
     Вот и наступило 1 сентября. Поздравляем всех с новым учебным годом! И тех, 
кого ведут в школу за ручку; и тех, кто идёт сам, предвкушая встречу со старыми дру-
зьями; и тех, кто продолжает учиться, будучи уже взрослым; и тех, кто открывает мир 
знаний для своих детей; и тех, кому это ещё предстоит! – в общем всех-всех-всех с 
праздником! 
     Первоклассники! Вы отправляетесь в увлекательное, хоть порою и трудное 
путешествие—путешествие в Страну Знаний! Этой страны вы не найдёте ни на одном 
глобусе и карте. Эту страну предстоит открывать вам с помощью учителей. От вас 
самих зависит, кем станете вы в этой стране.  
     Одиннадцатиклассники! И, к радости, и к сожалению, ваша школьная 
юность продлится еще всего один год. Но нет причин для грусти, потому что вся 
жизнь впереди! 
     Учащиеся МОУ Константиновская  СШ! От всей души хочется, чтобы после 
дня рождения День знаний был для вас самым желанным праздником в году. Ведь в 
этот день рождаются новые надежды и замыслы. Кто-то дает себе слово учиться толь-
ко на «хорошо» и «отлично». Кто-то всерьёз решает заняться физикой или астроно-
мией. Кто-то мечтает записаться в новую секцию. Да, это день больших планов и 
ожиданий. Пусть они сбудутся! 
     Учителя!  После длительного перерыва начинаются нелегкие будни: звонки, 
уроки, переменки, новые темы, контрольные, проверка тетрадей… Ваш труд благоро-
ден, нужен и востребован. Учить детей нелегко, а порой и очень сложно, но для учи-
теля, в сердце которого живет любовь к детям и желание дать им новые знания, это 
самая приятная работа на свете! Желаем вам энтузиазма, стремления внедрять новые 
техники и приемы, желания объяснять, наставлять и напутствовать. И пусть ученики 
всегда отвечают вам благодарностью! 
     Родители!  Вы вместе со своими детьми проходите второй курс обучения в 
школе. Здоровья, громаднейшего терпения! Да, без неожиданностей не обойтись. Их 
будет немало, и пускай они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми! А 
пока пусть громкоголосо переливается первый сентябрьский звонок! Он призывает не 
только в классы, но и к порядку, дисциплине, внимательности. 
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школьники знакомятся со 
школьной жизнью. За это 
время они многому научи-
лись, многое узнали. И вот 
настало время стать полно-
правными членами школьной 
семьи. 
     Виновники торжества при-
шли на праздник нарядные и, 
конечно же, с хорошим 
настроением. Но прежде чем 
пройти обряд посвящения и 
получить  свидетельство пер-
воклассника, ребятам, пред-

стояло прокатиться на паро-
возике и побывать на различ-
ных станциях. Этот памятный 
день останется надолго в 
сердцах первоклашек. 
 

Мальчишки и девчонки!   
Доброго вам пути  

      
 
      
 
 
 
     В сентябре в нашей школе 
состоялся празд-
ник "Посвящение в первокласс-
ники", подготовленный заме-
стителем директора по ВР Ма-
стаковой Н.А. и учителем 
начальной школы Третьяковой 
А.В.  Целый месяц маленькие 

     15 сентября 2018 года на 
стадионе средней школы №6 
прошел большой спортивный 
праздник – День здоровья и 
спорта! Ежегодно участие в 
этом мероприятии принима-
ют ветераны спорта, воспи-
танники дошкольных образо-
вательных учреждений, обу-
чающиеся 1- 11 классов об-
щеобразовательных школ и 

педагогические коллективы 
нашего района, а также все 
любители спорта. Официаль-
ный старт празднику дал гла-
ва Тутаевского района Дмит-
рий Юнусов. Вместе с депу-
татом Ярославской областной 
Думы Алексеем Калгановым 
они подвели итоги Спарта-
киад школьных спортивных 
клубов ТМР 2017-2018 года, 
а также среди работников 
городских и сельских образо-
вательных учреждений. Вто-
рой год подряд в рамках «Дня 
здоровья и спорта» Глава Ту-
таевского района Дмитрий 
Юнусов вручил 37 знаков 
отличия и удостоверений 
ВФСК ГТО взрослому насе-

лению. Кроме того, в 2017-
2018 учебном году Констан-
тиновская и Емишевская 
средние школы стали участ-
никами регионального смот-
ра-конкурса на лучшую по-
становку работы по внедре-
нию комплекса ГТО. Грамо-
ты, кубки и призы от спор-
тивного клуба «Буревестник 
– Верхняя Волга» представи-
телям школ вручили Глава 
Тутаевского района Дмитрий 
Юнусов, Глава городского 
поселения Тутаев Сергей Ер-
шов и депутат Ярославской 
областной Думы Алексей 
Калганов.   

МЫ МОЛОДЦЫ!  
ТАК ДЕРЖАТЬ!  

себе по душе. Всего были 2 
ремесленные улицы. На од-
ной улице было 10 мастер-
классов, а на другой 9. всем 
ребятам раздали призы за 
специальные деньги, которые  
давали за хорошую работу.  
     Все ребята были очень 
счастливы посетив этот фе-
стиваль. 

     20-го октября несколько 
человек 6 «Б» класса поехали 

защищать честь школы в 
«город мастеров». 

