
1 
 

 

 

 

         Март- Апрель 2022 № 96 Газета Красноярской Школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 апреля в ГБОУ СОШ с.Красный Яр была проведена 

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

родителями 9,11 классов». Данная акция направлена на 

повышение информированности родителей школьников об 

особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, снятие лишнего напряжения, связанного 

с подготовкой к ГИА. 

В день проведения акции в школе была максимально 

смоделирована процедура сдачи экзамена в соответствии с 

Порядком проведения ГИА: допуск в пункт проведения 

экзамена с использованием металлодетектора, инструктаж 

участника экзамена, заполнение бланков и написание 

экзаменационной работы по математике (базовый уровень). 

В целом процедура демонстрационного экзамена по учебному 

предмету «математика» была максимально приближена к 

настоящему ЕГЭ, все участники прошли регистрацию; сдали 

личные вещи и телефон в специально отведённые места, 

расположенные до входа в ППЭ; прошли в ППЭ и аудиторию 

ППЭ с документом, удостоверяющим личность. Были 

подготовлены 4 аудитории для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Для каждого участника экзамена было организовано 

отдельное рабочее место. Проводя инструктаж, организаторы 

в аудитории всем напомнили о том, что во время экзамена на 

рабочем столе участника экзамена, помимо экзаменационных 

материалов, могут находиться: документ, удостоверяющий 

личность; гелиевая или капиллярная ручка с чернилами 

черного цвета; средства обучения и воспитания; 

 

 

На мероприятии родители ознакомились с тем: 

- как проходит регистрация на ОГЭ и ЕГЭ и организуется рассадка в 

аудиториях; 

- как выглядят рабочие места участников ГИА; 

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных 

материалов (КИМ) ЕГЭ в пункте проведения экзамена (ППЭ); 

- как выглядят КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2022 года. 

Печать экзаменационных материалов осуществлялась организаторами 

в аудитории на станции печати с электронного носителя. В аудитории 

была выполнена проверка качества печати контрольного листа полного 

комплекта. 

Была также организовано участие представителей средств массовой 

информации (школьных и районных СМИ). Юные журналисты задавали 

родителям вопросы, связанные с процессом готовности их к участию в 

акции, уровнем подготовки их детей к государственной итоговой 

аттестации. 

Также 7 апреля состоялось расширенное заседание Областного 

родительского собрания, которое провёл губернатор Самарской области 

Дмитрий Игоревич Азаров. Благодаря организованной интернет-

трансляции в режиме онлайн, к обсуждению актуальных вопросов 

присоединились родители выпускников 9-х и 11-х классов и 

педагогический состав нашей школы. 

После завершения «ГИА для родителей» у всех участников Акции была 

возможность обменяться мнениями, задать интересующие их вопросы. 

Участие в данном мероприятии для родителей – полезный опыт, 

который позволяет понять, что из себя представляет государственная 

итоговая аттестация. Организаторы мероприятия отметили, что данная 

акция очень актуальна, и положительно отразилась на психологическом 

настрое родителей выпускников. 
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18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма 
с Россией. На территории Республики Крым этот день является 
праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 
от 3 марта 2015 года. 
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с 
расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, 
которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав 
Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих 
территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным 
договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, 
согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не 
просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами. 
Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его 
присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса на 
Украине конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в 
составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, 
преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была 
передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 
года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада 
СССР в 1991 году, в Крымской области был проведен референдум по 
воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская 
конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на 
договорных отношениях. 

День воссоединения Крыма с Россией 

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 
2013 года, руководство Крыма придерживалось линии сближения с 
Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «в 
условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», 
Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский 
городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о 
независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 
марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, 
опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей 
высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и 
провозгласил Крым независимым суверенным государством – 
Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И 
уже данное независимое государство обратилось к Российской 
Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве 
нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий 
договор в Москве, который вступил в силу 21 марта – с даты его 
ратификации Федеральным Собранием. 

