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Дорогами памяти. 

22 июня 1941 года- день, разделивший жизнь миллионов людей  на 

время ДО и ПОСЛЕ. Жизнь наших с вами дедов и прадедов, а значит-  и 

нашу жизнь. 

Ниже -  казалось бы, сухие факты истории… Но за ними- подвиг наших 

земляков, отдавших все свои силы на борьбу с фашизмом. 

Уже в начале июля 1941 года красноярский район принимал 

эвакуированных из прифронтовой полосы - более   900 человек. В эти же дни 

на курсы трактористов отправлены 45 девушек,   чтобы заменить мужчин- 

трактористов, ушедших на фронт. 

В ноябре 1941 года в Красный Яр было переведено  и размещено в 

здании средней школы Куйбышевское педагогическое училище. 

Трудящиеся Красноярского района активно участвовали в создании 

фонда обороны страны: ежемесячно свой однодневный заработок в фонд 

обороны перечисляли сотрудники почты, редакции, отделения госбанка, 

яслей, лесхоза. 

В 1942 году занятия в школе были перенесены на 1 октября. 

Учащиеся помогали собирать урожай. «Не дадим пропасть колоскам в 

поле!»- это был главный лозунг той далекой военной осени для учителей и 

учеников нашей школы. Дети принимали участие во всех начинаниях по 

оказанию помощи эвакуированному населению, семьям военнослужащих, 

собирали теплые вещи для фронтовиков. 

В годы Великой Отечественной войны на фронте сражались 12 

тысяч наших земляков, из них 6 тысяч навсегда остались на полях 

сражений…   Девять жителей нашего района удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

Казалось бы, сухие факты истории…А за ними-  целая жизнь… 

                                       (Обзор подготовила Киракосян Карина) 

 

                Дорогие друзья! 

Шествие бессмертного полка отменено. 

Давайте поддержим тех, кто 

предлагает в день Великой Победы-9 мая- 

зажечь на окне свечу памяти. 

Мы помним тех, кто защищал нашу 

Родину от фашизма. 

Мы гордимся вами, наши бессмертные 

герои! 
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Крестьянская изба. Вечер. В печи потрескивают дрова. За печью, лёжа на широкой кованной кровати, дед рассказывает мне сказки. 

Кажется, дед знал все русские сказки и каждый вечер я зачарованно слушал как добро вновь и вновь 

побеждает зло. Сивка – бурка, вещая каурка, стань передо мной… надсадный, продолжительный 

кашель деда прервал увлекательный рассказ. Дед, а почему ты так сильно кашляешь? Потом 

расскажу, мал еще – отшучивался дед. Потом его не стало. Мой дед - Рытиков Федор Иванович 

скончался от ран, полученных в Великую Отечественную войну. 

       Прошли годы и сегодня, в мае 2020, хочу рассказать то, о чем так не хотел говорить дед - о 

стойкости духа, преданности, любви к Родине… 

«Белая книга репрессированных» - Рытиков Федор Иванович в соответствии со статьей 58-10 

уголовного кодекса РСФСР раскулачен. Реабилитирован в 1991 г. 

      Зимой 1932 года ехал Федор Иванович под конвоем в Караганду, отбывать срок, а перед глазами 

его любимая жена Агафья да четверо детишек. Конфисковали всё, вплоть до личных вещей и посуды. 

Выселили семью из дома в баню. Отбывал свой не большой срок, по меркам того времени, Федор 

Иванович в полном неведении о судьбе своей семьи. Как они там, живы ли? И самое главное: за что 

власть так поступила с ним и его семьей? Никогда не было у деда Федора наёмных работников. С 

относительно небольшим хозяйством управлялись силами своей семьи. Какой он кулак? Видимо 

вновь созданный колхоз очень нуждался в железном плуге, жнейке, паре лошадей и десятке коров. А 

колхозники видимо нуждались в отрезе ткани, овчиной шубе, валенках, чугунках и площках… 

 Отбыв срок, вернулся дед в деревню, в колхоз... Куда ему еще, не выездному. 

