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Весна для нас стала успешной в 
плане спорта:  прошел очередной  
этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры».
Данные соревнования проводятся с 
2010 года в рамках реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации № 948 «О проведении 
всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников, с 
целью повышения эффективности 
работы общеобразовательных школ» 
и ставят перед собой задачи по 
привитию навыков здорового образа 
жизни, выявлению сильнейших 
спортсменов и команд среди 
обучающихся. 
На муниципальном этапе среди 
сельских школ наши ученики заняли 
почётное III место, а в области мы 
стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ! 
Поздравляем  ребят и гордимся ими! 
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                            Веселей давай, народ! 
                                                        Грабли, мётлы и вперёд! 
                                                        На субботнике с охотой 
                                                        Много сделаем  работы! 
                                                        Всё покрасим, приберём, 
                                                        В вид достойный приведём! 
  
Весна всегда начинается с первых ручейков, яркого солнца и хорошего 
настроения. А еще весна всегда связана с проведением субботника по 
благоустройству территории школы и прилегающей территории. 
Для нашей школы субботник – неотъемлемая часть общешкольной жизни. 
13 и 20 апреля 2019 г. педагоги, учащиеся и их родители  убирали  
школьный двор. Погода радовала: яркое теплое солнце, весенний день, а 
значит – хорошее настроение. Работа кипела с раннего утра, уже в 9.00 
учащиеся,  их родители  и работники школы    вооружившись вениками, 
метлами, совками и лопатами, начали уборку территории. 
Судя по боевому настрою и отличному настроению, ребята были готовы 
приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родной школы 
засияла чистотой.  
Были очищены газоны, убран  мусор, тщательно выметен  школьный двор, а 
цветочные клумбы начали радовать своей красотой. 
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«К подвигу героев песней 
прикоснись» . 6 мая МБОУ «Сватковская ООШ» очередной раз гостеприимно 

распахнула свои двери, собрав всех на концерт военно-
патриотической песни . Целью памятного мероприятия стало 
привлечение молодого поколения к изучению  истории, 
формированию  чувства патриотизма, гражданственности, верности и 
любви к Отечеству. В этот праздничный день в зале собрались 
учащиеся, родители и педагоги школы. Торжественные аккорды дали 
своеобразный сигнал началу праздничного мероприятия. Вниманию 
зрителей все классы представили  военно-патриотические песни. 
Ребята подготовились очень хорошо, некоторые песни ранее не 
исполнялись, многие использовали костюмы или военные атрибуты и 
сопровождали пение танцами. 
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Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, 
умерших от СПИДа. Это делается для того, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом 
и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого 
заболевания в мире. 
Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на 
планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных 
вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра 
увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-
инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За 
последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек. 
В третье воскресенье мая люди во всем мире вспоминают родных, 
близких, просто знакомых, умерших от СПИДа. 
В нашей школе в этот день был проведён ряд тематических 
просветительских мероприятий в целях предупреждения риска 
инфицирования: рисунки, лекции, доклады, изготовление 
ленточек и плакатов. 
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Смело за дело! 
Приступаем, друзья! 

Пусть зеленеет родная Земля! 
С каждого дерева — вырастет лес! 

Пусть эта радость взлетит до небес! 
Сегодня выпускники нашей школы высадили саженцы молодых 
берёзок, чтобы внести свой вклад в озеленение и благоустройство 
родного села.  
Разные бывают традиции: добрые, смешные, курьезные, важные и 
не очень, но нам эта традиция очень дорога! Хочется, чтобы 
посадка берёз выпускниками нашей школы на пришкольной аллее 
не заканчивалась ещё много лет. 
О будущем можно мечтать, но лучше строить его собственными 
руками. Ведь мы создаем традицию добра, сажая деревья! 
Примечательно, что посадка деревьев — это не только забота об 
экологии, но и, что не менее важно, возможность оставить след на 
Земле, память о себе, своеобразный наказ для последующих 
поколений. 
Планету будем украшать прекрасными садами, 
Зелёными лужайками и травными лугами, 
Не будем засорять её и портить колорит, 
Вернём родному Дому мы первозданный вид! 
Большое спасибо ребятам! Посаженные сегодня молодые деревца 
будут расти вместе с учениками школы и радовать всех нас! 
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 «А все-таки на свете придумано не зря, что открывают двери 

ребятам лагеря!»
Для ребят распахнёт свои двери в июне  школьный лагерь « 
Лучик» !!!
В течение всей смены ребята будут вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каждый следующий день не будет похож на 
предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людьми. Для каждого ребенка лагерь 
откроется своей  новой гранью: кто-то найдёт друзей, кто-то 
раскроет в себе новые творческие способности, кто-то узнает, что 
трудиться -это интересно, а кто-то научится не огорчаться при 
поражениях.
Нам очень хочется удивить и порадовать ребят, поэтому мы  
открываем смену  с праздника, посвящённому  Дню защиты 
детей, который, наверняка, вызовет бурный восторг у всех ребят. 
Большое внимание планируется уделять   не только пропаганде 
культуры , здоровому образу жизни,  но и  изучению правил 
дорожного движения, пожарной безопасности. Будут 
Проводиться беседы, направленные на психологическую 
поддержку ребенка, игры на сплочение и  проявление ярких 
индивидуальных качеств.
 Укреплять здоровье нельзя без спорта. Для ребят будет 
проводиться зарядка на свежем воздухе, теннисные турниры.  
Ребята проявят себя не только в спорте, но и в творчестве 
:рисование, пение, танцы .  Впрочем,  все это можно  будет 
увидеть на наших  фотоснимках. Ждём ребят с нетерпением!
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