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Новый Год уж на пороге 

Дед Мороз спешит в дороге! 

Праздник детства-Новый Год! 

Веселись, честной народ! 
 

 
 

 
 

Новый год – самый любимый, волшебный, самый 

нарядный праздник. Дети всегда с нетерпением его 

ждут. И для того чтобы детские, да и взрослые ожидания 

не были напрасными, в эти декабрьские дни мы 

постарались преобразить нашу школу. Вдохнуть в нее 

праздничный дух. Над созданием атмосферы праздника 

трудились и дети, и учителя. Хочется всем без 

исключения сказать слова благодарности за творчество 

и креативность!!! За создание праздничного настроения 

особое спасибо хочется сказать нашим Снегурочкам и 

Дедушкам Морозам!!! 

Поздравляем победителей окружного конкурса 

творческих работ, посвященного Дню Матери. 

1 место 

Акимов Матвей 5класс (рук. Арсланова М.Г.) 

Давлетова Софья 2 класс (рук .Бородачева А.С.) 

Малых Валерия 1 класс (рук. Каштанова Т.В.) 

2 место 

Аршинцева Мария 6 класс (рук. Прокофьева Н.А.) 

Буранов Иван 4 класс ( рук. Сивилькаева Т.Б.) 

Галимов Азат 5 класс (рук. Арсланова М.Г.) 

Ивашов Александр 5 класс (рук. Леонидова М.И.) 

Кирюшева Олеся 2 класс(рук.Куприянова С.В.) 

Кожевников Иван 7 класс (рук. Колоколова М.А.) 

Феофанова Анастасия 2 класс (рук. Бородачева А.С.) 

Юдина Наталья 3 класс (рук. Занегина Е.М.) 

3 место 

Степанова Дарья 6 класс (рук. Прокофьева Н.А.) 
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12 декабря в России отмечается День Конституции 

Конституция Российской Федерации является основным 

документом государства и главным источником 

национальной системы права. В ней провозглашаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина, 

определяются основы общественного строя, форма 

правления и территориального устройства, а также 

основы организации центральных и местных органов 

власти. 

Первой Конституцией в истории России стала 

Конституция РСФСР 1918 г., закрепившая в стране 

диктатуру пролетариата и Советы рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов как 

основную форму власти. 

В 1925 г. была введена в действие новая Конституция 

РСФСР, согласующаяся с положениями Конституции 

СССР, принятой в 1924 г. В 1936 г. была принята новая, 

так называемая «Сталинская конституция» СССР, что привело к внесению соответствующих 

изменений и в 

Основной закон РСФСР в 1937 г. 

Последней Конституцией советской России, действовавшей вплоть до распада Советского Союза, 

была Конституция 1978 г., основанная на положениях «Брежневской» Конституции СССР 1977 г. 

В 1989–2002 г. в неё был внесён ряд изменений, связанных с политическими трансформациями в 

обществе и с провозглашением суверенитета России. Распад СССР потребовал создания 

принципиально иного Основного закона, отражающего особенности нового государства — 

Российской Федерации. 

12 декабря 1993 г. по результатам всенародного голосования была принята Конституция Российской 

Федерации. За неё проголосовало около 58 % участников референдума. Конституция вступила в 

силу в день её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 г.  
Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и двух разделов. В преамбуле 

подчёркивается, что Конституция принята многонациональным народом страны, и называются 

шесть основополагающих целей, реализация которых является главной задачей государства: 

утверждение прав и свобод человека, утверждение гражданского мира и согласия в Российской 

Федерации, сохранение исторически сложившегося государственного единства, возрождение 

суверенной государственности России, утверждение незыблемости демократических основ 

Российского государства, обеспечение благополучия и процветания России. 

Первый раздел Конституции включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы 

политической, общественной, правовой, экономической, социальной систем государства, основные 

права и свободы личности, федеративное устройство страны, статус органов публичной власти, а 

также порядок пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. 

