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Спортивные новости. 

 

 О спорт! Ты — благородство! 

Ты осеняешь лаврами лишь того, кто боролся за победу честно, открыто, 

бескорыстно. 

Ты — безупречен. 

Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, моральной чистоты, 

неподкупности 

Пьер де Кубертен 

 

 

27 сентября обучающиеся 

нашей школы выезжали в село 

Покровка, где прошел 

районный легкоатлетический 

кросс. В младшей возрастной 

группе, 2007 – 2008 года 

рождения, Кудряшов Евгений 

занял 2 место. 

 

 

 

5 октября мальчишки нашей 

школы, 2006 – 2007 года 

рождения, выезжали в поселок 

Октябрьский, где прошли 

соревнования по футболу. 

Наша команда заняла 1 место. 

 

 

Мы поздравляем наших ребят с замечательными победами, и надеемся, что зимние 

виды спорта им тоже подвластны! 

Успехов, вам,девчонки и мальчишки! 

Подготовил материал учитель ОБЖ и физкультуры Ласкин Николай 

Александрович. 



 

 Каникулы с пользой 

 Об этой поездке мы мечтали очень 

давно. Наконец-то школьный автобус 

помчал нас в далекое путешествие, в 

село Сарбай Кинель-Черкасского 

района,в Город мастеров. Нас ждала 

длинная дорога! За окнами автобуса 

мелькали поля с подсолнечником, 

большие и малые деревни.А в одной из 

них мы увидили даже редких животных- 

осликов, которые паслись по обочине 

дороги. 

И вот мы в Сарбае! Перед нами приветливо 

открыла дверь небольшая сельская школа, 

как потом мы узнали, что в ней обучается 

всего девять человек.Но сколько сказочного 

и полезного мы увезли с собой. 

 В музее нас познакомили с основными 

предметами быта,которыми пользовались 

наши предки ,это: прядильный станок, 

люлька для младенца, кровать со всеми 

принадлежностями, утюг на углях, 

самодельная деревянная ребристая доска для глажки самотканной одежды. 

  

А самое интересное нас ждало впереди.Это посещение гончарной мастерской.Мы вдруг 

все разом стали гончарами,сами,каждый, выполнили на станке свою чашу из 

глины.Очень захватывающий момент,когда ты своими руками творишь из простого 

куска глины чашку, причем такую, которой можно пользоваться в быту.Довольные, с 

множеством разных предметов из глины мы отправились на школьный двор, где нас 

ждала встреча с голубями. Ребята с удовольствием пообщались с голубями,выпустили 

их с желанием снова встретиться. 

  

Время было близко к обеду, нас пригласили в комнату с большой русской печью и 

накрытым столом.Мы с удовольствием поели картошку в горшочках и соленым 

огурцом, запили все вкусным чаем из трав,сказали еще раз «спасибо», и отправились 

домой. 

 

По дороге  каждый думал об увиденном.Даже кто-то уснул,и может быть во сне ему 

снилось что-то сказочное. Ведь на самом деле мы побывали в сказке,старинной 

доброй,волшебной. 

 
Подготовила материал Нуждина Анастасия. 

 

 

 

 

 



 
                                                                         Подготовил материал Гарбузов Данила. 

Осенью в Тарханах. 

Ещё в конце сентября мы со школой запланировали поездку в усадьбу М.Ю. 

Лермонтова – Тарханы. В Пензу мы приехали очень поздно, и сразу 

заселились в гостиницу, а затем легли спать. Утром мы поехали в Тарханы. В 

Тарханы мы ехали очень долго, около двух-трёх часов. Когда добрались, то 

увидели красивую, ровную дорогу, красивую, ровную дорогу, красивые 

старые дома , ровный газон. 

   Первым экспонатом был памятник М.Ю. Лермонтову тринадцати лет. На 

памятнике он в обычной, домашней одежде. Затем мы пошли в дом, где 

провёл своё детство М.Ю. Лермонтов. Экскурсовод рассказал нам о каждой 

комнате. Мы узнали много историй о семье М.Ю. Лермонтова. 

   Дом М.Ю. Лермонтова  остался таким же как и был в IXI веке. Также в 

усадьбе мы узнали  где играл М.Ю. Лермонтов, где молился и многое другое. 

Затем мы сходили на мельницу, которую привезли из Архангельской 

области. Нам всё подробно рассказали что, где работает, как движется. 

    В усадьбе есть парк. Во время нашего приезда он был весь засыпан 

золотыми листьями. Листья шуршали у нас под ногами и удивительно пахли. 

Мы фотографировались гуляли и … мечтали опять сюда вернуться! 



                          
«Безопасность на дорогах – гордость! 

Да здравствует мой регион – Самарская область!» 

 
30 октября 2019  года в 10.00 в ДК пос. Кинельский м.р. Кинельский состоялся окружной 

этап областного конкурса-фестиваля ЮИД «За безопасное детство».  В конкурсе приняло 

участие 11 команд Кинельского района. Он проводился по двум возрастным категориям. 

