
 
                                     

  

                                                                 

        ВВВ   нннооомммеееррреее:::             ППрраазздднниикк  ввеесснныы,,        

                                                                                            ллююббввии  ии  ццввееттоовв……                                                                              

 Праздник весны, цветов        Природа, красота, любовь, Родина , мама - слова 
и любви                                 женского рода;  слова, определяющие становление 
стр.1                                       каждого человека на нашей большой планете, по ко- 
                                               торой волной прошли  мероприятия в честь самого 

 «Домик для ладошки»       весеннего праздника – Международного женского 
стр. 2                                     дня, 8 марта. 
                                                      В этот день активисты Красноярской школы, 

 «Нам песня строить и      вооружившись хорошим настроением и  боевым  
жить помогает…»            духом, отправились поздравлять женщин-ветеранов 
стр. 3                                      с праздником, а также помочь им с делами домашни- 
                                                ми. 

 «Живая классика»                     С большой радостью встретили ребят Людмила 
по-красноярски                    Александровна и Любовь Николаевна, общий язык 
стр.3                                       нашёлся как-то сам собой… Наши активисты уходи- 

                                          ли от ветеранов с приятной усталостью, довольные, 
 «Душа ль ты моя, Мас-     что сделали доброе дело. 
леница                                                                                                         Соб.кор.                                                
стр. 4                                                                                                   
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ДДооммиикк  ддлляя  ллааддоошшккии  
    6 марта 2019 года в актовом зале ГБОУ СОШ с. 
Красный Яр прошла выставка-конкурс «Домик для 
ладошки». Организатором конкурса выступил Женсовет 
администрации сельского поселения Красный Яр. 

 
      Выставка-конкурс проводилась по трём номинациям: 
- «Рукавица-небылица» - варежка, оригинально 
исполненная, в необычной технике, из необычного 
материала (варежка-сувенир, варежка- игрушка и т.д.) 
- «Рукавичка-невеличка» - варежка для малыша, 
оригинального оформления и исполнения; 
- «Рукавица – чтоб теплу храниться» - варежка как функциональный предмет одежды, связанный с 

использованием традиционных способов, техник, 
орнамента, вышивки и прочее. 

На выставке было представлено огромное количество 
разнообразных оригинальных, креативных и интересных 
работ, выполненных учащимися ГБОУ СОШ  с. Красный 
Яр и их родителями.  

Одними из посетителей выставки-конкурса стали будущие 
первоклассники. От увиденных работ они получили массу 
положительных эмоций, и им еще больше захотелось 
влиться в школьную жизнь. 

 

    Безусловными победителями в таком 
нестандартном «соревновании»  стали: 
- номинация «Рукавица-небылица»: I место – 
Демченков Виктор, II место – Микелевич Софья, 
III место – Майтесян Артур. 
- номинация «Рукавичка-невеличка»: I место – 
Ивашов Александр, II место  - Шерстнёв 
Владислав, III место – Буранов Иван. 
- номинация «Рукавица - чтоб теплу 
храниться»: I место – Гладкова О.И. и 
Решетникова А.Н., II место – Спигина Э., III 
место – Браже О.В. 

      

    Хочется отдельно отметить, что буквально все 
«экспонаты» выполнены мастерски, «с душой». Такие 
удивительно разные «домики для ладошек», 
несомненно,  надолго запомнятся всем посетителям 
выставки! 

Соб. кор. 
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«««НННаааммм   пппееесссннняяя   ссстттррроооииитттььь   иии   жжжииитттььь   пппооомммооогггаааеееттт………»»»   
   

- звучит, как настоящий девиз, особенно актуальный для 
участников  конкурса инсценированной песни "Товарищ 

Комсомол", посвященного 100-летнему юбилею 
Комсомола, РКСМ.  

  11 марта, учащиеся 8х классов Красноярской школы 
ненадолго отправились в путешествие по времени, когда 

их бабушки и дедушки были еще молоды и, мечтая, 
создавали сильную, великую страну.  

Конечно, наша история неоднозначна, как и история 
любого другого государства, но самое важное, признаются 

участники конкурса, сделав выводы, концентрироваться на хороших, светлых воспоминаниях.  
С такими выводами согласились и жюри конкурса - первые секретари красноярского райкома 

комсомола Моглячев Владимир Николаевич и Кульков Сергей Михайлович, которые также 
пожелали ребятам дальнейшего творческого развития.  

Соб.кор. 

«««ЖЖЖиииввваааяяя   ккклллааассссссииикккааа»»»   пппооо---кккрррааассснннооояяярррссскккиии   
    4 марта в актовом зале ГБОУ СОШ с. Красный Яр прошел отборочный 
тур всероссийского конкурса «Живая классика» - мероприятия для 
всех, кто обожает литературу, может бесконечно блуждать между 
стеллажами книжных магазинов, а дома часами декламировать 
любимые отрывки возле зеркала. 
 
   «Живая классика» — это масштабный детский литературный проект в 
России. В этом учебном году продемонстрировать свои читательские и 
актерские таланты решили 10 учащихся нашей школы. Среди них: 

Решетников Фёдор (Прокофьева Н.А.), Нугуманова Вера (Сукач Е.В.), Макаров Алексей (Сансызбаева А.Т.), 
Мунжасарова Альбина (Сансызбаева А.Т.), Емельянова Ангелина (Серебрякова Е.А.), Матмурадова Арина 
(Чепухова Г.М.), Ахметвалиева Айсылу (Вершинина С.Н.), Кагирова Алиса (Вершинина С.Н.), Хасаншина 
Нигина (Вершинина С.Н.) и Бабаян Карина (Серебрякова Е.А.) 
     Ребятами были выбраны для прочтения самые разные произведения: «Артист Фёдор Грай», «Рассказ», 
«Горе» В. Шукшина, «Шуточка» А.П. Чехова, «Лекарство от контрольной» М. Дружининой, «Записка» Т. 
Петросяна, «Счастливая» Н. Тэффи, «Динка прощается с детством» В.А. Осеевой, «Весенний дождь» И. 
Пивоваровой и «Говори, мама, говори» Б. Екимова.   
     По итогам внутришкольного этапа «бронза» досталась Макарову Алексею и Мунжасаровой Альбине. 
Второе место заслуженно получили Нугуманова Вера, Емельянова Ангелина, Ахметвалиева Айсылу, 
Кагирова Алиса и Хасаншина Нигина. Первое место в «Живой классике» по-красноярски заняли 
Решетников Фёдор, Матмурадова Арина и Бабаян Карина. Они представят нашу школу на окружном 
этапе конкурса. 
   Желаем участникам удачи и ждем с победой!                                                                                 Соб.кор.                                                                                                                             
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«««ДДДууушшшааа   лллььь   тттыыы   мммооояяя,,,   МММааассслллееенннииицццааа!!!......»»»   
 

Минувшие выходные для россиян стали одними из самых сытных, красочных и веселых, 
потому что русский народ Масленицу встречал, зиму провожал.  10 марта красноярцы собрались на 
главной площади села, чтобы песнями, плясками, громкими, шумными народными играми и 
забавами призвать поскорее весну и отлично провести время в компании своих односельчан.  

Волонтеры Красноярской школы как всегда приложили руку к подготовке и проведению 
мероприятия: коробейники раздавали сладости, активисты играли с народом, младшими 
школьниками в игры с песнями и присказками, знакомили с культурой и традициями, а еще от души 
отдохнули и повеселились!  

Уверены, проводы Зимы и встреча Весны в этом году запомнятся многим посетителям этого 
чудесного праздника на  площади Центральная! Соб.кор.  
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