Узнав о начале великой отечественной войны, Федор Иванович, одним из первых записался добровольцем на фронт. Зачем 

добровольцем? Ведь столько страданий принесла ему и его семье советская власть - так могло показаться многим. Нет, дед пошел 

воевать за Родину, за свою семью. С лета 1941 по весну 1946 длилась война моего деда. Освобожденная Латвия и Румыния. Два 

ранения, контузия. Долгое лечение в госпитале. 

Вернулся дед рядовым солдатом и без единой награды. «Врагов народа» не награждали. Стойкость моего деда, несгибаемая воля, 

крепость духа и любовь к Родине - в этом весь мой дед, простой русский крестьянин .                                                  Тюриков С. 7д              

 

 

Жизненная доля прадеда-солдата 
Когда я был маленьким, проходя по 

площади села, видел памятник. Белая фигура 

воина со знаменем. Рядом другой воин. Они мне 

казались богатырями, защищающими меня, 

мою семью, моё село. Я спрашивал маму, кому 

поставлен памятник. Она отвечала: «Солдатам, 

героям, победителям…» Потом   мама  с 

уважением рассказывала о дедушке. О том, что 

он участвовал в войне, сражался за нас, за наше 

мирное будущее. Он принадлежит к поколению 

победителей. Мама всегда говорит, что надо 

знать и помнить историю своей семьи, своей 

Родины, быть ее патриотом. 

         Так я узнал, что мой прадедушка - Кечин 

Михаил Степанович. Родился он в поселке Илек 

Илекского района Чкаловской области (ныне 

Оренбургской).  Из рассказов мамы я знаю, что 

дед сражался на передовой, участвовал в 

Сталинградской битве, в освобождении 

Белоруссии, Польши, Чехословакии. 

Освобождал города Румынии, столицу Венгрии 

- Будапешт. В 1945 году, вступив в Австрию и 

участвуя в боях за освобождение Вены, дошел 

до Берлина и участвовал в Берлинской 

операции. 

 Бережно хранит пожелтевшие, 

истертые временем,  документы моя 

бабушка.   В военном билете запись: «Призван 

по Мобилизации Уральским ГВК 12.01.1942 

года. 263 Стрелковый полк. Стрелок январь 

1942-июль 1942г.» На следующей строчке 

запись « 270 Стрелковый Полк стрелок  Июль 

1942-февраль 1943г.».  «С 2-1943 по 10-1945- 

Арт. Минометный Полк. Телефонист. 

Демобилизован на Основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 

25.09.1945года».    Эти короткие записи говорят 

о многом. Из исторических источников я узнал, 

что 270 стрелковый полк формировался в июле 

1942года, когда враг рвался к Сталинграду, и 

вошел в состав Сталинградского фронта под 

руководством маршала Советского Союза  С.К. 

Тимошенко.  

Когда дед уходил на фронт, у   него 

уже была семья: жена и двое детей. 

       По воспоминаниям моей бабушки, прадед  в 

июле 1942 года отправлен на Сталинградский 

фронт. Был бойцом третьего взвода (50 человек, 

на всех 4 автомата и 18 винтовок). Держали 

оборону в станице (хуторе) Кузнецы 

(Иловлинского района Сталинградской 

области). «Восемь месяцев боев,- говорил 

прадед,- запомнились на всю жизнь». В 

военном билете на странице 15 запись «ранение 

в левую ногу 8.07.1942г.» После излечения в 

госпитале мой прадедушка вновь в строю. 

Из беседы с моей бабушкой я узнал, 

что про военные годы Михаил Степанович 

говорил скупо: участвовал в Сталинградской 

битве. Самое яркое воспоминание о том 

времени – это как две недели безвылазно 

сидели в блиндаже. Невозможно было 

подняться, так как над головой свистели пули, 

слышались разрывы снарядов – это наступали 

немецкие войска. Было трудно, не у всех 

выдерживали нервы, силы. Но надо было 

держаться и верить, верить в победу. Спустя 

много лет после войны, все вопросы о войне 

его приводили в оцепенение: глаза наливались 

слезами, дрожали мышцы на лице, в сознании 

всплывали страшные картины войны, 

свидетелем которых он являлся, и ему было 

больно вспоминать об этом. 

