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26 февраля 2020 в г. Самара состоялся областной конкурс «Ученик года 

– 2020». По результатам заочного этапа в финал для очного участия 

вышли 12 сильнейших обучающихся из школ Самарской области. В 

число финалистов вошла ученица нашей школы Матмурадова Арина. 

Программа конкурсного дня была очень насыщенной. Конкурсанты 

представляли творческую презентацию «Я – лидер», участвовали в 

краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная», который включал 

в себя проверку знаний о Самарском  регионе, демонстрацию обрядов, 

песен, отражающих культуру своей местности и презентацию выставки 

своего района «Где родился», мастер-класс «Формула успеха» и принять 

участие в интеллектуальном поединке. Наша Арина, благодаря своей 

целеустремленности, упорству с честью выдержала все испытания и 

вошла в пятерку лауреатов конкурса. По итогам испытаний она стала 

второй в рейтинге лауреатов. Конечно, такой высокий результат был 

получен благодаря слаженной работе всей группы поддержки, в которую 

входили педагоги школы Ким Любовь Викторовна, Решетникова 

Алевтина Николаевна, Прохорова Мария Васильевна, Межов Игорь 

Юрьевич и учащиеся школы Колесникова Ангелина, Решетникова Алина, Абрамов Александр, Хайдаров 

Равшан, Никитенко Александр. Яркие выступления и красочные костюмы нашей команды надолго 

запомнятся членам жюри! 

Поздравляем Матмурадову Арину и всю команду Красноярской школы с успешным выступлением на 

конкурсе и желаем новых побед! 
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Отвечает прокурор Красноармейского района Самарской области Николай Лукьянов. 

 
Мой ребенок страдает 

тяжелым заболеванием и не 

может посещать школу. 

Подскажите, осталась ли 

сейчас возможность проходить 

обучение на дому? 
Да, такая возможность в настоящее 
время существует. 
Согласно п. 5. ст.41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» обучение детей, 
осваивающих основные 
общеобразовательные программы 
и нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные 
организации, может быть также 
организовано образовательными 
организациями на дому или в 
медицинских организациях. 
Основанием для организации 
обучения на дому или в 
медицинской организации 
являются заключение медицинской 
организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных 
представителей). 
Перечень заболеваний, которые 
дают право на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам на дому, утвержден 
приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 30 июня 2016 г. № 
436н. 
Является ли этот вид обучения 
обязательным для таких 
детей? 
Нет, форму получения образования 
и форму обучения согласно пункту 
1 части 3 статьи 44 указанного 
закона выбирают родители либо 
законные представители ребенка с 
учетом мнения ребенка, а также с 
учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии 
(при их наличии).). 
А должны ли родители в таком 
случае обеспечивать ребенка 
учебниками за свой счет? 
Данный вопрос напрямую законом 
не урегулирован, но согласно 
позиции Министерства 
образования и науки Самарской 

области, изложенной в письме от 
14.01.2016 № 07-81 «Об 
осуществлении выплат 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, 
обучающихся на дому», в составе 
затрат на организацию обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому детей-
инвалидов не должны учитываться 
расходы на учебники и учебные 
пособия, а также учебно-
методические материалы, средства 
обучения, поскольку статьей 35 
Закона об образовании 
предусмотрено, что учебники и 
учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства 
обучения и воспитания 
предоставляются в пользование на 
время получения образования 
бесплатно. 
Таким образом, ребенок, 
обучающийся на дому, должен 
получать учебники и иные средства 
обучения бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе в феврале традиционно 

прошла военно- спортивная игра 

«Зарница». Ребята ответственно 

подошли к подготовке, показали 

отличные знания по истории, знанию 

военных песен. 
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Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителям» глазами юных 

корреспондентов  СМИ  ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

27 февраля 2020 года в 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр в 

четвертый раз прошла 

Всероссийская акция «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителям». 

Инициатором данной акции 

выступает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки. В этот раз акция посвящена 

Году памяти и славы, для нее 

специально разработаны варианты 

экзаменационных работ для 

проверки знаний по истории. 