Им раздали паспорта т карты. 
По этим картам ребята ходи-
ли на различные мастер-
классы. Всего было 19 ма-
стер-классов. На многих сра-
зу кончались места и прихо-
дилось быстро искать что-то 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

ДИПЛОМ И СЕРЕБРЯННЫЙ КУБОК ПО ИТОГАМ 

СМОТРАКОНКУРСА ПО ВНЕДРЕНИЮ ГТО 

КРЕАТИВ В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ 
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     15 сентября 2018 года в 
11.00 на спортивном стади-
оне МОУ Константиновская 
СШ состоялось торжествен-
ное открытие 
«Константиновских школь-
ных Олимпийских игр-80», 
посвященных 80-летнему 
юбилею родной школы. В 
красочном танцевально-
спортивном действии приня-
ли участие 424 обучающихся 
МОУ Константиновская СШ 
(с 1 по 11 класс),41 педагог, 
приглашённые ребятишки д/с 
«Алёнушка» во главе с ин-
структором по физической 
культуре Алексеевой Е.В. (24 
человека) и конечно же наши 
любимые родители-

активисты (23 человека), не 
пропускающие ни одного 
спортивно-массового меро-
приятия школы.  
     Необычный выход классов 
и их руководителей, сопро-
вождаемый названием каж-
дой команды и девизом, яр-
кими атрибутами юных 
спортсменов (олимпийские 
кольца, флаги, триколорные 
воздушные шары) под звуки 
спортивных маршей очень 
украсили спортивный празд-
ник.  
     Выступления маленьких, 
ярких и задорных гостей – 
«аленушек», спортивно-
танцевальной группы под-
держки ШСК «Республика 
«СПОРТ» и зажжение Олим-
пийского Огня не оставили 
сомнений – «Олимпиаде-80» 
БЫТЬ! 
    В течение первого полуго-
дия на спортивных площад-
ках школы для обучающихся 
21 класса будут проведены 
следующие виды соревнова-
ний: 
 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 спортив-
ных баталий состоится закры-
тие «Константиновских 
школьных Олимпийских игр-
80» с награждением всех ко-
манд-участниц по номинаци-
ям! Желаем юным олимпий-
цам удачи!!! 

брало методом голосования 
три призовые работы, осталь-
ные произведения были отме-
чены специальными призами 
от руководителя объединения 
за 4-7 места. Награждение 
спортсменов-художников со-
стоялось 10 октября по окон-
чании тренировочного про-
цесса. «Серебряного» пьеде-
стала удостоена работа Али-
ны Балясниковой за красоч-
ность и объемность компози-
ции. На втором месте рису-
нок Соколовой Вероники, 
выполненный в акварельной 
технике командной игры. По-
бедителем конкурса рисунка 

     На первой неделе октября 
руководитель объединения 
«Бадминтон» ШСК 
«Республика «СПОРТ» объ-
явил конкурс на лучший ри-
сунок на тему «Я люблю бад-
минтон» (в любой технике 
исполнения, в любом жанре и 
с использованием акварели, 
цветных фломастеров или 
карандаша). В глазах ребят 
забегали озорные искорки! 
Неделю участники придумы-
вали и рисовали своё видение 
любимой игры. На конкурс 
свои работы представили 12 
юных спортсменов 3-8 клас-
сов. Компетентное жюри вы-

«Я люблю бадминтон» стало 
живописное творение Соко-
ловой Дарьи, изображающие 
полет спортивной фантазии! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ!!! 

КОНСТАНТИНОВСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ  

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-80 
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     Именно на соревнованиях 

по ринго, проходивших в 

школьном спортзале школы 2 

ноября, мы с моей помощни-

цей Вероникой Соколовой за-

стали ученика 6- а класса Кон-

стантиновской школы-

Преснова Егора, который удо-

стоился звания лучшего 

спортсмена ноября месяца.  

     - Привет, Егор! -Привет!  

     - Мы знаем, что ты очень 

активно занимаешься спортом 

на протяжении вот уже 5 лет. 

Какие виды спорта тебя при-

влекают?  

     - Мне очень нравится зани-

маться хоккеем и футболом. 

Люблю играть в волейбол, пио-

нербол, ринго, баскетбол. В 

2017 году вместе с командой 

школы под руководством Свет-

ланы Александровны мы вы-

ступали на соревнованиях по 

городошному спорту и очень 

удачно, я считаю, для нович-

ков. В феврале нам удалось 

взять серебряную пальму 

Первенства, а в мае нам поко-

рился весь пьедестал: и стар-

шая команда, и младшая, 

участником которой был и я, 

взяли два Кубка Победы!  

     - Поздравляем! Теперь да-

вай немного пофантазируем и 

представим, что у тебя есть 

возможность стать любым 

спортсменом, кто бы это 

был?  

     - Я бы хотел стать россий-

ским знаменитым хоккеи-

стом. Мне очень нравится 

Александр Овечкин.  

     - Чтобы оставаться в хоро-

шей физической форме всем 

спортсменам необходимо 

сбалансированное питание. 

Какие продукты входят в 

твой ежедневный рацион?  

     - Это витамины, фрукты, 

овощи, курица, рыба, красное 

мясо, очень люблю молочные 

каши.  

     - Как ты думаешь, нужно 

что-то в нём поменять или 

всё нужно оставить как есть 

на данный момент? 

     - Думаю, что ничего ме-

нять не надо.  

     - Есть ли в твоей жизнь 

мечта, связанная со спортом? 

Да. Но пока я не готов рас-

сказать о ней. 

     - Как ты считаешь, почему 

ты попал в спортивный рей-

тинг школы в этом месяце? И 

планируешь ли ты ещё раз 

завоевать звание спортсмена 

месяца?  

     - С момента окончания 5 

класса в мае месяце трениро-

вочный процесс у меня не 

закончился. Все лето я уси-

ленно занимался в различных 

секциях, принял участие в 

более десятка соревнований в 

поселке и районе, завоевал 

десяток медалей и грамот. 

Надеюсь, что в течении года 

я еще попаду в рейтинг 

«Лучший спортсмен ШСК». 

     - А еще нам стало извест-

но, что команда ШСК будет 

представлять Тутаевский рай-

он на областных соревнова-

ниях команд ДЮП по пожар-

ноприкладному спорту. Ты 

являешься ее участником? 

Расскажи нашим читателям 

об этом поподробнее.  

     - Да. Все верно. Команда 

«Республика «СПОРТ» 15 

ноября поедет в город Яро-

славль на соревнования юных 

дружин. Это будут вторые 

мои соревнования в этом 

направлении. В 2017 году 

выступало 15 команд. Наша 

дружина заняла 5 место. Это 

очень достойный результат. В 

этом году нашим руководите-

лем так же запланированы 

тренировки в ПЧ-20 г. Тутае-

ва для более успешного про-

хождения пожарной эстафеты 

и комплексного двоеборья. 