 
Хотя Правительство Украины не признаёт эти документы, но в 
Российской Федерации юридически считается, что два новых 
субъекта – Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь – вошли в состав России, на их территории действуют 
российские законодательные акты. 
Во всех городах Республики Крым 18 марта является нерабочим 
днем. Традиционно на полуострове и во многих российских городах 
проходят торжественные мероприятия и народные гуляния. Для 
миллионов россиян этот день наполнен гордостью за 
государственную целостность, за многонациональную сильную 
Россию. 
Республика Крым является стратегически важным регионом 
Российской Федерации, одним из крупнейших туристических, 
судостроительных и продовольственных центров страны. За восемь 
лет нахождения Крыма и Севастополя в составе России 
осуществлена их интеграция в правовое, экономическое, финансовое 
и социальное пространство страны. Построены ключевые объекты 
инфраструктуры – Крымский мост, трасса «Таврида», энергетический 
мост, Таврическая и Балаклавская теплоэлектростанции. 

 

https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/day/3-18/
https://kezling.ru/travels/crimea-2014/sevastopol/
https://www.calend.ru/events/7462/
https://www.calend.ru/events/7347/
https://www.calend.ru/events/7347/
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  Ученики 5-8 классов нашей школы приняли участие в локальной 

акции, которую проводила Самарская Областная писательская 

организация. 

Читаем стихи о России! 

Школьники Самарской области присоединились к творческой 

акции, приуроченной ко Дню воссоединения Республики Крым и 

города Севастополя с Российской Федерацией. 

Русская литература, в которую навсегда вписаны имена 

Александра Пушкина, Федора Тютчева, Михаила Лермонтова, 

Александра Блока, Бориса Пастернака и многих других 

замечательных поэтов, является неотъемлемой частью 

мировой художественной культуры. 

Читаем стихи о России ! 

В Красноярской школе прошло торжественное мероприятие, посвященное 

годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации. 

 

А.Блок «Россия» 

 

Учащийся 8 класса ГБОУ СОШ с.Красный Яр 

Бушов Николай стал призером Всероссийской 

конференции «Мой вклад в Величие России», 

которая проходила 26.03.2022 в г.Москве. Бушов 

Н. представлял работу «Учителя и выпускники 

Красноярской школы на фронтах Великой 

Отечественной войны". Поздравляем Николая и 

желаем ему дальнейших побед!!! 

21 - 26 марта в ГБОУ СОШ с. Красный Яр прошли Уроки 

мужества. Особый интерес у обучающихся вызвал 

материал о подвигах российских военнослужащих в ходе 

специальной миротворческой операции Вооруженных 

Сил России по защите Донецкой и Луганской народных 

Республик. 

 

Команда "Звезда" ГБОУ СОШ с. Красный Яр заняла первое место в муниципальном этапе 

юнармейской военно-спортивной игры 

«Зарница Поволжья». Поздравляем ребят и руководителя команды Петрову Надежду 

Геннадьевну!!! МОЛОДЦЫ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 
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ПИСЬМО    СОЛДАТУ… 
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ГБОУ СОШ с.Красный Яр в период весенних каникул приняла участие в реализации регионального проекта «Школьная 

смена». На базе школы в целях развития навыков исследовательской работы, профессионального самоопределения в сфере 

новых цифровых технологий, организации занятости и творческого роста одарённых детей была организована работа 

профильных смен по цифровым, техническим, естественнонаучным направлениям. 

Руководители смен, учитель физики Гимелев А.А, учитель химии Ерофеев О.В., учитель биологии Шагиев Ф.А., 

использовали в работе дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности, разработанные РЦОД «Вега», по физике, химии, биологии («Цифровая лаборатория физического 

эксперимента», «Цифровая лаборатория химического эксперимента», «Цифровая лаборатория биологического 

эксперимента»). Занятия проводились с использованием специализированных кабинетов, оборудования «Точек Роста». 

В реализации данных программ участвовали 35 обучающихся 9-х классов. 

«ЮИДовец однажды – ЮИДовец навсегда!» 