   Прадедушка прошел всю войну, несколько 

раз был ранен. Его фронтовой путь и вклад в 

победу над врагом был отмечен медалями «За 

Отвагу», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями. Дед говорил: «Что эти 

награды?! Главное - мы Родину освобождали. 

Вот дети, внуки, правнуки наши живы и 

счастливы. Это главней орденов и медалей». 

    У деда обычная биография, как и у многих 

солдат того времени. Они поколение 

победителей, строителей мирной жизни. После 

окончания войны дед продолжал работать на 

машиностроительном заводе им. К.Е 

Ворошилова в г. Уральске. Выросла его семья: 

три сына и три дочери. Деда не стало 25 февраля 

1967 года, когда ему исполнилось 60 лет. Но до 

сих пор ежегодно 9 Мая его дети, внуки, 

правнуки приходят на завод, где чтят память 

всех тех, кто отдал свои жизни для Победы. На 

территории завода сделана красивая панорама - 

обелиск и стенды: «Они сражались за Родину», 

на котором фотография моего прадеда, другой 

стенд «Они ковали Победу», на нем фотография 

прабабушки – Кечиной Агрепины 

Емельяновны.     

   Да, я теперь, когда вырос,  понимаю, сколько 

было выкопано окопов, траншей, сделано 

переправ и других сооружений. Сколько 

протоптали наши солдаты километров, не 

раздумывая о своей жизни, а думая о том, что 

они защищают Родину, родную Землю, жен, 

матерей, детей. В этом и состоит мужество 

моего прадедушки и многих других защитников 

Родины, победителей. В 2013 году наша семья 

побывала в Волгограде, чтобы почтить память 

тех, кто отважно и героически здесь сражался. 

В честь Дня Победы в нашем селе ежегодно 

проходит акция «Бессмертный полк». Я гордо 

несу фотографию своего прадедушки Кечина 

Михаила Степановича. Очень хочется быть на 

него похожим. 

Порою мне кажется, что наши предки 

были не обычными людьми, а богатырями. Они, 

защищали страну и за неё умирали. 

Воспоминания о моих предках вызывают 

чувство гордости и восхищения, желание 

походить на них, на поколение победителей.  

Н. Бушов 6а 
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Поколение победителей 
 

Великая Отечественная война запомнилась 

нашей стране большой трагедией. Миллионы 

людей были убиты, ранены, потеряли свой 

дом, своих близких. Всем известны подвиги 

таких великих героев, как Гастелло, Зои 

Космодемьянской, героев-панфиловцев. А я 

хочу рассказать скромную историю своего 

родственника, которую мне посчастливилось 

узнать. Он принадлежит к поколению 

победителей. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке, его 

зовут Ананьев Андриан Егорович, родился  

23 августа 1913 года в Оренбургской области. 

Для нашей семье он - настоящий герой, 

участник Великой Отечественной войны, 

которую прошел от первого и до последнего 

дня и встретил Победу в военном госпитале  

г. Кенигсберг, где лечился после четвертого 

тяжелого ранения, которое получил 4 мая 

1945 года… 

А в жизни дедушка был  простым и скромным 

человеком, после возвращения с фронта 

вырастил шестерых детей. Когда старшей 

дочке, моей бабушке – Раисе Андрияновне, 

было 15 лет, у него умерла жена от 

сердечного приступа, ей было всего 35 лет. И 

дедушка не женился потом, но всех деток 

вырастил хорошими, достойными людьми, 

все получили образование. 

Но все по порядку. О моем дедушке-

фронтовике в нашей семье всегда 

вспоминают, когда собираемся вместе, 

особенно по праздникам, в День Победы. 

Много о нем рассказывает бабушка, 

показывает его документы, ордена, старые 

фотографии. От бабушки я узнала, что 

дедушка Андриан был разведчиком. Потом 

мы с папой искали о нем информацию на 

сайте Министерства обороны Российской 

Федерации в разделе «Подвиг народа».  И 

нашли! Привожу сведения о дедушке, 

размещенные на сайте: «Ананьев Андриан 

Егорович, 1913 г.р., рядовой. В РККА 

(рабоче-крестьянская Красная Армия) 

призван с 23 июня 1941 года. Место призыва 

– Ивановский райвоенкомат, Чкаловская 

область (сейчас это Оренбургская область). 

