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Как провести 
каникулы? 

 Вот и заканчивается еще один учебный год… Для 
одних – первый, для других – очередной, для третьих – 
последний… И многим из нас уже не терпится 
освободиться от домашних заданий, раннего утреннего 
подъёма и других, таких скучных, дел… 
  Но чем же можно занять себя летом? Как собираются 
провести своё лето учащиеся нашей школы? Выяснить это 
нам не составило труда.  
        Карина Киракосян:  Я хочу провести это лето так, 
чтобы запомнилось надолго… Можно съездить куда-
нибудь… Банально, но весело! Чтобы каждый день было 
весело, был праздник, чтобы было больше позитива! 
       Даниил Горбунов: Эх, если бы мне все учителя 
поставили «пятёрки» и «четвёрки», кто-нибудь дал бы 
миллион рублей, вот тогда я бы точно замечательно провёл 
лето! 
       Юлия Очкова: Я хотела бы провести всё лето на море. 
       Катя Попова: Поездить по разным городам. Побывать 
в музеях, цирке, зоопарке. В зоопарке очень хотелось бы 
посмотреть на жирафа, верблюда и тигра.  
      Карина Кабакова: Хотелось бы в июне отправиться в 
путешествие, всё равно, куда и на чём, главное – с 
фотоаппаратом. В июле надо поработать на огороде и 
помочь родителям, а в августе придется вспомнить про 
уроки и про будущий учебный год.  
      Большинство учащихся старших классов с замиранием 
сердца ждут экзаменов. Кто-то мечтает об успешной сдаче, 
поступлении в выбранное учебное заведение; другие не 
исключают возможность пересдач… Но все одинаково 
трепетно ожидают  последнего звонка и выпускного бала. 
      Что ж, нам остаётся только пожелать, чтобы все мечты 
наших респондентов исполнились, а пересдачи и прочие 
неприятности жизни прошли стороной!  
   Желаем всем отличных каникул и запоминающегося 
отдыха, а также приглашаем в наш пришкольный лагерь 
дневного пребывания «Весёлые ребята» - как в качестве 
отдыхающих (начальная школа), так и в качестве вожатых 
(старшее звено)!  

                                     

Лагерь дневного пребывания 
«Весёлые ребята» 
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««ББееззооппаассннооее  ккооллеессоо  ––  22001199»»  
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
воспитания законопослушных участников дорожного движения 24 апреля 2019 
года на базе Красноярской школы прошел ежегодный районный этап 
Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо—2019». 
Побороться за звание лучшей команды прибыли отряды юных инспекторов 
движения из 6 школ Красноярского района (ГБОУ СОШ с. Красный Яр, п.г.т. 
Волжский, ГБОУ СОШ с. Белозерки, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ п. 
Коммунарский, ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина с.Новый Буян). 
Все команды участвовали в следующих видах состязаний: 
1 конкурс: «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный 
теоретический экзамен на знание ПДД; 
2 конкурс: «Знание основ оказания первой помощи» – индивидуальный экзамен; 
3 конкурс: «Автогородок» - индивидуальное вождение велосипеда на 
специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, 
пешеходных переходов, перекрестков.  
4 конкурс: «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное 
вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. 
5 конкурс: «Основы безопасности жизнедеятельности» – командный 
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 
Организаторами мероприятия стали Северо - Западное управление образования 
и науки Самарской области – ГБУ ДПО СО «Красноярский ресурсный центр», 
администрация м.р. Красноярский и Госавтоинспекция Красноярского района.  
Оценивали знания и умения юных инспекторов дорожного движения - инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД капитан полиции Александр Ионов, методист ГБУ 
ДПО СО «Красноярский РЦ» Славова Оксана Вячеславовна, специалист юр. 
отдела ХЭС администрации м.р. Красноярский Алексей Шматков.  
Учитывалось соответствие содержания, уровень профессионализма, 
композиционная грамотность, творческая инициатива и мастерство исполнения. 
Работы были все разные, но объединило их то, что дети отнеслись к ним с 
большим интересом. Судьям было достаточно сложно выделить победителя.  
Особое впечатление произвели творческие выступления команд ГБОУ СОШ с. 
Белозерки, ГБОУ СОШ с. Красный Яр. Соревнования проходили в упорной, 
напряженной борьбе, но, как и всегда, победу одержали сильнейшие. 
По результатам всех конкурсов 1-е место в районном конкурсе-фестивале юных 
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2019» заняла команда 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр. Все участники конкурса получили призы, 
световозвращающие элементы. Лучшие в каждой номинации также были 
отмечены почетными грамотами и призами. Команда- победитель и команды –
призеры были награждены дипломами, кубками и медалями. 
Цель мероприятия направлена на воспитание у школьников знаний Правил 
дорожного движения с юного возраста и способности применения их на 
практике. Данное широкомасштабное мероприятие проводится ежегодно во 
всех муниципальных районах Самарской области. 
Отделение ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району выражает 
благодарность преподавателям и руководителям, осуществлявшим подготовку 
команд!!! 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                          Соб. кор. 
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УУддииввииттееллььннооее  ммеессттоо  --    
ЧЧааддооггрраадд  