 
Под таким девизом проходил Челлендж поздравлений с Днем рождения ЮИД, который 

состоялся 6 марта 2022 года. 
Положение об отрядах юных инспекторов движения было принято 6 марта 1973 года в 

СССР. Уже 49 лет они помогают в организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропагандируют правила безопасного поведения 
дорогах. Отряд юных инспекторов движения — это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного 
поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

В нашей школе отряд ЮИД «Светлячок» организует конкурсы и акции, в различных 

творческих форматах проводит профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 
В нашей школе отряд ЮИД «Светлячок» организует конкурсы и акции, в различных творческих форматах проводит 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Одним из последних мероприятий был конкурс «Лучшее литературное сочинение по БДД (сочинение, стихотворение, 
публицистическая статья)». Приводим вашему вниманию лучшие работы конкур 

 
«Простые правила 

безопасного движения» 

Есть правила дорожные, 

Без них совсем никак. 

Их знают люди взрослые 

И дети, как два плюс два! 

 

По городу, по улице 

Не ходят просто так. 

И если не знать правила, 

Легко попасть впросак. 

 

Всё время будь внимателен 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Водитель, пешеход. 

 

Машин много на дороге: 

Маленьких, больших, 

Вот стоит на повороте, 

Синий грузовик! 

 

По проезжей части ездят 

Все по правой полосе. 

Это правило движенья 

Действует в нашей стране. 

 

Пешеход по тротуару 

Должен ты идти! 

Всему транспорту на свете 

Только с левой стороны. 

 

 

 

Если правила движенья 

Пешеходам соблюдать, 

Переход через дорогу 

Будет проще отыскать. 

 

Рядом ставят знак дорожный: 

"Пешеходный переход". 

Здесь дорогу перейти 

Не составит нам хлопот. 

 

Регулирует движение 

Очень грозный постовой, 

На дорогах самый главный, 

Самый строгий - Светофор. 

 

Красный свет - прохода НЕТ, 

Жёлтый - подождать велит, 

А зелёный говорит: 

"Ступай смело, путь открыт! " 

 

Если вдруг на переходе 

Светофора рядом нет, 

Посмотри сначала влево, 

Прежде чем идти вперёд. 

 

Как дошёл до середины, 

Нужно вправо посмотреть. 

Все стоят ли там машины, 

Чтоб закончить переход. 

 

А ведь правила движенья 

Удивительно просты! 

Их уже без промедления 

Каждый выучил. А ты?  

 

Ковалева Дарья, 5 класс 

 

«Нелегкие будни инспектора 

ГИБДД» 

Инспектор безопасности 

дорожного движения 

нелегкая работа у него, следить за 

выполнением 

всех правил по движению и нет 

его главнее никого! 

В любое время года, во всякую 

погоду 

несет он свою службу на посту. 

Бывают и погони за теми, кто в 

угоне 

в чужих машинах мчаться на беду. 

Рискуя своей жизнью, инспектор 

едет быстро 

На перерез любому лихачу, он 

действует умело 

с мигалкой и сиреной... 

Любая ему трудность по плечу! 

На автобусе, на школьном едем с 

классом мы в кино. 

Нас инспектор не оставит, под 

присмотром у него. 

 

Он проводит нас с сиреной, с ним 

нам пробки не страшны. 

Все инспекторы движенья к детям 

нежны и добры! 

Он нас правилам научит, как 

дорогу перейти, 

Все сигналы светофора нам 

покажет по пути... 

Не лихачьте, папы, мамы за рулем 

своих машин! 

Помните, что ждут вас дома ваши 

дочки и сынки. 

Чтоб вы помнили об этом, наш 

инспектор на чеку, 

Несет трудную работу на ГИБДД 

посту! 

 

Володин Андрей, 3  класс 

Руководитель отряда 

ЮИД Давыдова Л.Ю. 
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ДАТЫ    МАРТА 

Появился как день солидарности женщин в борьбе за равные 

права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский 

день отмечается в ООН. Международному женскому дню предшествовал 

Национальный женский день, который отметили в США 28 февраля 1909 

года в память о событиях предыдущего, 1908 года, — забастовке 

работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые 

требовали улучшения условий труда. 

Ежегодному празднованию Международного женского дня положила 

начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся 

в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила Клара 

Цеткин. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее 

избирательное право для женщин. Предложение получило единодушную 

поддержку более 100 женщин из 17 стран, однако дата празднования 

зафиксирована не была. До 1914 года в разных странах этот день 

отмечали в различные числа марта. 