При подготовке к ЕГЭ 

огромное значение имеет 

правильный психологический 

настрой, уверенность в своих 

силах. И здесь роль родителей 

неимоверно высока. Поэтому 

Рособрнадзор и реализует данную 

акцию. Родители наших 

выпускников смогли поменяться 

местами со своими детьми и 

пройти всю процедуру ЕГЭ – от 

рамки металлодетектора до 

получения результатов за 

государственный экзамен. 

Модераторы максимально 

точно воссоздали атмосферу ЕГЭ.  

Русанов С. Н., начальник отдела 

организации образования Северо-

Западного управления  МОН СО, 

поздравил всех участников акции, 

пожелал успехов  и подробно 

рассказал о процедуре проведения 

ЕГЭ. Родители увидели, как 

проходит регистрация на ЕГЭ и 

организуется рассадка в 

аудиториях, как выглядят рабочие 

места участников ЕГЭ, как 

происходит печать и сканирование 

контрольных измерительных 

материалов (КИМ) в пункте 

проведения экзамена (ППЭ), как 

выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года по 

истории. Об этом рассказала 

старший методист ГБУ ДПО 

«Красноярский РЦ» Задорожная 

Т.В., ответственная за проведение 

акции. 

Перед началом проведения  

мероприятия представители 

школьной прессы побеседовали с  

руководителями проведения ГБОУ 

СОШ о необходимости проведения 

подобных испытаний для 

родителей.  Жаднова С. Н. , 

директор ГБОУ СОШ с. Красный 

Яр, отметила,  что при подготовке 

к ЕГЭ огромное значение имеют не 

только те знания, с которыми 

ребята придут на экзамены,  но и их 

настрой на успех, их комфортное 

душевное состояние, которое 

формируется прежде всего в семье. 

Родители, приняв участие   в 

подобной акции, поймут, что в ЕГЭ 

нет ничего страшного и 

непосильного. 

Чепухова Г.М. , 

заместитель директора по УВР, 

отметила, что данная акция с 

каждым годом собирает всё 

больше участников. Родители 

могут познакомиться с правилами 

и процедурой проведения ЕГЭ, 

объяснить их своим детям. Акция 

призвана помочь выпускникам и их 

родителям снять лишнее 

напряжение при подготовке и 

сдаче ЕГЭ,  поверить в успех, 

укрепить веру в свои силы и 

возможности.  

Волнение участников 

экзамена поневоле передавалось 

его организаторам. Перед началом 

выполнения работы 

корреспонденты школьной газеты 

задали несколько вопросов 

собравшимся. Все 

экзаменующиеся были настроены  

позитивно и  уверены в 

хорошем результате работы. В 

данной акции пришедшие на ЕГЭ 

родители участвовали впервые и 

единодушно отметили 

необходимость и важность 

подобных испытаний. Все 

отметили, что именно в день сдачи 

ЕГЭ, почувствовав себя вновь 

учениками, они еще ближе 

приняли и поняли волнение своих 

детей, а также сделали выводы о 

том, что успех на экзамене зависит 

от постоянного и глубокого 

изучения предмета. Особое 

внимание, как отметили родители, 

следует уделить той части 

испытания, которая предполагает 

написание сочинения. Ведь именно 

это вид работы совмещает в себе 

много умений и навыков – от 

знания фактического материала до 

умения красиво и грамотно 

изложить свои мысли. 

Классные руководители 

выпускников также отметили 

необходимость проведения 

подобной акции. «Почувствовав 

себя вновь учениками, родители 

понимают, как важно помочь 

своему ребенку при подготовке к 

сдаче ЕГЭ, как необходимо вселить 

в него уверенность в своих силах»,-

отметили классные руководители. 
По завершении пробного 

экзамена состоялся круглый стол, 

во время которого Русанов С. Н. 

подвел итоги  проведения акции,   

ответил на вопросы участников и 

рассказал об особенностях 

организации ЕГЭ в 2020 году. 
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 В музее истории Красноярского района жители и гости села  получили  возможность посетить персональную 

выставку картин С. С. Щегловой и Н.А. Шеина, являющихся членами Союза художников России. Сегодня мы 

с вами имеем возможность побеседовать с одним из художников- Шеиным Николаем Александровичем, 

который преподает изобразительное искусство в Красноярской школе:                                                                                                                            

-Александр  Николаевич ,расскажите  о себе? 