Второй раздел включает заключительные и переходные положения, определяющие порядок 

введения Конституции, степень распространения её норм на органы власти, сформированные в 

предшествующий период на основе других законодательных актов, а также фиксирует 

преемственность конституционно-правовых норм. 

Со времени принятия Конституции 1993 г. в неё были внесены поправки о новом наименовании 

субъектов Российской Федерации, об изменении срока полномочий Президента Российской 

Федерации и Государственной Думы, о Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации. 

Инаугурационный экземпляр Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. 

День принятия Конституции Российской Федерации — 12 декабря 1993 г. — является официальным 

национальным праздником России. 
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"Наставник"- звучит гордо! 

03.12.2020 г. получили значки 

наставников воспитанники 

творческого объединения 

Пушновой Т.И. "Юный медик" - 

Кобзарёв Даниил, Мошко Анна и 

Курвякова Ирина. Теперь ребята 

должны всячески способствовать, 

в частности и личным примером, 

раскрытию потенциала своих 

одногруппников, привлекать их к 

участию в общественной жизни 

коллектива. Молодцы!  

 

 

 

9 декабря в нашей школе прошли Уроки мужества, 

посвященные Дню Героев Отечества. 

Старшеклассники в дистанционном формате смогли 

встретиться со специально приглашенными гостями 

Урока: Героем Российской Федерации, участником 

войны в Афганистане и Первой чеченской кампании 

Г.С. Кириченко, командиром отряда специального 

назначения «Гром» Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской 

области подполковником полиции М.Ф. Бельсковым. 

А также смогли увидеть трансляцию видеообращения 

полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе И.А. 

Комарова. 

 

11 декабря на базе Точки роста ГБОУ 

СОШ с.Красный Яр состоялся 

школьный этап Всероссийского 

шахматного турнира на кубок РДШ, 

организованный педагогом 

дополнительного образования 

Ж.К.Шуриевым. Победители турнира 

среди мальчиков и девочек готовятся 

представить команду Детско-

юношеского центра ГБОУ СОШ 

с.Красный Яр на следующем этапе. 

 

В декабре состоялся областной профилактический "Брейн- 

ринг" по ЗОЖ. 

В нашей подгруппе было 4 команды . 

Команду СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр "Юный 

медик " представляли: капитан команды- Фирсова Ульяна, 

члены команды : Антропова Виктория, Мошко Анна 

,Кобзарёв Данил, Меркулов Роман. 

Ребята справились с трудными вопросами и заняли 2 место. 

Поздравляем! 

 
 

"Кулинарный день" с Шаломеевой Лидией Петровной. 
 

Лидеры школьного волонтёрского отряда из нашего класса (8 В класс) Ани 
Оганесян и Лиза Мищенко с полными пакетами продуктов пришли в гости 

к подшефной бабушке - Лидии Петровне Шаломеевой, чтобы приготовить 
её самые любимые блюда по семейным рецептам. Лидия Петровна научила 

девочек готовить голубцы, а волонтёры научили бабушку готовить 

современный " Крабовый" салат. Лидия Петровна одобрила салат 
красноярских волонтёров. 

2 декабря вместе со всей Самарской областью в рамках акции «Добрые 

уроки» мы  увидели фильм «Неслучайные истории» о добровольцах 
региона. В фильме показаны истории неравнодушных людей из Самарской 

области. Это кино о настоящих героях, живущих среди нас. Направлений у 
волонтёрства  много, но объединяет всех одна цель — желание помочь 

Волонтеры 8 
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Моя мама 
Моя мама лучшая на свете! 

О такой мечтают дети! 

Моя мама самая прекрасная! 

Очень добрая, заботливая, ласковая! 

Мы играем, лепим и рисуем. 

Мы гуляем, веселимся и танцуем. 

В выходные посещаем зоопарки, 

Зимой же - на коньках, потом и в 

санки. 

Посещаем мы кинотеатры, цирк и 

луна-парки, 

И мечтаем оказаться в Аквапарке. 

