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20 сентября ученики 6д и 6в классов ,отправившиеся на 

экскурсию в технопарк в Тольятти, стали зрителями потрясающего 

действия-реконструкции военных событий времён Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.Идущие по полю танки, взрывы, 

выстрелы-все это было настолько реально и правдоподобно, что 

поневоле возникало желание укрыться в расположенном неподалёку военном палаточном лагере. 

А потом-незабываемый концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов, приехавших из разных 

уголков Поволжья.  

 

В последние учебные дни 

первой четверти во всех классах 

нашей школы прошли 

мероприятия, посвящённые 

Параду Памяти-знаменитому 

параду 1941 года, который 

состоялся в нашем городе и 

память о котором живет в наших сердцах (материал о Параде читайте на страницах 2-3 нашей газеты). 

Ученики нашей школы приняли активное участие 

в школьном этапе предметных олимпиад на электронной 

платформе «Сириус». 

Ждем результатов!

 

 

В конце первой четверти состоялась знаменательное 

событие – Посвящение в пятиклассники. Правда, реалии 

нынешнего времени сузили 

мероприятие до масштабов 

одного класса, но это не 

мешает нам порадоваться за 

ребят. Добро пожаловать в 

среднюю школу, дорогие 

пятиклассники!  

Поздравляем победителей и призеров 

окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений: 1. 

Галимов Азат 5е (учитель Арсланова М.Г.) 2. Хучиев 

Арамбек 8б (учитель Прокофьева Н.А.) 3. Аршинцева 

Мария 6б (учитель Прокофьева Н.А.) 4. Перепелица 

Мария 11б (Сукач Е.В.) 

Отдельные поздравления Галимову Азату – он 

стал призером Областного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений.

 

 

 

Октябрь2020 №85 Газета Красноярской Школы  

 

 



2 
 

   

 

7ноября 1941 года большой военный парад состоялся не только в 

Москве и Воронеже, но и в «запасной столице» СССР – Куйбышеве . 

Из трех парадов только парад в Куйбышеве 

включал в себя не только прохождение войск и 

боевой техники, но и воздушный парад, в котором 

принимали участие десятки новых самолетов. 

Командовал куйбышевским парадом генерал М.А. 

Пуркаев, принимал 

- маршал К.Е. Ворошилов. На торжестве 

присутствовали руководители партии и 

правительства во главе с М.И. Калининым и 

гости парада - члены дипломатического 

корпуса, английская военная миссия во 

главе с 

генерал-

лейтенантом Макферланом, военные 

атташе, иностранные корреспонденты, 

находившиеся в то время в Куйбышеве – 

городе, выбранном правительством страны в 

качестве запасной столицы. В течение 

полутора часов по площади им. Куйбышева шли тысячи пехотинцев, 

кавалерийские отряды, мотопехота, бронированные тягачи с 

артиллерийскими орудиями, 

бронемашины – от легких пулеметных 

БА-64 до средних пушечных БА-10, танки 

всех видов - от трехтонных малюток- 

амфибий Т-38 до 50-тонного гиганта Т-

35. Проехали зенитные и прожекторные 

полки, а в небе стройными рядами 

7 ноября - День памяти военного парада в 

городе Куйбышеве в 1941 
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пролетали штурмовики, истребители, бомбардировщики. По разным 

оценкам, над Куйбышевом 

пролетело от 600 до 700 боевых 

самолетов преимущественно 

новых типов. В пешем и конном 

строю, с мехколонной прошло 

свыше 22 тысяч бойцов, в 

гражданской демонстрации 

приняли участие 178 тысяч 

трудящихся. Прямо с площади 

войска отправлялись под Москву. «У русских свежие резервы, они 

неистощимы», – писали потом газеты на всех континентах. Парады в 

Москве и в Куйбышеве произвели тогда 

огромный политический резонанс в мире. 