     - Мы очень рады, что нам 

удалось побеседовать с то-

бой, надеемся, что мы встре-

тимся не один раз! А я напо-

минаю, что мы брали интер-

вью у Преснова Егора, акти-

виста школьного спортивного 

клуба "Республика "Спорт». 

До новых встреч!  

«МОЙ КУМИР- АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН!»  

ПАРТ А  
Стр. 4 

Школьный диалог 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Соколова   Вероника, 
 7-Б 



     Церемония закладки имен-

ных звёзд на «Аллее космо-

навтов», посвящённой 55-

летию полёта первой женщи-

ны-космонавта, Героя Совет-

ского Союза Валентины Вла-

димировны Терешковой. 

     8 сентября 2018 года в 

Государственном автоном-

ном учреждении культуры 

Ярославской области 

«Культурно-

просветительский центр име-

ни В.В. Терешковой» состоя-

лась торжественная церемо-

ния закладки именных звезд 

Герою Российской Федера-

ции, летчику-космонавту РФ, 

первому заместителю началь-

ника ФГБУ «НИИ ЦПК име-

ни Ю.А. Гагарина» Юрию 

Ивановичу Маленченко и Ге-

рою Российской Федерации, 

летчику-космонавту РФ, кос-

монавту-испытателю отряда 

космонавтов Роскосмоса, 

нашему земляку, родившему-

ся и выросшему в Рыбинске, 

Алексею Николаевичу Овчи-

нину. 

     Это знаменательное собы-

тие состоялось на площади 

перед Центром имени В.В. 

Терешковой. Теперь на Яро-

славской «Аллее космонав-

тов» - 13 именных звезд. 

     В церемонии закладки 

именных звёзд приняли уча-

стие Отряд юных космонав-

тов Центра им. В. В. Тереш-

ковой, астрономический кру-

жок Центра, студенты ЯГПУ 

имени К.Д.Ушинского, ЯрГУ, 

Ярославского градострои-

тельного колледжа, Констан-

тиновской школы Тутаевско-

го района Ярославской обла-

сти, курсанты Ярославского 

высшего военного училища 

противовоздушной обороны, 

ЯОДМВПОО ДЕСАНТНИК 

имени Леонида Палачёва, 

группа барабанщиц Дома 

культуры и техники железно-

дорожников, образцовый кол-

лектив вокальный ансамбль 

«Семинотик» (Дом культуры 

«Строитель»).  

     На Аллее праздничное ме-

роприятие завершилось сим-

волическим запуском воз-

душных шаров красного, си-

него и белого цветов под ап-

лодисменты зрителей. 

     В звездном зале состоя-

лась встреча участников ме-

роприятия с летчиками-

космонавтами РФ Юрием 

Ивановичем Маленченко и 

Алексеем Николаевичем Ов-

чининым, которые рассказали 

о жизни и работе на космиче-

ской станции и ответили на 

самые разные вопросы о кос-

мосе. 

можно коротко назвать: Раз-

работка, Консультация, 

Предзащита и Защита.  

     4-5 сентября проходил 

первый этап Проектной шко-

лы, где ученикам коротко 

объяснили план работы про-

екта и в режиме небольших 

лекций (или же 

«Информационной вертуш-

ки») рассказали о самых ча-

стых трудностях при созда-

нии проекта. Чтобы материал 

точно помог ребятам, был 

создан диск со всеми лекция-

ми, который теперь лежит 

дома у каждого школьника. В 

этот же день представили 6 

     Проект сейчас – неотъем-

лемая часть жизни каждого. 

Мы делаем рефераты, шьём 

или вяжем, строим дом или 

планируем ремонт по осо-

бым, чётко спланированным 

на бумаге или в голове схе-

мам, чертежам или алгорит-

мам. Безусловно, чтобы изба-

вить себя от трудностей в бу-

дущем, нужно научиться про-

ектной деятельности ещё в 

школьном возрасте. Для по-

священия десятиклассников 

во все тонкости проектной 

работы была организована 

Проектная школа. Её работа 

делится на 4 секции, которые 

секций, разделённых на темати-

ческие направления. Они были 

созданы специально для того, 

чтобы ученик, успевший опреде-

литься со школьным профилем 

или же предметами, необходи-

мыми ему для будущей профес-

сии, выбрал вектор, по которому 

он будет двигаться, выбирая тему 

проекта. 5 сентября, выбрав 

направление, ученики с помо-

щью выбранного ими куратора 

определились с темой будущего 

проекта и даже начали работу. В 

конце дня, получая сертификаты 

об участии, каждый уже был 

вдохновлён на продуктивную 

работу по любимому проекту! 

ПОЕЗДКА В ПЛАНЕТАРИЙ 

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА 

Стр. 5 

Классные вести 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Домрачева Далия, 
10-А 

Рябчикова Анастасия,  
 7—Б 

Выпуск 1 



     Школа для работников нефтеперерабаты-

вающего завода существовала за долго до 

того, как на высоком берегу Волги было по-

строено её четырёхэтажное здание. Однако, 

датой рождения Константиновской средней 

школы принято считать 25 октября 1937 года.  

 

     За первый учебный год, 1936 – 1937, в 

школе было выдано  22 аттестата об образо-

вании. 
 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

ПАРТ А  
Стр. 6 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

По страницам истории 

Педагогический состав  средней школы №3  

п. Константиновский  40 – е годы 
 

Белтов Михаил Васильевич – учитель рус-

ского языка и литературы 

Мастакова Валентина Александровна – 

учитель математики 

Базлова Нина Васильевна – учитель началь-

ных классов 

Акинина Галина Андреевна – учитель рус-

ского языка и литературы 

Плещеевская Нина Владимировна – учитель 

химии и биологии 

Сахаров Сирафим Павлович –  

учитель истории 

Печкина Елизавета Евгеньевна –  

учитель математики  

Флягина Евгения Сергеевна –  

учитель русского языка и литературы 

Воронина Мария Алексеевна –  

учитель начальных классов 

Легрова Мария Ивановна –  

учитель  математики  

     В послевоенные годы  «население» Константиновской школы  было особенно многочисленным—

количество учащихся порой превышало  1500, занятия шли в три смены, в каждой параллели было 

до 7 классов по 35—40 учеников. 