Мама все старается для нас любимых, 

Отдает нам все, что в ее силах. 

Мы все это сами понимаем. 

И всегда во всем мы маме помогаем. 

Акимов Максим 5 

Моя мама - тренер по таеквон-до 

Очень спортивная, самая сильная, 

Самая смелая и добрая притом. 

Мама моя - тренер по таеквон-до, 

А это, скажу вам, очень нелегко! 

Блок, удар, прыжок и стойка, 

Кулаки и мах ногой. 

Утром пробежка, зарядка, скакалка. 

Днем - тренировки и глажка. 

С вечера с нами уроки полночи, 

Но говорит, что ей все нипочем. 

Нас приучает к занятию спортом. 

Водит на секции, возит в бассейн. 

Хочет, чтоб мы получали пятерки 

И развивались со всех сторон. 

Мы понимаем, что мама устала. 

Хочет поспать, иногда полежать. 

Мы аккуратно, уходим украдкой, 

 Чтоб хоть недолго, но ей не мешать. 

Наша мама очень красива!  

В ней столько энергии, силы, 

В ней мужества прочный запас.  

Пример она яркий для нас. 

Акимов Матвей 5 

Пусть всегда будет мама! 

Мама - это первое слово, 

Мама - это нежные руки, 

Мама -это светлая радость, 

Мама -это нет в жизни скуки. 

Чуткое сердце, забота и ласка, 

Мудрость и самая добрая сказка. 

В горе и радости мамино слово- 

Это поддержка, это опора. 

Мамина чуткость, забота, внимание, 

Как это здорово все понимаем! 

Ну, а улыбка мамина - это 

Солнышко наше зимою и летом. 

Весёлые игры, поддержка, участье- 

И всё это МАМА, и всё это СЧАСТЬЕ. 

Мама, ты ангел, источник добра, 

Светлый, чудесный, полный тепла. 

Даришь надежды, даришь мечты, 

Крылья расправишь- спасёшь от беды! 

Как хорошо, что на свете есть мама! 

Буду твердить, как молитву, упрямо: 

«Пусть у меня и у всех будет мама!» 

Ивашов Александр 5 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
МАМЕ 

Нет роднее в мире человека, 

Знает это каждый: стар и млад. 

Ведь не зря все дети на планете 

Слово это первым говорят. 

Мамочка, мамулечка, мамуля! 

Так тепло под маминым крылом. 

Даже если буду далеко я, 

Будешь, мама, в сердце ты моем. 

Ласку и заботу дарит мама, 

Каждый день в заботах у неё. 

Бесконечно буду благодарна 

За любовь, поддержку и добро. 

Малыгина Юлия 6 

Любимой маме 

На воздушном шаре взлечу под облака 

И отправлюсь в те места, где я не была. 

Горы, море и леса, океаны, города – 

С восхищением твержу: «Какая 

красота!» 

Всё это я хочу маме показать, 

Ей хочу скорее об этом рассказать, 

Ведь она со мной всегда разделяет 

радость, 

И от этого в душе я ощущаю сладость! 

Даже если мама очень далеко, 

От её тепла на душе легко! 

Она мой ангел, мой хранитель, 

Душевных ран, невзгод целитель, 

Мой самый сильный оберег. 

Мамуль, люблю тебя навек! 

С тобой моё сердечко укутано, как в 

плед. 

Взор твой излучает полной любви свет. 

Твои карие глаза под пышными 

ресницами 

Все мои печали превратят в крупицы. 

Гнёздышко уютное дом наш для меня, 

Ведь всё в нём мама делает любя. 

Ты у нас такая мастерица и кудесница, 

Будто чудесная волшебница! 

Для меня большое счастье, 

Что я стала твоей частью. 

Ты самая родная, любимая мамуля! 

Ах, как же я горжусь, что я твоя дочуля! 

Тобой я восхищаюсь, любуюсь на тебя. 

Ты самая красивая, мамочка моя! 

Ты на работе уважаема, 

В семье так просто обожаема! 