Иностранных военных атташе и 

корреспондентов это зрелище просто 

потрясло: оказывается, Геббельс врет - 

русская авиация жива! И летают русские 

летчики на вполне современных самолетах. 

Легендарный Парад мужества, прошедший 7 ноября 1941 года по силе 

воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военно-

политической операции. Он имел огромное значение по поднятию 

морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не 

сдается и боевой дух армии не сломлен. Стране удалось 

продемонстрировать всему миру свою военную мощь и доказать: мы 

выстоим!  
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Юный медик 
 

В январе 2020 г. в СП ДОД ДЮЦ с. Красный 

Яр создано творческое объединение,, Юный медик” 

под руководством педагога ДЮЦ Пушновой 

Татьяны Ивановны. 

  Целью программы обучения является обеспечение 

устойчивой мотивации в изучении основ 

медицинской науки на базе сформированных 

теоретических знаний и умений у обучающихся. 

  На занятиях ребята знакомятся с 

профилактическими мероприятиями, узнают о 

различных заболеваниях и на практике получают 

знания по оказанию первой помощи при 

экстремальных ситуациях. 

  В начальных и средних классах наши юные 

медики провели презентации по профилактики 

ОРВИ и рассказали детям о новом 

заболевании- коронавирус. 

   Для реализации проекта,, Школа здоровья 

для пожилых", где главной задачей является 

просвещение граждан пожилого возраста в 

вопросах здорового образа жизни, участники 

объединения побывали в отделении 

социальной реабилитации ГКУ СО КЦСОН 

Северного округа. 

  Для пожилых людей показаны две 

презентации - ,, Коронавирус и меры 

профилактики", ,, Гипертоническая болезнь и 

первая 

помощь при гипертоническом кризе" . 

Юные медики ответили на вопросы пенсионеров, измерили 

им артериальное давление, пульс. Встреча была очень 

полезна и содержательна для всех её участников 

   Участие в конкурсах   агитбригад по ЗОЖ в окружных и 

областных этапах –это всегда только 1 и 2 места. 

   А в июле 2020 команда приняла участие во Всероссийском 

волонтерском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» и 

выиграла грант на 500000рублей. В новом учебном году 

начнется реализация нашего  волонтерского проекта «Умею 

сам –научу тебя». 

 

От всей души поздравляем педагога и ребят с победой и 

желаем покорения новых вершин!  
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ЮИД в действии. 

Безопасность детей на дороге – проблема актуальная во все 
времена. 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 
является одной из основных задач современности. 

С 21 по 27 сентября в Самарской области прошла 

широкомасштабная акция «Неделя безопасности». Ребята 
отряда ЮИД ГБОУ СОШ с. Красный Яр участвовали во 

всех конкурсных мероприятиях. 
Неделя началась подготовкой 

агитационных плакатов и 

проведением акции «Внимание, 
пешеход!». Продолжили её 

интеллектуальная игра на 

знание ПДД и встреча с 
инспекторами ГИБДД. В пятницу ребята с удовольствием 

подключились ко всем ЮИДовцам страны и станцевали 
флешмоб ЮИД, а в субботу рассказали о том, кто является для них 

примером правильного поведения на дороге. Завершилась неделя 

экскурсией по дворам и поиском «дорожных ловушек». 
Ребятам очень понравилось участвовать в конкурсных мероприятиях. Они обещали 

продолжить пропаганду ПДД среди одноклассников и младших школьников. 

Итогом конкурсной недели стала заслуженная награда – команда ЮИД ГБОУ СОШ с. 
Красный Яр заняла 1 место среди 150 команд из всей области! 

29 сентября состоялся Интернет-форум учащихся образовательных организаций 
Самарской области «Безопасность на дороге превыше всего!». Старшие ЮИДовцы 

команды ГБОУ СОШ с. Красный Яр, вместе с педагогом Давыдовой Л.Ю., так же 

приняли в нём активное участие. Форум понравился ребятам и оказался очень 
информативным для дальнейшей работы. 