1947—1948 учебный год 7 класс Абросимов Павел Алексеевич  с 
классом 

Маковкин Кирилл, 
7—Б 



     19 октября в школьной биб-
лиотеке состоится интеллекту-
альная игра Для участия в игре 
надо набрать команду из уча-
щихся 7—8 классов «Что? Где? 
Почему?».  

     В ходе игры участникам необ-
ходимо  будет отвечать на во-
просы, которые не входят в кон-
кретную область знаний.  

Ждём всех желающий на игру! 

Запись на игру проходит в каби-
нете №31. 

 

     Лицей №1 города Тутаева объявляет открытым дистан-

ционный конкурс «Мой любимый учитель». 

     На конкурс принимаются  рисунки, фотографии, рас-

сказы на тему «Мой любимый учитель». 

Номинации: 

 Лучший рисунок «Мой любимый учитель» (для 1-5-х 

классов); 

 Лучший рассказ о любимом учителе (для 7-9-х клас-

сов); 

 Фото с любимым педагогом (для 1-11-х классов). 

Уважаемые родители!  

Продолжается приём заявлений в школьный оздорови-

тельный лагерь 

с 29.10.2018г. по 03.11.2018 г. 
  

Бесплатная путёвка предоставляется: 

1. Ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации: 

* ребёнок-сирота и ребёнок, оставшийся без попечения ро-

дителей 

* ребёнок-инвалид 

* ребёнок, проживающий в малоимущей семье 

* ребёнок, жизнедеятельность которого объективно нару-

шена в результате сложившихся 

обстоятельств и который не может преодолеть данные об-

стоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

* ребёнок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев 

* ребёнок – жертва насилия 

* ребёнок, оказавшийся в экстремальных условиях 

* ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 

* ребёнок − жертва вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий 

* ребёнок с отклонениями в поведении 

2. Безнадзорный ребёнок 

3. Ребёнок погибшего сотрудника правоохранительных ор-

ганов или военнослужащего 

Стоимость платной путёвки – 426 рублей. 

Зачисление ребёнка в лагерь осуществляется по предъявле-

нию документа, подтверждающего отнесение к какой-либо 

категории, или по предъявлении квитанции об оплате за 

лагерь. Обращаться к Лебедевой Н.В., кабинет № 18. 

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ? 

ДИСТАНЦИЯОННЫЙ КОНКУРС  

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ В ШКОЛЕ 

Стр. 7 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Акции, конкурсы, объявления 

Кислёнкова А.А., 
заведующий библиотекой 

Пономарева А.А., 
учитель 

Лебедева Н.В., 
начальник лагеря 

Выпуск 1 



У кошек 32 мышцы в каждом ухе. 

В человеческом теле около 96 тысяч километров кровеносных сосудов.  

Хрусталик человеческого глаза – единственный орган, не меняющий размера в течение жизни 

человека. 

Если бы 33 миллиона человек взялись за руки, то они охватили бы весь экватор. 

Блоха может подпрыгнуть на высоту в 200 раз больше ее собственного роста. Это эквивалентно челове-

ку, запрыгивающему на 100-этажный небоскрёб. 

Самая древняя буква это О, она не изменяла свой вид с 1300 г до н.э. 

Простым карандашом можно нарисовать линию длиной примерно в 56 км. 

 

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

*** 

Родина моя, я люблю тебя! 

Люблю свой дом, посёлок, маму, 

Люблю я мир, а в мире мир 

Люблю, когда так ярко светит солнце летом, 

Люблю катать снежки зимой, 

Люблю весной играть я в прятки, 

И осенью шуршать листвой. 

О родина моя, люблю тебя! 

 

 

    *** 

Родина у нас одна!  

Её не купишь, не продашь. 

Родина у нас одна!   

И без неё мы никуда.  

Она наш дом, защита крепкая, опора. 

Она нам помогла.  

Родила  нас, воспитала,  

А если исчезнет она, то и нас не будет никогда…  

Суриков Артем, 6-Б 

Чуприна Александра,  6-Б 

https://mirpozitiva.ru/articles/1050-a-vy-ehto-znali-interesnye-fakty.html
mailto:ksosh06@yandex.ru
https://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/
https://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/


     14 апреля 2019 года в Культурно-просветительском центре имени В. 
В. Терешковой проходила VIII Межрегиональная конференция школьни-
ков «Дорога к звездам», посвященная 85-летию со дня рождения летчи-
ка-космонавта СССР, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина. В работе 
конференции принимали участие школьники 5–11-х классов. 

     В программе конференции были включены творческие работы и до-
клады учащихся школ регионов России, в том числе города Ярославля и 
Ярославской области. 

     От нашей школы конференцию посетили учащиеся 7 «Б» класса в со-
провождении завуча по учебно-воспитательной работе, учителя матема-
тики и астрономии Кравец З.И. 

     На секции «Юные исследователи» Ребята представили две работы 
«Хвостатые странницы Вселенной»  и «Солнечный ветер: явление в Сол-
нечной системе и влияние на Землю» и одна из них стала Лауреатом II 
степени. 

Молодцы!  

Поздравляем с победой!  

ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ  

ПАРТА 

 

 

Раскрытие талантов юных 

корреспондентов 

2 

Где чисто, там и душа ра-

дуется! 

2 

Правовой десант 2 

Звёздный час 

«Нефтяника» 

3 

Я судья и спортсменка 4 

Мы первые на слёте юных 

корреспондентов! 