Дата подвига – 05.10.1943», и скупые слова 

«В боях за город Невель тов. Ананьев показал 

образцы мужества и отваги. 5 октября, 

ворвавшись в город, товарищ Ананьев смело 

преследовал врага. При очищении домов от 

немцев, под ружейно-пулеметным огнем 

противника лично истребил 6 солдат и 

совместно с группой разведчиков взял в плен 

60 фашистов». За этот подвиг дедушка был 

награжден своим первым Орденом Красной 

Звезды. 

         А в июле 1944 года дедушка, в качестве 

разведчика-наблюдателя выполнил все 

поставленные задачи, обеспечивал связь 

между танками, узнавал судьбу экипажей, 

спасал раненых командиров, танкистов из 

горящих танков, лично сам пропускал под 

обстрелом, вброд через водные рубежи танки, 

уничтожил 10 немцев. Это тоже из 

официальных сведений, размещенных на 

сайте, о том, как воевал мой дедушка-герой. 

За эти бои в сорок четвертом дедушка 

получил второй Орден Красной Звезды. 

          Даже на войне происходили 

удивительные случаи! Однажды, в самом 

конце войны, когда дедушка после очередной 

разведки отдыхал в сарае, он услышал, как 

его спрашивает знакомый голос. Это оказался 

его двоюродный брат, тоже воевавший всю 

войну. Так встретились братья. И им 

разрешили остаться воевать вместе. Так они и 

вернулись потом с фронта оба живыми. 

Ранеными, но живыми! 

          Мне не довелось увидеть прадедушку – 

он умер задолго до моего рождения, в 1977 

году. Но мы храним память о нем и очень им 

гордимся. Вот уже несколько лет именно его 

фотографию я несу 9 Мая в  «Бессмертном 

полку». Важно знать и помнить историю 

своей семьи. Мы обязаны помнить о своих 

родных и близких, о прабабушках и 

прадедушках. Эти люди заслуживают 

огромной благодарности за ту жизнь, которой 

мы сейчас живём. Именно они, поколение 

победителей,  сделали её мирной и 

благополучной. Жаль, что люди эти ушли из 

жизни… 

Спигина  Э. 6а

 

 

Семейные реликвии 

Настоящий герой 

 
  Семейные реликвии – это семейная ценность. 

Могут быть ценности материальные: старые 

фотографии, монеты, украшения, письма, 

открытки, а еще это может быть просто 

информация о близких, которую очень долго 

искали все родственники, потому что 

памятных предметов не осталось. Её главная 

ценность – это память о родных. Она не даёт 

нам забыть наших предков, сохраняет 

историю семью, порой передаётся из 

поколения в поколение. Для нашей семьи 

семейная реликвия – информация о моём 

двоюродном прапрадедушке, мы её долго 

искали на разных сайтах. Оказалось, что наш 

прапрадедушка, Головань Василий 

Никонович, - настоящий герой! 

    Он был командиром стрелкового отделения 

327-го гвардейского горнострелкового полка 

128-й гвардейской горнострелковой дивизии 

1-й гвардейской армии 4-го Украинского 

фронта, гвардии сержант.  

      В апреле 1942 года был призван в Красную 

Армию и направлен в действующую армию. 

Осенью 1942 года он уже в составе своего 

подразделения держал оборону в районе 

станицы Сиротинская на Дону.  

    Зимой 1943 года в составе Донского фронта 

прапрадедушка участвовал в ликвидации 

окружённой Сталинградской группировки 

врага. В 1943 году Головань сражался за город 

Красный Лиман на Донбассе, где был тяжело 

ранен и лечился в госпитале. После 

возвращения форсировал Днепр, освобождал 

Правобережную Украину.  

   

 

 

 

 

 Отличился в марте 1944 года при взятии 

города Любар. В июле 1944 года Головань 

одним из первых ворвался на окраины города 

Староконстантинов (ныне Ивано-Франковск) 

и участвовал в окончательном освобождении 

города. За отличие в боях был награждён 

орденами Красной Звезды и Славы 3-й 

степени. 