 -Родился   и   вырос  в Самаре , раньше это был 

город  Куйбышев. Работал   художником -

оформителем. Многие годы красочно оформлял 

главную площадь города-площадь имени В.В. 

Куйбышева - к важным  государственным  

праздникам. 

-Что  Вас  привело в нашу школу?  

- Я переехал жить в село Красный Яр. 

- Каждый ли человек может стать художником? 

- Я верю, что художник живет в душе каждого 

человека, что все мы рождаемся художниками. 

Один рисует лучше, другой чуть хуже… Но ведь 

рисуют же. Пытаются выразить себя через рисунок.  

- Что вы скажете о наших учениках? 

- Хорошие ребята учатся в этой школе. И относиться к своим ученикам иначе, как по-отечески, не могу! 

Беседу записала  Попова Катя 6д

   

5-16 февраля прошли областные 

соревнования по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 16 лет. Наша 

Захарова Елена заняла 1 место в беге на 800 

метров. Гордимся нашими чемпионами! 

27 февраля на базе спортивного лыжного 

комплекса  « Чайка» состоялся зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Сборная 

команда Северо- Западного Управления заняла 

почетное 3 место в командном первенстве! 

Молодцы, ребята!  
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   6 г класс после Нового года ездили в Казань. Дети не 

только  узнали, но и увидели достопримечательности. 

 Казань – это старинный и красивый город, где 

гармонируют православные  храмы и мусульманские 

мечети. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенно им понравились 

 достопримечательность города  

Казань Казанская Крепость, 

 которая ни разу не была 

 завоевана и внутри крепости  

все сохранилось. 

 Прогулка по улице Баумана – это туристическая улица 

похожая на нашу Ленинградскую, где много сувенирных  лавок, 

смешанных скульптур. Детям очень понравилось. 

  

Новогодняя елка в Кремле – мечта 

всех ребят! В январе этого года 

она стала для нас реальностью! 

Волшебное представление  и 

чудесные сладкие подарки 

останутся в нашей памяти 

прекрасным и волнующим 
воспоминанием! 
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Сергеев Кирилл 4в 

Моё любимое село 

Красным Яром названо. 

Красный, значит красота. 

Яр отвесный у моста. 

Там в низу река бежит. 

Лес задумчивый стоит 

Вокруг раздолье: луг, поля. 

Это Родина моя! 

Каждый уголок красив: 

Церковь куполом блестит, 

Парк Победы с 
«Журавлями», 

Площадь с яркими цветами. 

Ночью наш фонтан горит 

Разноцветными огнями. 

Осенью горит огнём 

Красная рябина. 

Летом манит в лес 

Сочная малина. 

Здесь родился и живу! 

Здесь учусь, росту, дружу! 

Милый сердцу уголок 

В глубине России! 

С каждым годом расцветай 

    Мой родной, любимый край! 

 

 

20 февраля воспитанница ОДВК "Музыкальная капель" Анфиса 
Стажарова приняла участие в Открытом городском конкурсе 
исполнителей эстрадной песни "Созвездие" в г. Тольятти и была 
награждена дипломом Лауреата III степени. Поздравим нашу 
восходящую звёздочку и пожелаем Анфисе дальнейших творческих 
успехов!  

 
Ученики 7д класса побывали на увлекательной экскурсии, посетив 
музей села Красный Яр. В музее мы стали участниками 
представления, а также попробовали свои силы в увлекательных 
конкурсах. Многое мы узнали о Великой Отечественной войне. Все 
ребята из нашего класса остались довольны такой познавательной и 
интересной экскурсией 

 

       

   

 

 

 

Наверное, не в каждой школе найдется такой 

уютный и по-домашнему теплый уголок, который 

создали девочки нашей школы под руководством 

учителя технологии Рябикиной Аллы Петровны. 

Сколько любви, доброты и умения вложено 

нашими мастерицами в эти работы!  

 

 