Я буду всю жизнь тебе благодарна, 

Ведь очень люблю тебя, моя милая 

мама! 

И знаю точно я одно: 

Всегда надежно мамино крыло! 

Аршинцева Мария 6 

Мама 

Слово мама - это ласка, это нежность, 

доброта. 

Мама в трудный час подскажет, что мне 

делать и когда. 

Мама - это лучик солнца. 

Мама - это жизнь моя! 

Любите своих матерей!!! 

Мартынова Дарья 5 

 

 

 

 

 

 

 

День матери 

Мама утречком проснулась, 

Сладко-сладко улыбнулась. 

Знает мама, что сегодня 

День её почётный точно. 

Много праздников таких... 

Ну, а этот лучше всех других 

Как у мамочки дела? 

Лучше всех, ведь, как всегда 

Наряжаться мама стала, 

Платье красное достала, 

Туфельки примерила. 

Видит мама: красота! 

Вот и говорит: «БЕДА! 

Один раз в году 

Наряжаться так смогу.» 

Только в этот день прекрасный 

У всех мам случится счастье! 

Мищенко Любовь 5 

В День Матери 

Солнце светит, птицы поют. 

Мама проснулась! Подарки ее ждут. 

Мы с папой и братом сделали торт, 

Украсили ягодой, налили компот. 

Отмечаем праздник с мамой моей: 

Свечи зажгли, и торт не столе. 

Мама сверкает, как звезда! 

Мы поздравляем, подарки даря. 

День Матери прошёл на отлично. 

На следующий год будем опять 

веселиться! 

Семенова Софья 5 
Под нежным крылом матери... 

Под нежным крылом матери 

Живут разные обитатели, 

Кто-то играет, кто-то учится, 
Но у каждого всё получится. 

Под светлым крылом матери 

Не страшны зложелатели. 

Мама - это лучшая попутчица, 
От всех защитит неуступчиво. 

Под теплым крылом матери 

Так уютно мне с братиком. 

Раньше были мы пузожители, 
А теперь под крылом материнской обители. 

Степанова Дарья 6 

Она ,как ангел, лучик солнца, 

Всегда прекрасна, весела, 
И каждый день ни на минуту 

Не прекращаешь ты любить меня. 

В чреду невзгод всегда подскажешь, 

Дорогу нужную найдёшь, 
Когда есть мама- жизнь прекрасна, 

Она спасает от угроз. 

Мне под крылом твоим так мягко, 
За миг разгонишь боль и грусть. 

Ты всё тепло подаришь с лаской, 

Как звёзды в небе, Млечный Путь. 

Ты самый светлый куст сирени, 
Твоя рука, как ясный свет, 

Ладонь-влечение, терпение, 

А глаз-янтарь дороже нет. 

Любить тебя - подарок жизни, 

Ты всех милее на Земле, 

Моя любовь, мой добрый зритель, 

Надежда счастья в хмурый день. 

Яшина Кристина 9 
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Материнское сердце 

Путешествие – интереснейший способ для того, чтобы увидеть, чего стоит человек. Стремление к путешествиям говорит о 
любознательности, любви к природе, желании проверить свой характер. Семья Тюльпановых часто путешествовала. Поскольку жили 

они рядом с Уральскими горами, то предпочитали исследовать горную местность, сплавляться по рекам, ходить по лесам. Отец, мать и 

двое детей – отличная компания для таких походов! 

Однажды они отправились на сплав по реке. На этот раз выбрали Чусовую. Обычные сборы: взять веревки, экипировку, 
огниво, палатки. Конечно, пришлось захватить дополнительные комплекты одежды на случай нештатной ситуации: кому ж захочется 

мерзнуть в мокрой одежде? Продукты, рыболовные принадлежности и другие мелочи – поклажи набралось выше крыши! 