После жеребьевки активисты отрядов ЮИД представили на суд жюри творческие номера 

по правилам дорожного движения. Выступление команд было посвящено деятельности 

юных инспекторов движения. В течение отведённого времени команды в выбранной 

сценической форме — в стиле «Домашнего задания» КВН, мюзикл, пантомима, мини-

спектакль, пародии, попурри и др. представили свои выступления. 

Наша команда представляла старшую возрастную группу.  

Тема выступления:  

Свое мы выступление Победе посвящаем, 

И воинов Отечества в стихах мы воспеваем. 

Что может нас объединить, 

Солдат тех лет и наш ЮИД? 

Одно желанье – только победить! 

И цель - от бед людей всех защитить! 

По результатам конкурса, в конкурентной борьбе наша команда «Дорожной патруль» 

заняла 2 место! Мы были награждены грамотами и сладкими призами. В состав команды 

входили: капитан - Дьячкова Мария, Вдовин Егор, Канюка Екатерина, Кочетков 

Кирилл, Отпущенникова Валерия, Каргина Галина. 

               
Сами юидовцы признались, что участие в таких конкурсах помогает им, ведь они делятся 

опытом работы по пропаганде безопасности дорожного движения со сверстниками, учатся 

у друг друга и повышают свое мастерство в деле по обучению детей и подростков 

навыкам безопасного участия в дорожном движении. Отряд ЮИД организует творческую 

работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников и вместе с 

ними. 

Деятельность отряда ЮИД можно определить тремя девизами: 

•Изучи ПДД сам! 

•Научи ПДД своих сверстников! 

•Напомни взрослым о культуре дорожного движения! 

 

Подготовила материал ответственная за работу ЮИД Аникина Юлия 

Васильевна. 



 

 

ЕСТЬ  ПАМЯТЬ,  КОТОРОЙ  НЕ  БУДЕТ  КОНЦА 
 

 

1 ноября 2019 г. в Красносамарской  школе прошли значимые мероприятия -  

 

Наша школа была площадкой для проведения Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант». 

Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная 

акция проводится уже четвертый год подряд. 

Участниками Диктанта  стали  гости из  М-Малышевки, Учащиеся, работники и 

жители  нашего села. Возрастных ограничений не было. 

Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности населения, их 

знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание к этнографии как 

науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.  

 

 

Мероприятие  « Есть память, которой не будет конца »  проводилось  для  учащихся 

школы, гостей, прибывших на Этнографический диктант  и  посвящён  Дню народного  

единства. 

 

Литературно-музыкальная композиция  чередовалась с показом клипов « Поднимется 

Россия »,   

« Выборы М.Ф. Романова царём »,  « День народного  единства в дата», «Мы в России 

сильны Единеньем », костюмированных театральных  инсценировок.  Итог мероприятия 

был сведён к главной мысли и цели 

Крепка Россия Единеньем времён 

Один в поле не воин – с детства нам 

говорят, 

И вместе должны народы несчастьям 

противостоять. 

Ведь радостно так живется и столь 

бесконечен мир, 

Когда под огромным солнцем ты знаешь, 

что не один.     

 

Пусть спорится доброе дело, соединяя 

сердца, 

Пусть дружба объединяет и страны, и 

города, 

И вместе смеются дети, и радость бежит 

вперед, 

И к людям большой планеты успех и любовь придет.   

 

В заключении все присутствующие  взялись  за руки и  вместе произнесли  речёвку:     

Главное — вместе! 

Главное — дружно! 

Главное — с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони! 

 
 

                Учитель истории                                                       Сомова Л.Л. 
  

 



 

 



 

                                                          Поздравляем! 

       С  

                               С  Днем рождения наших уважаемых учителей 

 Дьячкову Елену Александровну 

 Одинцову Елену Владимировну 

 Дементьеву Елену Яковлевну 

 

Желаем  радости огромной, 

Тепла, надежды, доброты, 

Пусть будет жизнь прекрасной, полной, 

Чтоб были счастливыми вы! 

 

 Дорогие ребята, кто родился осенью,всех с Днем рождения! 

Рожденный осенью грустить не может, 

Ведь в это время столько есть забав 

Пройти по листьям как по жизни осторожно, 

Бежать вперед, на миг осенним ветром став, 

С дождем на окнах путь свой рисовать 

И солнца как мечту все время ждать, 

Еще тебя с рождением поздравлять, 

Забав осенних в этот день желать! 

 

 

Наш адрес:446425,Самарская область, Кинельский р-он Красносамарское, 

Советская 8  телефон:3-63-11-, 3-63-51.  

Ответственная за выпуск Искандарова  Н.Б, юные корреспонденты Гарбузов 

Данила и Нуждина Анастасия

  