    Хочу рассказать про его подвиг. Когда 

осенью в Словакии ширилось национальное 

антифашистское восстание, советское 

командование приняло решение об оказании 

помощи повстанцам. Форсированным маршем 

к словацкой границе двигался и полк 128-й 

гвардейской горнострелковой дивизии, полк 

моего прадедушки. Наступление на фашистов 

началось с ходу. Стремительно наступала 

рота, где командиром стрелкового отделения 

был мой прапрадедушка. Со своим 

отделением он первым ворвался на окраину 

села Габуре, уничтожил 3-х гитлеровцев и 

пленил 7-х. Противник, вначале 

ошеломлённый внезапным ударом, 

опомнился, бросил в бой резервы и, опираясь 

на заранее подготовленную оборону, оказал 

сильное сопротивление наступавшим. Но 

тщетно. Разгромив противника в населённых 

пунктах Габуре и Боров, стрелковый полк 14 

октября 1944 года вступил в бой за 

освобождение большого словацкого села вала, 

что в 15 километрах севернее города Снина. 

Гвардейцы подавили огневые точки врага и 

тем самым обеспечили захват этого важного 

опорного пункта гитлеровцев. Фашисты всеми 

силами мешали продвижению полка вперёд. 

Когда в бою был смертельно ранен командир 

роты, прапрадедушка принял на себя 

командование. Рота атаковала гитлеровцев на 

господствующей высоте. Гвардейцы, забросав 

гранатами фашистов в траншее, ворвались на  

 

 

 

передний край и штыками завершили атаку.

 Закрепившись на высоте, бойцы во 

главе с прапрадедушкой 13 часов отбивали 

вражеские атаки, уничтожив в ближнем бою 

до 40 гитлеровцев. Новую контратаку 

фашисты начали с наступлением темноты. Но 

позицию прапрадедушки обрушился шквал 

артиллерийского огня, а затем появились цепи 

атакующих эсэсовцев. Гвардии сержант 

Головань поднял своих бойцов в контратаку. 

Потеряв много солдат убитыми, гитлеровцы 

отступили. Но в этом бою 18 октября 1944 

года погиб и прапрадедушка…  

   Прочитав эту информацию, наша семья не 

могла сдержать слёз.  

 Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу 

и геройство гвардии сержанту Василию 

Никоновичу  Голованю было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

  Он похоронен в селе Звала Словацкой 

республики. В станице Раевской 

Краснодарского края улица и школа № 4 носят 

имя Василия Голованя. У школы установлен 

бюст Героя. Теперь мы хотим отправиться в 

эти места и поклониться Герою.  

  Героев придумывать не нужно! Они были, 

есть и будут всегда! Настоящие! Нужно 

просто знать их и помнить о них! 

    Да, моя семья самая обычная, у нас не 

хранится каких-либо драгоценных и дорогих 

вещей. Но наша семья хранит главную 
реликвию - память о подвиге нашего предка 

Петрушкин Кирилл 6а. 
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Огоньки памяти 

   У нас сохранились дедушкины 

фотографии, документы и награды. Я 

часто рассматриваю их, потому что это не 
просто семейные реликвии. От них 

исходит какое-то необъяснимое тепло и 

сила. Для меня это память о прекрасном 

человеке, частицей которого являюсь и я. 
Память о прадеде, Гулевском Петре 

Ивановиче.  

     Он родился в 1920 году в простой 

семье конюха. Работал в колхозе 
трактористом. В августе 1940 года, когда 

ему исполнилось 20 лет, был призван в 

ряды Советской Армии. А 22 июня 1941 

года началась Великая Отечественная 
война. Прадеда направили разведчиком 

на Западный фронт, защищать столицу. В 

октябре 1941 года он был ранен под 

Москвой и направлен в госпиталь, пробыл 
там недолго, вылечился и снова на фронт. 