5 

Межрегиональный сетевой 

интернет-проект 

5 

Экскурсия по моей малой 

родине 

6 

Акция «Зарядка для всех» 7 

Наш водитель самый луч-

ший 

7 

Взлётная полоса 
8 

А вы знали, что... 
8 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Выпуск 4 
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Кравец Зинаида Ивановна,  

заместитель директора по УВР 



года в школе прошёл суббот-
ник. В субботнике приняли 
участие  учащиеся, педагоги 
и сотрудники школы. Хоро-
шая погода, сплочённость и 
взаимовыручка способствова-
ли дружной и продуктивной 
работе. 
     Школьники, начиная с 
первого класса, трудились на 
территории: убирали мусор, 
убирали свои классы. Особое 
внимание уделили состоянию 
зеленых зон, очистке и благо-

устройству каждый своего 
участка на территории шко-
лы. Участники субботника 
побелили деревья, выпололи 
сорную растительность, пора-
ботали на пришкольном 
участке. Высадили семена и 
рассаду цветов на клумбах 
школы. Школьный двор раду-
ет чистотой и порядком. В 
общем, каждый принял уча-
стие в улучшении нашей 
школы.  
     Благодарим всех участни-

     Ура! Наступила весна! 
Пробивается трава, ярко све-
тит солнце. Пришла пора 
убраться и привести все в 
порядок. 
     С 15 по 26 апреля 2019 

      22 апреля 2019 года на базе 
Лицея №1 состоялся межмуници-
пальный фестиваль технического 
творчества и современных техно-
логий «Техно+». Он прошёл в 
рамках регионального  инноваци-
онного проекта «Образовательная 
сеть «Детский технопарк» как 
ресурс формирования и развития 
инженерно-технических, иссле-
довательских и изобретательских 
компетенций обучающихся».  В 
фестивале приняли участие из 
разных районов Ярославской об-
ласти.  
     На протяжении всего фестива-
ля работал пресс-центр «Детского 
технопарка», в котором принима-
ли участие учащиеся, посещаю-

щие занятия лаборатории 
«Издательское дело и журна-
листика». Под руководством 
учителя русского языка и ли-
тературы Бобровой Е.В. и 
заведующего библиотекой 
Кислёнковой А.А., ребята из 
3 «Б», 5 «Б», 6 «Б» и 7 «Б» 
классов брали интервью у 
гостей фестиваля. Такой опыт 
у наших ребят был впервые. 
Им очень понравилось рабо-
тать корреспондентами и они 
снова хотят пробовать свои 
силы в данном направлении.   
     Так же в рамках фестиваля 
учителя нашей школы прове-
ли открытые занятия и мастер 
– классы, на которых показа-

ли работу по различным 
направлениям «Детского тех-
нопарка».  

29 апреля 2019 года в школе прошёл общешкольный проблемно-

тематический день «Идём дорогою добра!» 

На встречу с учащимися и учителями приехал целый десант специа-

листов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

готовых ответить на самые актуальные и важные вопросы.  

      С учащимися с 1 по 11 классы проведены беседы о пожарной без-

опасности, здоровом образе жизни, вреде наркотиков, об ответствен-

ности и наказаниях за преступления, совершаемые несовершеннолет-

ними и в отношении них, правилах езды на велосипеде, был организо-

ван диспут «Мои права и обязанности» с учащимися 7-х классах. Ре-

бята 9-х классов принимали активное участие в беседе «Я волонтёр».  

     После профилактических бесед, проведенных для учащихся с 1 по 11 классы, ребят пригласили на 

улицу, во двор школы, где перед ними выступил кинолог Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Ярославской области со своей служебной собакой.  

     Все участники мероприятия отметили, что проведенное общешкольный проблемно-тематический 

день «Идём дорогою добра!» был насыщенным, плодотвор-

ным и полезным.  

ПАРТ А  
Стр. 2 

Лента событий 

РАСКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ ЮНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

Зезуль Кристина, 7-Б 

ГДЕ ЧИСТО, ТАМ И ДУША РАДУЕТСЯ! 

Егорова Олеся, 7-Б 

ПРАВОВОЙ ДЕСАНТ 

Касаткина Татьяна Владимировна,  

Социальный педагог 



пускники школы прошлых 
лет. В соревновании приняли 
участие следующие объеди-
нения рингистов: «Царское 
село» (капитан Хачев Алек-
сандр), «Constanta» (капитан 
Морева Полина), 
«Нефтяник» (капитан Прес-
нов Егор), «Спарта» (капитан 
Пермякова Виктория), 
«Ринго-START» (капитан 
Зайнуллин Алмаз) и 
«Пуффики» (капитан Аброси-
мов Сергей).  
     Команды были разделены 
на две группы, первенство в 
которых проходило по круго-
вой системе. Две сильнейшие 
сборные из каждой группы 
получали право бороться в 
финальном этапе. В группу 
«А» попали: «Нефтяник», 
«Спарта», «Пуффики». По-
участвовав в жеребьёвке и 
понаблюдав за игрой сопер-
ников, неполный состав 
«Спарты» решил не участво-
вать в игре за выход из груп-
пы и покинул площадку тур-
нира. Тем самым лидером 
группы «А» стали рингисты 
команды «Нефтяник»» с 3 
очками из 6 возможных, на 
второй строчке с «нулём» - 
веселые «Пуффики».  
     В группе «Б» встретились: 
«Царское село», «Constanta» 
и «Ринго-START». Отдав все 
игры в сухую и записав в 

свой актив 0 очков, команда 
«Ринго-START» покинула поле 
сражений. Первую строчку тур-
нирной таблицы взяли предста-
вители из «Царского села», ве-
домые к победе в этом раунде 
более опытными игроками. 
«Constanta» же, играв напряжен-
но и волнительно, смогли спло-
тится в едином порыве, что поз-
волило им выйти с 3 очками в 
дальнейший розыгрыш.  
     Таким образом, в игре за 
бронзовые медали турнира со-
шлись «Пуффики» и 
«Constanta». Первую партию в 
упорной борьбе взяли поклонни-
ки забавных 
«Пуффиков» (15:11), во втором 
сете, ещё более упорном 
«Constanta» смогла вырвать за-
ветные очки (15:13), и, как след-
ствие, заветное место на пьеде-
стале почёта улыбнулось коман-
де Полины Моревой (третья 
партия прошла под девизом 
«Постоянства»)! «Пуффики» 
были поощрены сладкими при-
зами.  
     В финальном поединке в не 
менее захватывающей и инте-
ресной борьбе встретились 
«Нефтяник» и «Царское село». 
В результате встречи амбициоз-
ный «Нефтяник» оказал достой-
ное сопротивление и был чуть-
чуть дружнее своих оппонентов 
(16:10, 15:7, 15:5). «Нефтяник» 
взял пальму Первенства, а 
«Царскому селу» пришлось до-
вольствоваться серебряными 
медалями. По решению судей-
ской коллегии «Лучшим игро-
ком среди девушек» была при-
знана Алина Балясникова 
(«Царское село»), а «Лучшим 
игроком среди юношей» стал 
капитан «Нефтяника» Преснов 
Егор. На церемонии награжде-
ния всем призёрам были вруче-
ны медали соответствующих 
степеней, а лучшим игрокам – 
почётные грамоты от спортив-
ного спонсора МУДО ДЮСШ 
№ 4.  