В рамках мероприятий, проводимых для 
профилактики ДДТТ, в ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр были проведены школьные 

этапы конкурсов «Рисую СИМ» и «Дети за 
безопасность на дороге». Ребята разного 

возраста представили интересные работы и 

будут награждены грамотами и призами. 

Участвуйте в мероприятиях по 

профилактике ДДТТ! 
Соблюдайте правила дорожного 

движения!  
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Посетители интерактивной выставки проекта «Внутри истории» - в 

основном, молодое поколение. Что думают они о новом формате изучения 

истории Великой Отечественной войны? "Это интересно! Мы не просто 

слушаем или учим, а принимаем участие", - ученик Новосемейкинской 

школы. "Понравилось все! Но больше всего стенд, где можно найти 

родных, которые воевали. Я нашла своего прадедушку и посмотрела путь, 

который он прошел на войне. Он - часть истории этой Победы, и я горжусь 

этим!" - ученица 8 класса Красноярской школы. "Мы действительно 

оказались внутри истории! Мне больше всего понравилась часть со 

шлемом виртуальной реальности. Я попробовал себя в роле пилота самолета ИЛ-2. Конечно, я понимаю, что 

нашим родным приходилось намного тяжелее..." - ученик 7 класса Новобуянской школы. "Я учитель, и считаю 

этот проект хорошим дополнением к обычным урокам. У детей действительно появился интерес к истории, 

потому что с ними заговорили на их языке - языке интерактива и новых технологий", - Татьяна Викторовна 

Смелягина, учитель Красноярской школы. 

 

В рамках широкомасштабной акции "Внимание - 

дети! Дорога в школу!" с учащимися 5 класса ГБОУ 

СОШ с. Красный Яр была проведена беседа о 

правилах использования светоотражателей. 

Фликер на одежде в темное время суток спасает 

жизнь 

 

 

 

12 сентября ребята 5-х классов Красноярской 

средней школы под руководством педагогов 

дополнительного образования Акаевой Галины 

Алексеевны и Журавлева Павла Юрьевича прошли 

с экскурсией по Красному Яру и попробовали свои 

силы в спортивном туризме.

С 3 по 13 сентября на площади Куйбышева работал интерактивный музей под открытым 

небом «Дорога истории - наша Победа». Экспозиция посвящена истории Великой 

Отечественной войны. Площадь разделена на 5 тематических зон: • «Завтра была война» - 

посвящена довоенному времени. • «Вставай, страна огромная!» - рассказывает о 

времени начала войны. • «Здесь тыл был фронтом!»- повествует о военных 

буднях Запасной столицы, заводах и отраслях производства, которые 

образовались в годы войны в Куйбышеве. • «Нам дороги эти позабыть нельзя!»- 
помогает зрителю погрузиться в атмосферу войны, побывать в землянке, госпитале, на 

бруствере. • «Последний бой, он трудный самый» - посвящена освободительному 

движению советских войск, триумфальной Победе над врагом и возвращению 

победителей на Родину. Вот отзыв ребят 10а класса Красноярской школы о посещении 

музея: «Нашему классу посчастливилось побывать в этом музее. В первую очередь хотим выразить огромную благодарность главе 

Самарской области Азарову Д.И. за такую возможность погрузиться в атмосферу 

военного времени. Музей даёт возможность пережить всё то, что 

пережили люди того времени. Всё выполнено настолько реалистично, что 

кажется, находишься именно в том времени. Мы были впечатлены декорациями и 

актёрами, которые точно передали атмосферу военных времён. Мы считаем, что 

интерактивный музей должен посетить каждый житель Самарской области. 

Ведь люди должны знать историю своего государства»  

Координатор проекта – Колоколова Марина 

Александровна.  
Редактор – Киракосян Карина  

Технический редактор – Арутюнян Эдгар 

Корреспонденты – Арутюнян Э., Киракосян К.. 