Решили сплавляться на катамаране, он более устойчив. Погоду в прогнозе обещали подходящую, малооблачную и со слабым 

ветром. То, что надо! Семья разместилась на катамаране и с радостным предвкушением захватывающего путешествия погрузила весла 
в чистую прохладную воду… Ух, как здорово! 

Путешествие пошло не по плану: внезапно начался сильный проливной дождь и буйный ветер - настоящий шторм! Но семья 

решила не отказываться от задуманного путешествия. Между тем дождь становился все сильнее и сильнее, затем он сменился градом. 

Становилось управлять веслами все труднее из-за шторма и постоянного течения. 
…Материнское сердце сжималось от страха за детей, ведь они могли в любой момент упасть с катамарана и захлебнуться в 

холодной воде. Она старалась не показывать свою тревогу, а, наоборот, изо всех сил сохраняла спокойствие и внешнюю уверенность, 

чтобы дети могли хладнокровно и без паники реагировать в экстремальной ситуации. Прозвучала команда: «Дружно работаем 

веслами!». С новыми силами Тюльпановы взялись за весла и, преодолевая сопротивление ветра и течения, направили лодку к берегу, 
где переждали шторм в палатках. 

На следующее утро, пока отец надувал лодку, инструктор предложил маме с детьми подняться на гору. Подъем 

предстоял сложный, ведь камни осыпались вниз, и почти не было твердой почвы. Взяв необходимое снаряжение, семья 

начала восхождение. Это было нелегко! Ноги скользили по поверхности горы, руки искали подходящий выступ. 
Хорошо, что инструктор успевал подняться выше и сверху спускал веревку. 

Внезапно из-под камня выползла довольно большая пестрая змея, грозно шипя и угрожая укусить стоящего 

рядом с ней мальчика. Это был гремучник, один из ядовитых представителей семейства гадюк. Девочка тоже была 
рядом и от страха оцепенела. Сердце матери почти перестало биться… Но это длилось всего мгновение! В следующий 

миг материнский инстинкт дал ей силы и понимание, как нужно действовать: она сорвала с себя куртку и набросила на 

змею. Пока пресмыкающееся было дезориентировано, мать помогла детям быстро переместиться. Они были сильно напуганы, но их 

мама вновь показала пример спокойствия и хладнокровия. Взяв себя в руки, дети уверенно продолжили подъем. 
Поднявшись на гору, дети вместе с матерью завороженно смотрели на открывающиеся сверху долину, ленту реки и даже 

увидели отца, который отсюда казался маленькой яркой точкой. Спустившись уже без происшествий, дети взахлёб рассказывали отцу 

о той опасной ситуации, в которой они оказались. Муж с тревогой смотрел на жену, понимая, что ей пришлось пережить. Но хорошо, 

что все обошлось. Только на сердце остался след материнских тревог. Семья Тюльпановых, несмотря на все пережитое, не отказалась 
от путешествий, которые стали настоящей школой мужества для детей. 

Галимов Азат 5 

 

 

 

Мама «в кубе» 
Для каждого ребенка лучше лекарство, это-мама. Прижмëт к груди, погладит по голове, поцелует, подует на сбитую коленку 

и все болезни. Мама-это человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет! 
Моя мама – самый дорогой человек для меня. Роднее и ближе человека нет. Она для меня - это все. Я её очень люблю. Люблю 

не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Я считаю свою маму в кубе. Вы 

спросите, как это? Мама и сестра, и подруга, и просто мама. 

У моей мамы было очень веселое детство. С ней вместе росли ещё две сестры старше нее. Мама всегда рассказывает 
интересные истории про жизни в деревне. Как помогали родителям по хозяйству. Слушать ее одно удовольствие. И мама часто 

говорит: "Вернуться бы сейчас в детство". И на мамином на жизненном опыте я стараюсь так же интересно проводить время. 