     В марте 2019 года четыре 
команды Константиновской 
школы успешно выступили 
на Первенстве ТМР по ринго, 
завоевав места с 1 по 4. Ринго 
- спортивная игра с двумя 
кольцами, в которой две ко-
манды соревнуются на специ-
альной площадке, разделён-
ной сеткой. Цель игры - 
направить два кольца над сет-
кой, чтобы они коснулись 
площадки соперника, и 
предотвратить такую же по-
пытку с его стороны. Игра 
ринго зародилась в 1959 году. 
Впервые в неё стали играть в 
Республике Польша.  
     Желающих поиграть в 
«быстрое ринго» в нашем 
спортивном клубе всегда 
много. С 2016 года наш соци-
альный партнер ДЮСШ № 4, 
в рамках проекта 
«Спортивное созвездие», два 
раза в учебном году органи-
зовывает и проводит турнир 
по игре в «красно-синие 
кольца»: ноябрьское 
«Единство» и апрельское со-
ревнование, посвященное 
«Дню космонавтики».  
     Сегодня, 12 апреля в 17.00, 
на спортивной площадке 
встретились 6 сборных ко-
манд школы, в составе кото-
рых были не только обучаю-
щиеся 6-10 классов, но и вы-

Стр. 3 

В мире спорта 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС «НЕФТЯНИКА» 

Папина Юлия, 9-Б 

Выпуск 4 



стать капитанами. Было очень 
волнительно впервые стать 
«предводителем» ребят своего 
двора. У нас все получилось. 
Три года мы занимали 
«серебряный» пьедестал поче-
та. И это очень достойный ре-
зультат, ведь на протяжении 7 
месяцев нужно было показать 
не только отличные организа-
торские способности, но и 
спортивные навыки и результа-
ты.  
- Объединение спортивного 
клуба «Я-судья» появилось в 
школе не так давно. Расскажи, 
пожалуйста, о нем нашим чита-
телям.  
- Программа курса спортивно-
исследовательского направле-
ния рассчитана на два года. 
Теоретические и практические 
занятия проходят параллельно 
друг другу. Очень увлекатель-
но узнавать все тонкости веде-
ния судейской документации и 
протоколов соревнований. 
«Отработка» знаний проходит 
на мероприятиях, проводимых 
на базе Константиновской 
школы и на Первенствах райо-
на. Изюминкой курса, на мой 
взгляд, стала ежемесячная руб-
рика «Спортивный репортер» 
под руководством Светланы 
Александровны. С удоволь-
ствием присоединилась к жур-
налистской работе!  
- А успехи уже есть в этом 
направлении?  
- Да. С 1 по 16 апреля 2019 в 
городе Тутаеве проводился му-
ниципальный конкурс «Дайте 
слово». В Конкурсе смогли 
принять участие отдельные 
авторы, творческие коллекти-
вы, обучающиеся по програм-
ме лаборатории «Издательское 
дело и журналистика» в рамках 
РИП «Образовательная сеть 
«Детский технопарк» как ре-
сурс формирования и развития 
инженерно-технических, ис-
следовательских и изобрета-
тельских компетенций обучаю-
щихся» в возрасте от 10 до 16 
лет. Курс «Я – судья» ШСК 
(руководитель Мельникова 
С.А.) поучаствовал в конкурсе 
с двумя работами в номинации 

«Интервью"» Я и мой руково-
дитель представили на суд 
жюри творческие проекты 
"Спортивного репортёра" 
"Рыцарь клюшки и доспехов" 
и «Мой любимый вид спорта-
фигурное катание!». Из 12 
работ интервью ШСК были 
высоко оценены жюри -15.0 и 
14.5 баллов - и заняли второе 
и третье места!  
- Мы поздравляем тебя с 
успехом и желаем новых По-
бед в спортивной журнали-
стике!  
- Спасибо!  
- Расскажи нашим читателям 
о твоих ярких спортивных 
достижениях 2019 года.  
- Помимо игры в бадминтон 
меня привлекают такие виды 
спорта как дартс, ринго и го-
родки. На Первенстве района 
по дартс в январе 2019 года и 
в Личнокомандном Первен-
стве в феврале 2019 года в 
МОУ Константиновская СШ 
мне покорился серебряный и 
бронзовый пьедестал. 
«Старшенькая» команда шко-
лы по городошному спорту в 
феврале этого года стала По-
бедителем Кубка П. А. Зем-
ского. Я была участницей и 
капитаном команды юных 
городошников. В марте мы 
поучаствовали в Первенстве 
района по ринго. Все четыре 
команды нашего клуба заня-
ли места с 1 по 4. Команда 
«Братство кольца» под моим 
предводительством стала зо-
лотым лидером районного 
ринго! В ежегодном турнире, 
проводимым ДЮСШ № 4 12 
апреля в День космонавтики, 
я также стала победителем 
среди шести заявленных ко-
манд.  
- Юля, большое спасибо! Же-
лаем тебе не останавливаться 
на достигнутом и покорять 
новые вершины! 
- Спасибо! 
 