С июля 1943 по сентябрь 1943 года был 

направлен на Брянский фронт. В марте - 

июле 1943 года войска прикрывали 
Орловско-тульское направление. В ходе 

контрнаступления под Курском 

соединения фронта участвовали в 

разгроме группировки противника, 
находившейся в районе Орла. Осенью 

1943 года войска фронта провели 

успешное наступление в районе Брянска, 

освободили город и вышли к рекам Сож и 
Проня, создав благоприятные условия для 

дальнейшего наступления в Белоруссии. 

В начале октября 1943 года Брянский 

фронт был расформирован. Мой прадед 
был переброшен на Белорусский фронт. В 

боях с немецкими захватчиками с 25 по 29 

марта 1944 года проявил себя смелым 

разведчиком и был награжден 2 апреля 
1944 года медалью «За Отвагу».  

   Будучи старшим разведчиком, в 

наступательных боях за Ковель показал 

себя, мужественным и смелым бойцом. 
Находясь на наблюдательном пункте, 

обнаружил две пулеметные площадки, 

два блиндажа и противотанковое орудие. 

Благодаря смелости и отваге моего 
прадеда, огнем 2 дивизиона 135 

Минометного полка 2 минометной 

бригады 6 артиллерии Мозырьской 

дивизии были уничтожены цели 
мешавшие продвижению наших 

пехотных подразделений. При 

наступлении на деревню Зелув одна 

пулеметная точка противника вела 
сильный огонь по нашим пехотным 

подразделениям. Несмотря на этот 

сильный огонь противника, мой прадед, 

Булевский Петр Иванович, отправился в 
разведку перед боевыми порядками 

пехоты, откуда хорошо просматривалась 

вся местность, и вел разведку в течение 2 

часов. Благодаря ему была обнаружена 
хорошо замаскированная огневая точка 

противника. Передал координаты цели 

своему командиру. Наши войска открыли 

меткий огонь и уничтожили огневую 
точку. Так была взята деревня Зелув. В 

этом была немалая заслуга и моего 

прадеда. 14 июля 1944 года он был 

представлен к ордену «Красной звезды».  
  В наступательных боях 26 апреля 1945 

года в районе Найштадт,  северо-западнее 

Берлина, находясь в разведке, обнаружил  

2 танковых пулемета, 1 противотанковое 
орудие и 1 наблюдательный пункт 

противника, которые были уничтожены 

огнем наших минометов, что дало 

возможность нашей наступающей пехоте 
овладеть населенным пунктом Найштадт. 

После этого 21 октября 1945 года имени 

Президиума Верховного Совета Союза 

СССР 
был награжден медалью «За отвагу». 

Вернулся домой в 1945 году, его ждала 

большая семья два брата, четыре сестры и 

родители, которым писал письма, когда 
была свободная минута.  

    Семейные реликвии – это огоньки 

нашей памяти. Сегодня зажигаю их я. 

Пусть через много лет мои дети скажут: 
«Мы знаем. Мы помним. Мы сохраним». 

Чупахина А. 8а 

 

 

 

Семейная хроника войны 
Помним. Гордимся. Благодарим. 
«История нашей семьи уходит в глубокую 

древность »,-так начинает рассказ о своей 

большой и замечательной семье 

Матмуратова  Арина. Начиная от истории 

жизни прадедов и прабабушек, Арина, 

внимательно всматриваясь в прошлое, 

рассказывает о людях, память о которых 

бережно хранится в семейном архиве . 
Война внесла коррективы в жизнь и этой 

семьи-прадеды не вернулись с фронта .О 

тяжёлой военной женской доле передают здесь 

рассказы из поколения в поколение-тяжело было 

поднимать детей в суровые лихие годы. 
Арина ,рассказывая о своей семье, обращается 

и к современной истории-с гордостью говорит о 

своей бабушке Таисии Павловне, всеми 

любимой школьной учительнице, вырастившей 

не одно поколение красноярских ребятишек. 
Большая дружная достойная семья-вот лейтмотив видеоролика Арины 