 В частности, в 1911 году он был впервые проведён 

в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии; его отмечали 19 марта по 

предложению члена Центрального комитета Социал-демократической 

партии Германии Елены Гринберг, в ознаменование Мартовской революции 

1848 года в Пруссии. В 1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 

12 мая. 

В 1913 году женщины впервые вышли на митинги во Франции и России — 2 

марта, массовые демонстрации также прошли в Австрии, Чехии, Венгрии, 

Швейцарии, Голландии — 9 марта, в Германии — 12 марта. 

В 1914 году женщины Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, России, 

США, Швейцарии и других стран отметили Международный женский день 

8 марта. Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, 

поскольку 23 февраля (8 марта) 1917 года было 

ознаменовано революционным взрывом, положившим начало Февральской 

революции. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права 

голоса женщинам, однако это не остановило 

революцию. Петроградские большевики воспользовались празднованием 

Международного женского дня для организации митингов и собраний 

против войны, дороговизны и тяжёлого положения работниц, которые 

особенно бурно происходили на Выборгской стороне, стихийно переходя в 

забастовки и революционные демонстрации. 

 В этот день бастовало более 128 тыс. рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и 

прорвались на Невский проспект, по которому к Городской думе прошла процессия с требованиями женского равноправия 

и хлеба. 

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный 

женский день 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года, которое 

стало одним из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия. 

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский 

день стал не только праздником, но и нерабочим днём. Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став 

днём поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%93
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Координатор проекта – 

Колоколова Марина 

Александровна.  

Редактор – Киракосян Карина  

Технический редактор – 

Арутюнян Эдгар 

Корреспондент –  Арутюнян 

Эдгар, Киракосян Карина. 

Учащиеся 8  класса Красноярской школы стали первыми 

участниками квиза, подготовленного работниками библиотеки 

«Красный Яр- живи ,Красный Яр! Годами ты стар, но молод душою», 

посвященного 290 - летию села Красный Яр . 

Обе команды участников проявили себя настоящими знатоками 

истории села . Ребята с достоинством справились с заданиями, 

продемонстрировав знания о родном крае! 

Хочется поблагодарить учителя истории Морозова А.В. и классного 

руководителя 8  Сукач Е.В. за прекрасную подготовку и выдержку 

ребят! 

Мы приглашаем всех желающих для участия в квизе "Красный Яр- 

живи, Красный Яр!".  Проверьте себя на знание истории села. 

 

6 апреля обучающиеся 3 г класса посетили районную 

детскую библиотеку, где стали участниками ролевой игры 

по профилактике вредных привычек "Спасайся, кто 

может!". Для ребят была организована весёлая разминка, 

зажигательный флешмоб, загадочные пантомимы и другие 

увлекательные задания. 

Встреча прошла в рамках Всемирного дня здоровья, 

который отмечается 7 апреля. 

Благодарим сотрудников библиотеки за тёплый приём! 

 

Масленичная неделя для учащихся ГБОУ СОШ с Красный Яр 

 

Поздравляем учителя русского языка и литературы 

Адумян Астхик Симиковну, которая принимала участие 

в окружном конкурсе профессионального мастерства 

"Молодой учитель -2022" и стала победителем в 

номинации "За стремление к профессиональному 

росту"!!! Желаем Астхик Симиковне дальнейших 

успехов в профессиональной деятельности!!! 

 

30 марта 2022г. обучающиеся 9б и 10б классов ГБОУ 

СОШ с. Красный Яр посетили кинотеатр "КАРО 8 

Московский", где, используя возможности "Пушкинской 

карты", посмотрели фильм патриотической 

направленности "Мистер Нокаут" Артема Михалкова. 

Фильм о великом спортсмене Валерии Попенченко ребята 

смотрели "на одном дыхании". 

 

В единый день сдачи родителями 

выпускников огэ и егэ 7 апреля, как 

обычно, гостей встречали юные 

корреспонденты нашей школьной газеты. 

Ребята провели анкетирование родителей 

выпускников. 