Мою маму зовут Екатерина Сергеевна. Она очень красивая. Люблю мамину улыбку и очень красивые карие глаза, нежный 

смех и её руки, заботливые, тёплые, дорогие мне две ладошки. Моя мама работает воспитателем детского сада. Очень добрая, хорошо 
ладит с людьми, все её уважают, а дети очень любят и с радостью ходят в сад. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть 

своей теплотой, когда иногда мне бывает грустно и горько. Каждый раз спрашиваю у мамы советы. Мама никогда не откажет от 

помощи. 

Когда я слышу по телевидению, что у детей нет мамы, у меня разрывается сердце. Мне становится их сложно понять. Я сразу 
представляю себя в их ситуации. Мне становится жутко от этого, что рядом не будет моей любимой мамы. 

Мы часто с мамой разговариваем за чашечкой чая, она как яркое солнышко. У моей мамы похожие интересы со мной, она 

тоже любит читать книги. Любит петь. Когда начинаем уборку по дому включаем музыку и подпеваем. Она любит готовить новые и 

вкусные блюда, и я люблю помогать ей в этом. Еще мама любит ухаживать за домашними и садовыми растениями. Каждое лето у нас 
в саду цветут очень красивые цветы и кустарники. Даже дома очень много домашних цветов. С удовольствием любит водить машину. 

У меня тоже будущем цель научиться водить машину. Всегда стараюсь помогать маме. Моя мама очень гордится мною, за мои 

достижение в общественной жизни. Мне очень нужна поддержка моей мамы. Мне всегда вспоминаются слова из одной трогательной 

песни Светланы Евдокимовой 
Я приеду к тебе, моя мама, 

Поцелую морщинки твои, 

Пусть приносятся годы упрямо... 

Только ты, моя мама, живи... 
Сказать спасибо маме, это малого стоит. И я БЛАГОДАРЮ ее за то, что дала возможность ходить на этой прекрасной земле. 

Ты просто лучшая мама! 

Антропова Виктория 8 
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7 декабря 2020 года прошла тестовая часть Всероссийской интернет-

олимпиады для обучающихся образовательных организаций на знание 

правил дорожного движения. 

Три команды ЮИДовцев ГБОУ СОШ с. Красный Яр под руководством 

Давыдовой Л.Ю. отлично справились с этим испытанием!  

Молодцы, ребята!  
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3 декабря, в День Неизвестного 

солдата, в ГБОУ СОШ с. Красный 

Яр прошли Уроки мужества. 

Обучающиеся 11 классов приняли 

участие в международной акции 

"Тест по истории Великой 

Отечественной войны". Ребята 

ВСПК "Звезда" несли почетный 

караул у школьного обелиска. 

В ноябре 2020 года ребята из Красноярской школы 

Вертянкина Юлия и Колоярцев Артем под 

руководством талантливого педагога Шагиева 

Фарита Атласовича заняли 2 место в региональном 

юниорском водном конкурсе - 2020. Поздравляем с 

победой и педагога и ребят. 

 

Координатор проекта – Колоколова Марина 

Александровна.  
Редактор – Киракосян Карина  

Технический редактор – Арутюнян Эдгар 

Корреспондент – Киракосян Карина, 

Арутюнян Эдгар 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Завершился областной фестиваль - конкурс "Давай дружить, дорога". В этом году 

компетентному жюри в составе работников образования, управления ГИБДД по 

Самарской области и @"СОУК" Всероссийского общества автомобилистов было 

действительно сложно оценить работу команд, так как конкурс оценивался по видео-

постановкам.  
Две команды ЮИД ГБОУ СОШ с. Красный Яр достойно прошли все этапы и вышли к 

финалу конкурса. Среди победителей "Заочного этапа Финала конкурса" младшая 

группа ЮИД "Буратино и СИМ" под руководством Давыдовой Людмилы Юрьевны. 

Победителями Финала конкурса и абсолютными победителями определены 6 команд, 

среди которых старшая группа ЮИД ГБОУ СОШ с. Красный Яр, под руководством 

Черемисиновой Альфии Избаевны и Галиуллиной Заремы Кдусьевны. Поздравляем 

ребят и руководителей с заслуженной победой!!! 

 