     В конце апреля в кабинете № 
18 школы состоялась ежене-
дельная встреча ребят, занима-
ющихся по программе дополни-
тельного образования курса «Я-
судья». Пройдя тестирование по 
темам «Заявочный лист» и 
«Награждение», участники уже 
собрались было домой, но руко-
водитель курса предложила 
всем стать журналистами 
«Спортивного репортера» и 
взять интервью у Победителя 
апреля месяца и Лучшего 
спортсмена весны Папиной 
Юлии. Юлия - будущая выпуск-
ница нашей школы из 9-б клас-
са. - Привет, Юлия!  
- Привет!  
- Мы знаем, что ты впервые ста-
ла интересоваться физкульту-
рой и спортивной жизнедея-
тельностью не так давно, при-
мерно в 7-ом классе. Расскажи 
об этом нашим читателям.  
- Это действительно так. На 
протяжении 3 лет в Константи-
новском поселке существовал 
проект по привлечению и воз-
рождению спортивных тради-
ций «Спортивный двор». У ис-
токов этого проекта стояла 
лыжница Светлана Алексан-
дровна Мельникова. Она пред-
ложила мне и моей подруге 

Я СУДЬЯ И СПОРТСМЕНКА 
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     С октября по апрель учащиеся началь-
ной школы 4 «А» класса принимали уча-
стие в сетевом межрегиональном интернет 
– проекте «Книгочарт - 2019».  В проекте 
принимали участие школьники Краснояр-
ского края и Ярославской области.  

     Во время участия мальчишки и девчон-
ки читали книги современных авторов, пи-
сали отзывы, «Письма другу», фанфики, 
заполняли страницы на сайте проекта, при-
нимали участие в голосовании за наиболее 
понравившиеся из прочитанных книги, ре-
комендовали другим участникам проекта 
прочитать свои любимые книги, вели днев-
ник проекта. 
      Самым сложным для ребят было прочи-
тать книги. Ведь надо было прочитать не 
одну кнгу, а минимум 5. А если учитывать 
загруженность современных школьников, 
то это задача не из простых. Но мы справи-
лись! Выполнили все задания и получили 
наградные материалы. Молодцы! Ждём от 
организаторов проекта новых идей! 

     20 апреля 2019 года в го-
роде Тутаеве на базе Центра 
«Созвездие»  в соответствии 
с календарным планом клю-
чевых дел ДДД «К истокам 
нашим» проходил районный 
слет юных корреспондентов 
«School story». 
     В мероприятии приняли 
участие учащиеся из 7 обра-
зовательных учреждений рай-
она.   
     Работу нашего пресс-
центра представляли учащие-
ся 8 «А» класса.  
В рамках мероприятия участ-
никам слета необходимо бы-
ло подготовить домашнее 
задание: пресс-центру МОУ 
Константиновской СШ тре-
бовалось рассказать (видео, 
презентация, интервью и др.) 
об истории основания школы, 

традициях и др.  
     Так же ребятам надо было 
поработать в команде: сде-
лать газету «School story», в 
которой надо было рассказать 
о работе своего школьного 
пресс-центра, ключевых ме-
роприятиях школы.  Затем 
была представление - защита 
газет «School story». 
     На мероприятии было 
строгое, но справедливое жю-
ри. По итогам слёта наша ко-
манда заняла I место. Следом 
за нами, с разницей в 1 балл,  
II идёт команда МОУ СШ №6 
и III место отдали команде 
Левобережной школы.  
     Все участники активно и с 
интересом выполняли зада-
ния, пели песни под гитару.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЕ   

МЫ ПЕРВЫЕ НА СЛЁТЕ ЮНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ! 
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     Начнём нашу экскурсию с 
музея старейшего завода Яро-
славской области, который рас-
положился вдоль реки Волги, в 
25 км от города Ярославля. 
     При приближении к заводу 
мы видим огромное старинное 
здание из красного  кирпича—
это заводоуправление. Оно по-
строено в 1927 году.  

     С началом ВОВ важность 
ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева 
только возросла. Ярославский 
завод стал палочкой-
выручалочкой советской про-
мышленности . Несмотря на 
периодические, но интенсивные 
бомбёжки, коллектив в 1942—
1943 годах смог нарастить про-
изводительность на 20%, при-
том что мощности  и так были 
нагружены до предела. На тер-
ритории завода находиться па-
мятник его основателю. Также 
сохранилось очень много ста-
ринных производственных зда-
ний.  
          Далее пешком пройдем 
по мосту через речушку Пече-
гда и попадем в старинный 
парк вдоль красавицы-реки 
Волги. Этот парк принадлежал 
помещикам Константиновым, 
которые и основали наш посе-
лок. 
     Первая достопримечатель-
ность – это общеобразователь-
ная школа, которой в 2017 году 
исполнилось 80 лет. В годы 
войны в школе располагался 
госпиталь, и это здание имеет 
статус исторической ценности. 
Первоначально школа тоже бы-
ла из красного кирпича, сейчас 
она отреставрирована и имеет 
уже более современный 
вид.  На базе школы создан 
школьный историко-
краеведческий музей 
"Наследие". Музей располага-
ется на третьем этаже школы в 

кабинете № 33. Руководите-
лями музея являются учи 
тель истории и обществозна-
ния Васенина Татьяна Викто-
ровна и Самсонова Наталья 
Валентиновна.   

          От  культурного центра 
идет улица Победы. В начале 
улицы, напротив Дома куль-
туры, каждый год 1 мая уста-
навливали трибуну и прово-
дили митинг.  Вдоль этой 
улицы раньше располагались 
вот такие деревянные дома - 
это дома рабочего поселка 
при нефтеперерабатывающем 
заводе. Сейчас они расселены 
и снесены. 

     Следуя вниз по улице мы 
увидим Сквер Победы.  Каж-
дый год 9 мая жители посел-
ка собираются в Сквере памя-
ти, чтобы почтить память по-
гибших земляков. Их имена 
высечены на гранитных пли-
тах. 

