 100 
метровых отрезков.  
На церемонии награждения 
команды «Севастополь», 
«Белгород», «Владивосток», 
«Ленинград», «Тула», 
«Москва», «Минск», 
«Керчь», «Смоленск», 

«Брянск», «Мурманск», 
«Новороссийск» и «Волгоград», 
деревянный» медалист эстафе-
ты, были поощрены сладкими 
призами от Главы Администра-
ции Константиновского сельско-
го поселения. На пьедестал по-
чета «набежали» участники 
«Грозного» под капитанством 
Дьяконенкова Кирилла. В шаге 
от высшей ступени оказался 
«Брест» состоящий из Аброси-
мова Сергея, Преснова Егора, 
Соколовой Вероники и Маков-
кина Кирилла. Первое место в 
предпраздничный знаменатель-
ный день покорилось капитану 
Уткину Ивану и команде 
«Киев», в состав которой вошли 
юноши 6-8 классов и Пермякова 
Виктория –лидер ШСК. Золо-
тым медальным спонсором 
спортивных эстафет выступил 
совет ШСК «Республика 
«СПОРТ».  
 

СПАСИБО ВСЕМ  
ЗА УЧАСТИЕ!  

      
     Накануне праздника Вели-
кой Победы 8 мая на спор-
тивном стадионе МОУ Кон-
стантиновская СШ был дан 
старт четырём забегам тради-
ционной легкоатлетической 
эстафеты среди обучающихся 
Константиновской школы. 
Данная эстафета проводилась 
как дань памяти защитникам 
нашей Родины: воинам, сра-
жавшимся в боях, рабочим, 
которые обеспечивали фронт 
оружием и продовольствием, 
врачам, спасавшим жизнь 
раненым фронтовикам, детям
-героям, всем, кто выстоял в 
суровой схватке и не отдал 
Родину врагу.  
     С приветственным поздра-
вительным словом перед 
юными участниками-
легкоатлетами, болельщика-
ми и педагогами выступили 

     С 15 апреля до 6 мая ребя-
та объединения «СТАРТинки
-старт для будущих побед» 
стали участниками конкурса-
теста «ГТО-путь к победе!» 
главной целью которого явля-
ется популяризация и пропа-
ганда Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» среди обучающихся 
сельской школы младшего 
звена.    

     Позади жаркие «битвы» за 
результаты, увлекательней-
шие состязания, дружеское 
плечо юных СТАРТинок для 
друг друга в минуты спортив-
ного волнения! Вместе у нас 
все получилось! Слова 
«Быстрее, выше, сильнее!» 
для спортсменов всего мира 
означают стремление к побе-
де и к новым рекордам. Мы 
будем ставить победные ре-
корды ГТО в следующем 
учебном году! Награждение 

ВСЕХ 20 участников «ГТО-
путь к успеху!» состоится 
завтра, 8 мая, после Легкоат-
летической эстафеты, посвя-
щённой 74-ой годовщине Ве-
ликой Победы на крыльце 
МОУ Константиновская СШ.  

Стр. 3 

В мире спорта 

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!  

Мельникова Светлана Алек-
сандровна, 

педагог дополнительного образо-
вания 

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ VICTORY «КИЕВА»  

Папина Юлия, 9—Б 

всё самоМОУ Константиновская СШ 
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     7 апреля 2019 года состо-

ялся районный фестиваль ко-

манд КВН «Весь мир – те-

атр…», в котором приняли 

участие 80 обучающихся из 6 

образовательных учреждений 

Тутаевского муниципального 

района. От нашей школы 

принимала участие команда 

«Халва», руководителем ко-

торой является учитель музы-

ки Коровникова Диана Серге-

евна. И сегодня мы берём ин-

тервью и руководителя ко-

манды: 

     - Здравствуйте. 

     - Здравствуйте. 

     - Первый вопрос. Почему 

вы выбрали именно такое 

название команды? 

     - Все потому что мы самая 

сладкая команда КВН. А так, 

самое первое название было 

КОЗИНАК, что означало 

Константиновское объедине-

ние здоровых и находчивых 

активистов КВН. Название 

было очень длинное и не 

удобное для нас, поэтому мы 

решили переименоваться. 

Далее название превратилось 

в «Халву» 

     - Следующий вопрос. С 

чего все начиналось? 