Матмуратовой, размещённого на сайте нашей школы. Гордостью переполняется 

сердце и слезами душа, когда слушаешь проникновенные слова Арины в адрес всей 

своей семьи. 
Видеоролик посмотрела и поделилась впечатлениями Киракосян Карина. 
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Отряд ЮИД ГБОУ СОШ села Красный Яр в действии.  
6 марта 2020 года Всероссийскому движению ЮИД 
исполнилось 47 лет! В нашей школе были проведены 
мероприятия, посвященные этому дню.  
 Движение Юных инспекторов дорожного движения в 
нашей школе действует уже много лет. Каждый год к 
нашему движению 
присоединяются новые 
участники.   
Мы развиваемся и 

шагаем в ногу со временем. Наш отряд имеет свою группу 
в социальной сети ВКонтакте, куда мы приглашаем и вас 
https://vk.com/uid_krasny_yar.  
Отряд ЮИДовцев «Светлячок» имеет официальную 
эмблему ЮИД ГБОУ СОШ села Красный Яр. 
Нашей основной задачей является пропаганда правил 
безопасного движения на дороге.  

ЮИДовцы участвуют в акциях и конкурсах, проводят 
классные часы, распространяют памятки, рассказывают и 
показывают, как правильно вести себя на дороге. 
Ежегодно ЮИДовцы нашей школы участвуют в Региональной 
олимпиаде на знания правил 
дорожного движения. Мы 
принимаем активное участие 
во Всероссийской акции 
«Безопасность детей на 

дороге», сотрудничаем с ГИБДД, посещаем и организуем 
слёты ЮИД, проводим игры на знание ПДД и организуем 
творческие конкурсы на тему Безопасного движения. 
Сейчас у нас проходит конкурс творческих работ, 
посвященный 9 мая: "Техника Великой Победы". Все подробности в нашей группе.  
Одним из важных дел ЮИДовца является участие в конкурсах агитбригад и конкурсе 
«Безопасное колесо». Наши команды всегда занимали призовые места в этих конкурсах. 

В прошлом учебном году младшая группа нашей команды на 
областном этапе конкурса агитбригад ЮИД взяла Приз 
зрительских симпатий в Самаре, а в этом году на областном 
этапе старшая группа заняла 1 место. На районном этапе 
конкурса «Безопасное колесо – 2019» команда нашей школы 
заняла почётное 1 место. 
Вступайте в наш отряд!  С нами интересно!  
Пусть безопасной будет ваша дорога! 

 
                                                                              Давыдова Л.Ю., руководитель отряда  ЮИД 

                                                                                              ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

https://vk.com/uid_krasny_yar
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Обучающиеся ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр принимали 

участие в международном 

интернет-конкурсе творческих 

работ "Мы - наследники 

Победы". Ученица 1д класса 

Жиганова Полина (педагог 

Канашкина Ольга 

Вячеславовна) заняла 

призовое место в номинации 

"Изобразительное искусство". 

 

 

1 апреля - Международный день птиц (IBD, International Bird Day) – это праздник, имеющий 

экологический характер. Он является одним из вариантов напоминания людям о том, что на плане 

Земля живёт не только они, но и много других видов существ, и о них так же нужно заботиться. В 

частности, данный праздник направлен на сохранение видового разнообразия пернатых, их 

численности.  

Акция "День птиц" приурочена к этому дню и длится весь 

апрель. 

В условиях дистанционного обучения ребята ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр поучаствовали в акции, изготовив кормушки, 

скворечники. А так же изобразили редких птиц Самарской области для он-лайн 

выставки. 

 
 

 
 

 

22 апреля - Международный день Земли.  

Даже дистанционное обучение не мешает 

провести акцию, посвящённую защите нашей 

любимой планеты!  

Учащиеся 5 класса нарисовали плакаты, 

которые призывают сохранять нашу планету! 

Всё в наших руках! 

 
 
 
 

Наша страна отмечает 75-летие Великой 

Победы! Образовательный портал «Ника» 

проводит Всероссийский исторический 

фестиваль творческих работ «Мои деды 

ковали Победу!». В конкурсе принимали 

участие 6 обучающихся ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр (педагог Сукач Елена 

Витальевна). Трое из них стали 

победителями и призёрами! Поздравляем! 

 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Координатор проекта – Марина 

Колоколова.  

Редактор – Киракосян Карина  

Технический редактор – Арутюнян 
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