     Напротив сквера располо-
жился старинный дом, по-
строенный в 50-х годах про-
шлого века. Он находится на 

главной улице поселка – ули-
це Ленина. Этот дом жилой, 
многоквартирный. Примеча-
тельна у этого здания башен-
ка со шпилем на крыше.  
     На другой стороне улицы 
Ленина расположилась Шко-
ла искусств. До 90-х годов 
прошлого века это место бы-
ло центром поселка. Школа 
искусств ранее была центром 
социальной жизни жителей. 
Здесь располагались: мили-
ция, почта, отделение Сбер-
банка (тогда Сберкасса) и 
автобусная станция. 
Теперь это центр художе-
ственно-эстетического про-
свещения и образования де-
тей. 
     Прогуляемся по прохлад-
ным  аллеям центральной 
улицы. Летом они утопают в 
зелени. Вдоль тротуаров рас-
тут деревья и кустарники, все 
они аккуратно подстрижены 
и обрезаны. 
В поселке чисто и уютно. Все 
улицы освещены. 
     Теперь жизнь «кипит»  в 
противоположном конце этой 
же улицы Ленина. Здесь по-
строено здание администра-
ции, в которое переместились 
полиция и почтовое отделе-
ние.  

     Напротив недавно откры-
ли Сквер счастья. Это пока 
небольшой парк с лавочками 
и красивой аркой с надписью 
«Я люблю Константинов-
ский». Также установлено 
«дерево счастья и любви», на 
которое молодожены и все 
желающие могут повесить 
замочки со своими именами. 

ПАРТ А  
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Каждый учебный день води-
тель школьного автобуса от-
возит вас в школу при любых 
обстоятельствах. Что делает 
его лучшим в ваших глазах? 
Какие его качества вы могли 
бы отметить? Предлагаем 
командам в творческой фор-
ме представить обычные и 
особенные стороны работы 
водителей школьных авто-
бусов.  

НАШ ВОДИТЕЛЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
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Акции, конкурсы, объявления 

АКЦИЯ  «ЗАРЯДКА ДЛЯ ВСЕХ» 

12 апреля 209 года в рамках массовой физ-
культурно-оздоровительной акции «Зарядка для 
всех!» посвящённой всемирному дню Здоровья 
проходила зарядка. В спортивном зале школы под 
заразительную музыку зарядку для учащихся и 
учителей провели учителя физической культуры 
Кинарейкина Н.В. и Родин А.Л. 

Затем мероприятие продолжилось на пло-
щади у Константиновского СКК.  Участие приняли 
учителя и учащиеся МОУ Константиновская СШ, 
сотрудники Администрации МО Константиновско-
го сельского поселения ТМР Ярославской области, 
работники культуры и жители посёлка.   

Все получили много положительных эмо-

ций и заряд бодрости! 

Рябчикова Анастасия, 7-Б 

Расскажите о своем водителе 
школьного автобуса в форма-
те эссе. Каждый учебный 
день он отвозит вас в школу 
при любых обстоятельствах. 
Что делает его лучшим в ва-
ших глазах? Какие его каче-
ства вы могли бы отметить?  

Новые типы транспорта требуют 
новых умений от людей. Уже се-
годня активно внедряются элек-
тромобили и беспилотники.  От-
крытым остается вопрос об уча-
стии человека в этом процессе и 
его месте в мире будущего.  Мы 
предлагаем вам подумать и отве-
тить на вопрос «Кто будет за ру-
лём транспортных средств буду-
щего?».  

Придумайте и создайте информационную листовку (графическую работу), в 

которой в наглядной и образной форме будут представлены важные  правила 

поведения пассажиров в школьном автобусе, экскурсионном или обществен-

ном автотранспорте.  

Выпуск 4 



 лягушки не пьют воду, а впитывают её через кожу; 

 стрекоза живет 24 часа; 

 слон — единственное животное, которое не может прыгать; 

 у слизняка четыре носа; 

 Лос-Анджелесе автомобилей больше, чем жителей; 

 чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 млн. цветков; 
 
 ежегодно молния убивает 1000 человек; 

 люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные; 

 комаров привлекает запах людей, которые недавно ели бананы;  

 арахис используется в производстве динамита;  

 у козы квадратные зрачки.  

 

Материал взят с сайта  
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/05/14/a-znaete-li-vy-chto   

 
 

МОУ 
Константиновская СШ  

А вы знали, что... 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Николаева Таисия, 
Фомин Руслан,  3-Б 

Взлётная полоса 

 

Какая она – перемена современного школьника? 

 

Школьная перемена – это рай для учеников, где мы мо-

жем отдохнуть от уроков. Например, пойти в столовую, посе-

тить библиотеку, пообщаться с друзьями. Это спокойный про-

межуток времени между уроками, когда ученики могут отдох-

нуть от умственной деятельности, размяться после длительно-

го сидения за партой. На перемене можно задать учителю ин-

тересующие тебя вопросы и получить на них ответы. Неплохо 

бы иметь в школе игровые комнаты или хотя бы возможность 

посещать спортивный зал. Также я хотел бы, чтобы в нашей 

школе был большой аквариум с редкими и красивыми рыбка-

ми. 

Моя любимая перемена – это перемена для завтрака. А в 

остальном для меня все перемены скучные, потому что во вре-

мя перемены я не получаю никаких знаний.  А ведь сегодня 

так велика роль информации. Я считаю, что школьная переме-

на должна быть наполнена разной информацией: о событиях в 

школьной и спортивной жизни, об изменениях в расписании 

уроков, о проводимых конкурсах и олимпиадах, о школьных 

победителях. 

Больше всего мне запомнилась одна перемена, когда во 

всей школе громко играла музыка и на всех этажах в простор-

ных коридорах школы ребята танцевали флэшмоб. К ним мог 

присоединиться каждый! Зрелище незабываемое! 

Главное не опаздывать на уроки после таких занима-

тельных перемен! 

Я считаю, что перемена – важная часть жизни ученика. 

Жаль, что она такая короткая! Всего двадцать минут! Я пред-

лагаю обсудить вопрос о продолжительности школьной пере-

мены на Совете школы.  
Каратаев Александр, 
Пальгунов Леонид  5-Б 
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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 

Выпуск 5 

https://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/dostizheniya_uchashchihsya.html


ПАРТ А  
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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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