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25 марта в нашей стране случилась 

настоящая трагедия – пожар в ТЦ 

«Зимняя вишня», по этому случаю в 

России 28 марта объявлен в России 

Днём национального траура по 

погибшим в г. Кемерово… На 

центральной площади нашего села 

организован памятный мемориал. 

Ученики нашей школы не остались 

безучастными к этому, они 

приносили цветы, свечи, игрушки в 

знак солидарности и сочувствия!



Живая классика 
15 марта на базе нашей школы прошёл VII Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика». Для того чтобы стать участником 

конкурса, нужно было прочитать наизусть отрывок из любого 

прозаического произведения, которое не входит в школьную программу 

по литературе. 

В этот весенний день состоялся замечательный праздник литературы. 

На сцене перед зрителями выступили настоящие актёры, поистине 

талантливые ребята. Выбор произведений был совершенно различным. 

Нашему вниманию были представлены и весёлые, и грустные, и 

трогательные, и юмористические. И очень серьёзные отрывки из 
произведений. Зрителям хотелось то смеяться, то плакать…Вот 

такие эмоции вызывали своим прочтением выступающие. 

Всего же этот день выступило 40 участников. Каждый из которых 

получил оглушительные аплодисменты! 

Каждый конкурсант был достоин победы, но жюри смогло отметить, 

конечно же, не всех ребят. Среди победителей есть и ученица 

Красноярской школы! 

Матмурадова Арина, набравшая по рейтингу наибольшее количество 

баллов. Арина будет представлять Красноярский район на 

региональном этапе конкурса, который пройдет 2 апреля 2018 г. в 

Самарском Дворце детского и юношеского творчества. 

Также честь нашей школы защищала Бабаян Карина. 

Именно эти ученицы прошли отборочный школьный тур, и попали уже 

на районный этап.
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ИГРЫ от РДШ
29 октября 2015 года была образована общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и с 2017 

года наша школа стала площадкой РДШ. 

Школьное самоуправление решило познакомить учеников нашей школы с 

РДШ. Для этого были организованны станционные игры для учеников 1-10 

классов. Во время которых дети узнавали о направлениях Российского 

движения школьников: личностное развитие, военно-патриотическое, 

гражданская активность, а также информационно-медийное. Ребята 

должны были выполнять интересные задания, в процессе которых получали 

знания об этой организации. Например: собирали аптечку, узнавали о новых 

методах рисования, проходили спортивные испытания. 

Ребята остались очень довольны и обещали ждать новых мероприятий! 

      Захарова В., Якушкина Е., Ширявская Д.

Выставка работ 

 Наши ребята не только играют ,но и являются мастерами на все руки
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Творчество наших 
ребят 

Наконец-то пришла весна! После долгой и снежной зимы приятно выйти во 

двор и вдохнуть запах теплого ветра, увидеть первых весенних птиц. Не 

успел сойти последний снег, а сквозь прошлогоднюю траву пробивается 

молодая зелень. Тоненькие росточки упорно тянутся к солнцу. Почки на 

деревьях набухли. Пришла весна. Не будет больше низко нависших туч и 

снегопадов. На чистом голубом небе сияет яркое солнышко. Дни стали 

заметно длиннее. По утрам еще стоит небольшой мороз, но чем выше 

поднимается солнце, тем становится теплее и быстрее тает снег. Но 

особенно весне рады дети. Как весело играют они под теплыми 

солнечными лучами, бегают по лужам и пускают кораблики! То здесь, то 

там звучит веселый детский смех. Весной по-особенному светит солнце: 

как-то ярко, радостно и празднично. Хочется ходить по улице и улыбаться 

всем подряд. Не только природа наряжается в яркие краски. Люди тоже 

скинули с себя теплые шубы и пальто. Вокруг все в красивых и веселых 

нарядах. Все рады приходу весны! 

                                                                    Екатерина Аношина 6г 

 

 В лесу между проталинок 
У чистого ручья 

Возрос прекрасно маленький 

Цветок подснежника! 

Совсем он несмышлёныш, 

От холода продрог, 
Но на своих цветочках маленьких 

Весну он к нам привлёк! 
Аршинцева Мария 3 Б
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