     - Все началось с 2016 года, 

когда я пришла работать в 

школу. Я начала вести кру-

жок ансамбля сопрано и 

участники этого ансамбля 

сейчас являются участниками 

моей команды. Тогда в школе 

проходило мероприятие, по-

священное восьмому марта, и 

мы делали небольшие смеш-

ные постановки для учите-

лей. И после этого все заро-

дилось и я думаю, что мы 

сейчас уходим на уровень 

более высокий, чем муници-

пальный. Уже в 2017 году мы 

начали первый районный фе-

стиваль команд КВН, где взя-

ли 1 место. 

     - Есть планы на дальней-

шее развитие команды. 

     - Конечно да. Возможно, 

мы будем выезжать в другие 

города и участвовать в кон-

курсах и фестивалях. 

     - Будете ли вы еще наби-

рать участников в свою ко-

манду. 

     - Да, потому что большин-

ство участников команды – 

девятиклассники, которые 

уходят из школы в этом году. 

И обязательно будет набор. 

Мы будем проводить отбор, 

чтоб люди показали нам свои 

таланты. 

     - Большое спасибо! До 

свидания! 

     -  До свидания! 

из Константиновской школы стали третьими.  

Победители и призеры в личном первенстве награждены 

грамотами и подарками.   

     22 мая 2019 года в городе Тутаеве 

проходил конкурс «Безопасное ко-

лесо». Целью конкурса является 

профилактика здорового образа 

жизни и воспитание законопослуш-

ных участников дорожного движе-

ния. 

     В рамках конкурса ребята про-

шли серьезные испытания и показа-

ли высокий уровень подготовки в 

области практических и теоретиче-

ских знаний по Правилам дорожно-

го движения, умение оказывать 

первую доврачебную медицинскую 

помощь.  

Среди крупных общеобразователь-

ных учреждений победу одержала 

команда школы №3, второе место 

заняла сборная лицея №1, а ребята 

ИГРАТЬ В КВН — ЗДОРОВО! 

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 

ПАРТ А  
Стр. 4 

Школьный диалог 

Егорова Олеся, 7—Б 

Маковкин Кирилл, 7—Б 

всё самоМОУ Константиновская СШ 



проведении всероссийских 

спортивных соревнований 

(игр) школьников, с целью 

повышения эффективности 

работы общеобразовательных 

школ» и ставят перед собой 

задачи по привитию навыков 

здорового образа жизни и 

выявлению сильнейших 

спортсменов и команд среди 

обучающихся. 

Ребята соревновались 

в спортивном многоборье, 

творческом, теоретическом 

конкурсах, эстафетном беге. 

На творческом кон-

курсе над было представить 

музыкально-художественную 

композицию (визитку).  А на 

теоретическом конкурсе 

участникам состязаний надо 

было ответить  на  вопросы 

по темам: 

- олимпийские игры и 

олимпийское движение; 

- развитие спорта в 

нашей стране; 

- достижения Россий-

ских и советских спортсме-

нов на олимпийских играх и 

международной арене; 

- влияние занятий фи-

зической культурой и спор-

том на здоровье школьников; 

- правила техники без-

опасности по видам спорта. 

Особенно интересно 

прошли соревнования в спор-

тивном многоборье, где дети 

стремились показать высокие 

результаты. Детям было ин-

тересно в двойне – ведь здесь 

на станциях шла борьба за 

право участвовать в район-

ных соревнованиях. В спор-

тивное многоборье входило: 

прыжки в длину с места, сги-

бание и разгибание рук в упо-

ре «лёжа», подтягивание на 

перекладине, наклоны вперёд 

из упора «сидя», поднимание 

туловища из упора «лёжа», 

бег на 1000м.  

После того, как сорев-

нования закончились, судьи 

подвели итоги. 

Наши ребята заняли I 

место среди общеобразова-

тельных учреждений, распо-

ложенных в сельской местно-

сти. 

Молодцы! 

Муниципальный этап 

спортивных соревнований 

«Президентские состязания» 

среди школьников 5-10 клас-

сов определил своих победи-

телей. Они будут представ-

лять наш район на региональ-

ном уровне и имеют все шан-

сы стать участниками Все-

российского финала. 

Учащиеся нашей шко-

лы приняли участие в муни-

ципальном этапе Всероссий-

ских соревнований школьни-

ков «Президентские состяза-

ния» которые проводятся с 

2010 года в рамках реализа-

ции Указа Президента Рос-

сийской Федерации № 948 «О 

Победа в Великой 

Отечественной войне продол-

жает оставаться одним из ве-

личайших событий современ-

ности, которое спустя много 

лет воздействует на обще-

ственное сознание эталонами 

мужества и доблести, беско-

рыстной любви к Отечеству, 

истинного патриотизма. 