   Чуть больше месяца назад 5 «а» 
класс  совершил путешествие в 
удивительное место -  Чадоград 
(торговый центр «Гудок»). Чадоград – 
это город профессий. Здесь можно 
пройти интересный квест и 
познакомиться с различными 
профессиями. Каждому ученику дали 
паспорт гражданина Чадограда. 
Нужно было познакомиться с 
особенностями профессий, 
попробовать поработать и даже 
получить зарплату! Ребята смогли 
попробовать себя в разных сферах 
деятельности: кто-то был водителем и 
ездил по правилам, кто-то был 
почтальоном и разносил почту, 
пожарные смогли потушить пожар, 
работники ЖКХ искали 
неисправности, кто-то чинил машину, 
кто-то смог проявить себя как 
модельер и участвовал в настоящем 
показе мод. 

Карина Шакурова 



4 
 

 
 
                                       
   

                        

   
   
   
   
   
   
  

 
 

 
 

   

 Редактор:  Кабакова Карина                                                             Координатор проекта: 
 Заместители редактора:                                                                    Клочкова Татьяна Борисовна 
 Киракосян Карина, Тарасов Максим                                               Газета выходит раз в месяц.                                          
 Мы ВКонтакте:  https://vk.com/forcemajor_163                           Тираж: 50 экз. 
 Наша почта:  forcemajor_163@mail.ru                                                                                                     

Классный час  
от Красноярского Союза Молодёжи 

25 апреля команда серьёзных и умных, но 
довольно весёлых ребят Красноярского Союза 
Молодёжи (Юдин Алексей, Мищенко Лиза, 
Антропова Вика, Игнатьева Мария, Оганесян 
Ани, Лукъянов Никита, Ковалёв Данил, 
Дементьев Артём, Мовсисян Мери) провели 
игры на сплочение на тему "Гравити Фолз" для 
4 «б»  класса ГБОУ СОШ с. Красный Яр.  
Ребят ждали непростые испытания. Они 
сочиняли сказку, ходили через ловушки, 
учились чувствовать друг друга…. А самое 
главное они делали это вместе. На каждом 
испытании они совещались и проходили их 
сообща. Например, на первой станции для 
выполнения задания им нужно было научиться 
слушать и слышать друг друга, на следующей 
– понять друг друга. На третьей станции им 
попался «призрак», он расставил много 
ловушек, через которые предстояло пройти 
всем участникам игр закрытыми глазами. 
Позже мы вместе с учениками сыграли в 
интересную игру под названием «Импульс» в 
которой они учились чувствовать друг друга.  
По итогам игр выяснилось, что и у учащихся 4 
«б» класса, и у организаторов игр остались 
хорошие впечатления от этого мероприятия.  
Большую помощь и поддержку нам оказала 
классный руководитель 4 «б» класса Возняк 
Светлана Васильевна. Надеемся, что и 
дальше ребята будут очень дружны! 
                                           

Елизавета Мищенко 

ТТввооррччеессттввоо    
ннаашшиихх  ччииттааттееллеейй  

Выступал однажды у нас на площади Шут 
забавный. Кто-то животы держал, а кто-то со 
смеху падал, и вот он песню петь начал: 
"Королём мне стать суждено, хоть я и был 
рождён Шутом, только дайте мне корону".  
Мимо проходил слуга Короля. Услышав эти 
слова, он вернулся в замок и рассказал все 
Королю. Вот на следующий день вызывает 
Король к себе Шута. Тот пришёл, поклонился и 
стал напротив Короля, а Король и говорит: 
"Слышал, ты королём стать хочешь…" Шут, 
недолго думая, отвечает с хитрой улыбкой: "А 
зачем отказываться от этого? Сидишь себе на 
троне, ешь пьёшь, на пиры ходишь". Короля эти 
слова рассердили, и приказал он казнить Шута. 
Стража схватила Шута, но тот стал говорить: 
"Король, за что казнить? Лучше я Тебе службу 
сослужу!". Король подивился: "Чем ты мне 
можешь послужить?!". " Я вам шапку всевластья 
дам: всё, что пожелаете, авось и сбудется". 
Король стоял задумчиво и все-таки решил 
узнать, что за шапка.  
«Ну, давай сюда свою шапку!".  
Шут снял с головы шапку и протянул королю. 
Король сбросил с себя корону и надел шляпу, а 
Шут, не теряя времени, схватил корону, пнул 
короля и забрался на трон: «Вон Шут, а я -  
Король!».  
Прознал народ про это и стал Шута звать с того 
времени Коронованным Шутом. 
                                            Илья Разживин 
 