7 мая в преддверии 

Великого праздника Победы 

в школе  прошла традицион-

ная научно-практическая кон-

ференция, посвященная 74-й 

годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.  

Учащиеся 11 класса 

осветили интересные и важ-

ные факты, исторические со-

бытия Великой Отечествен-

ной войны.  

Научно-практическая 

конференция стала для при-

сутствующих Уроком исто-

рии Великой Отечественной 

войны и Великой Победы. 

Подвиг советского народа 

вдохновляет и нынешних 

россиян служить своему Оте-

честву, гордиться им. 

Стр. 5 

Классные вести 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Домрачева Далия, 10—А 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

Егорова Надежда, 8—Б 

всё самоМОУ Константиновская СШ 
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ПАРТ А  
Стр. 6 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

По страницам истории 

ШКОЛА ВО ВРЕМЯ ВОВ 

     Во время Великой Отечественной войны в стенах школы располагался Эвакуационный госпиталь № 
4926, рассчитанный на 500 – 650 коек. 
     Об этом потом долгие годы ученикам напоминал покрытый масляной краской потолок в одном из 
кабинетов второго этажа – там находилась операционная…  

Учителя Константиновской средней школы, ушедшие на фронт 

учитель истории учитель физической 
культуры 

учитель истории 

учитель русского язы-
ка и литературы 

учитель физики учитель русского язы-
ка и литературы 

учитель истории учитель ВВП учитель  



16.05.2019 ученики школы приняли активное 

участие в районной экологической акции 

"Поможем реке". Ребята убирали мусор на 

пляже реки Волга п. Константиновский. Все 

поработали очень хорошо. Огромное спасибо 

всем участникам акции!  

     В этом году в школе проходил районный эколо-
го-благотворительный проект  «ДОБРЫЕ КРЫ-
ШЕЧКИ».  
     Целью проекта является сбору пластиковых 
крышек на помощь детям с ограниченными воз-
можностями.  
     В течение всей акции ученики вместе с родите-
лями, педагоги и работники школы собирали кры-
шечки. В каждом классе и на первом этаже школы 
действовали  пункты приёма.  
20 мая 2019 года из нашей школы уехало  22 кг 200 
гр. крышечек.  

      Но акция не заканчивается! Продолжаем соби-

рать крышечки на помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья!  

АКЦИЯ «ПОМОЖЕМ РЕКЕ» 

АКЦИЯ  «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 

Стр. 7 

Акции, конкурсы, объявления 

Кислёнкова Анна Александровна, 
заведующий библиотекой 
 

Уткина Наталья Леонидовна, 
старший вожатый 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Уткина Наталья Леонидовна, 
старший вожатый 

Выпуск 5 



 в месяцах, которые начинаются в воскресенье, всегда будет пятница 13-ое; 

 средний графитовый карандаш может написать линию длиной приблизительно 56 километров, или 
приблизительно 45,000 слов; 

 одно облако может весить более 450 тонн; 

 в Японии хирургические маски используются для моды, теплоты и чтобы предотвратить разговор с 
незнакомцами; 

 крот может вырыть тоннель длиной 9 километров только за одну ночь; 

 исследования показывают, что потребление пряной еды продлевает жизнь; 
 
 хомячок в колесе может пробежать до 12 км за ночь; 

 вот что получится, если перемножить эти два числа: 111,111,111 х 111,111,111 = 
12,345,678,987,654,321. Проверьте с калькулятором! 

 

 

Материал взят с сайта  
https://mirpozitiva.ru/articles/1050-a-vy-ehto-znali-interesnye-fakty.html  

 
 

МОУ 
Константиновская СШ  

А вы знали, что... 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Николаева Таисия, 
Фомин Руслан,  3-Б 

Взлётная полоса 

 

 

    Дедушкин портрет. 

 

Была война. Гремели пули. 

Кого уж нет, тех не вернёшь. 

Они сражались, погибали. 

И жизнь ценили не на грош. 

 

Проходят годы. А вас всё меньше. 

Осталась в сердце боль одна. 

Но только ты мне не поверишь, 

Как памятна твоя мне седина. 

 

Дедуля, милый и родной, 

Своей ты жизни не жалея, 

Украл у молодости той 

Мгновения, минуты и недели. 

 

Гляжу на фото в твой альбом 

И наши встречи вспоминаю. 

Как редко были мы вдвоём! 

И многое друг другу не сказали… 

 

Ты дорог мне. Тебя уж нет… 

А в сердце боль не утихает. 

И только камень мне в ответ: 

«Поверь, ведь время всех прощает». 

Боброва Ксения,  5-Б 
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