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В этом выпуске: 

Печатное издание     
МБОУ Красноватрасской 

средней школы. 

«МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТ-
ВЕТЫ НА ВСЕ ВО-

ПРОСЫ, НО МЫ ГО-
ТОВЫ ИСКАТЬ ИХ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ!» 

 

Милые женщины, девушки и девочки! 

С душистой веточкой сирени 

Весна приходит в каждый дом, 

От всей души Вас поздравляем 

С Международным Женским днём! 

Пусть радостью сегодня солнце светит,  

В тени оставив сноп больших тревог, 

Праздник 
ВЕСНЫ  
8 марта 



Школьные в ести 
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С 1 февраля по 18 

марта Приказом Министер-

ства образования, науки и 

молодежной политики Ни-

жегородской области в 

нашей школе, как и во всех 

школах региона, реализуется 

проект «Всей семьей в буду-

щее». Главная цель проекта - 

укрепление взаимодействия 

семьи и школы. В течение 

полутора месяцев в школах 

проходят различные акции, 

мероприятия совместно с ро-

дителями. Такие мероприя-

тия проходят и в нашей шко-

ле. Это и акция «Голосую в 

первый раз», общешкольное 

мероприятие «И в нашей се-

мье побывала война», об-

щешкольные «Зарницы», 

игра по станциям «Наш 

край» и многое другое. 

К 18 марта приуроче-

на акция «Время диалога», 

при проведении которой ро-

дителям предстоит ответить 

на очень важные для нашей 

школы вопросы, касающиеся 

образования. 

Заключительными 

мероприятиями проекта ста-

нут Фестиваль детского твор-

чества в Красноватрасской 

школе и спортивный празд-

ник- в Новоусадской. 

 

 

Фестиваль прошёл в 

два этапа: первый этап – 

первый день – для учителей, 

преподающих экономику, 

второй этап – 

второй день – 

для школьников. 

Команда нашей 

школы в составе 

Сивеньковой Л., Варюхина 

В., Бритовой И. и Огузковой 

О. приняла участие в работе 

этого фестиваля. В первом 

этапе приняла участие наша 

учительница Сусорова Ири-

на Александровна.  

  Второй этап фестиваля 

начался с открытия. Студен-

ты университета рассказыва-

ли командам 

школьников о 

факультетах 

РАНХиГСа, 

особенно важ-

ная часть, ко-

торую мы уяс-

нили – ан-

глийский 

язык нужен 

везде, а пото-

му те, кто 

учится на переводчиков, 

очень важны в университете. 

Далее команды разделили 

на три части: тех, кто идёт в 

«Игротеку», т.е. команды, 

зарабатывающие баллы, иг-

рая в различные мини-игры 

и проходя тесты на логику, 

по литературе, математике и 

по другим предметам. Кста-

ти, наша команда пошла 

именно туда. Тех, кто идет в 

путешествие по прекрасному 

Петербургу в игре «Карты. 

Деньги. Петербург». И тех, 

кто идёт играть в настоль-

ную игру «Не в 

деньгах сча-

стье». После 

обеда команды 

поменялись ло-

кациями. Мы пошли играть 

в игру «Карты. Деньги. Пе-

тербург».  Мы должны были 

представить себя в роли ви-

деоблогеров и рассказать о 

своём путешествии в Петер-

бург в конце игры, нарисовав 

плакаты.   

    Сам фестиваль был 

настолько увлекателен, что 

за 6 часов, проведённых в 

здании РАНХиГСа мы ни-

чуть не устали, хотя мы бега-

ли, работали умственно, сме-

ялись и веселились! Мы по-

лучили массу впечатлений и 

хорошего настроения! 

В.А.Скачкова замести-

тель директора по ВР 

Фестиваль  
финансовой  
грамотности. 

20-21 февраля 2018 года в Нижнем 

Новгороде прошёл фестиваль финансовой 

грамотности «День Независимости».  

Калейдоскоп 
школьных  
новостей 

Материал подготовила 

Ирина Бритова, 9 класс  

Полностью материал можно прочитать на школьном сайте 

Наша команда 
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Вести с мест  Полезная информация 

 

15 февраля - День вывода войск из Афганистана.                                                
День памяти воинов-интернационалистов. 

Эта страшная война, о ко-
торой вначале молчали, 
принесла горе и боль во 
многие семьи.  

Почти десятилетие дли-
лась Афганская война для 
советского народа. Для 
наших военных она нача-
лась в 1979 году, 25 декабря, 
когда первые солдаты были 
заброшены в Афган. Тогда 
об этом не писали газеты, и 
солдатам, проходившим 
службу в Афганистане, было 
запрещено сообщать род-
ным, где они находятся и 
чем занимаются. И только в 
1989 году, 15 февраля, тер-
риторию этой восточной 
страны окончательно поки-
нули советские войска. Это 
был настоящий праздник 
для нашей страны. 

В страшной и кровопро-
литной войне была постав-
лена жирная точка. И в Со-
ветском Союзе, а позже и в 
Российской Федерации и 
государствах – бывших рес-
публиках Страны Советов, 
стали отмечать 15 февраля. 
День вывода войск из Афга-
нистана — не только повод 
отдать дань памяти тем, кто 
погиб в той страшной 
войне. Это еще и знак того, 
что необходимо заботиться 
о тех, кто прошел бессмыс-
ленную и никому не нуж-

ную войну, которая длилась 
почти 3 тысячи 340 дней. 
Дольше, чем Великая Оте-
чественная. 

С тех пор ежегодно 15 фев-
раля - День памяти воинов, 
погибших в афганской 
войне, отмечается на госу-
дарственном уровне во всех 
республиках бывшего Со-
ветского Союза, граждане 
которых погибли в Афгане. 
А потери в этой бессмыслен-
ной битве были немалыми. 
Груз-200 стал привычным 
для многих городов Совет-
ского Союза. Более 15 тысяч 
наших ребят в самом рас-
цвете сил погибли в Афга-
нистане. При этом наиболь-
шие потери понесла Совет-
ская Армия. Погибли на 
фронтах и пропали без ве-
сти 14 427 человек. Также 
числятся погибшими 576 
человек, которые служили в 
Комитете государственной 
безопасности и 28 сотрудни-
ков Министерства внутрен-
них дел. 15 февраля — День 
памяти об этих ребятах, о 
тех, кто встретил свой по-
следний час на далекой аф-
ганской земле, кто так и не 
успел попрощаться со свои-
ми матерями и любимыми. 
Многие военнослужащие 
вернулись с той войны с по-
дорванным здоровьем. Как 
говорит официальная стати-

стика, ранения, контузии и 
различные травмы получи-
ли более 53 тысяч человек. 
Они каждый год отмечают 
15 февраля. День воина-
интернационалиста — это 
возможность встретиться со 
своими однополчанами, с 
теми, с кем делили солдат-
ский паек и укрывались от 
шквального огня в ущельях, 
с кем ходили в разведку и 
сражались против «духов». 
15 февраля, День афганца - 
праздник торжественный и 
печальный, он всегда прохо-
дит со слезами на глазах и с 
болью в сердце. Живы еще 
матери тех, кто не вернулся 
с афганской войны. Стоят в 
парадном строю мужчины, 
которые в те годы были 
мальчишками и совершен-
но не понимали, за что они 
сражаются. Наш народ свя-
то чтит подвиг тех, кто вы-
полнял государственный 
приказ, рискуя своей жиз-
нью и здоровьем. Эта война 
— наша боль и наша траге-
дия. 

Ежегодно 15 февраля — 
день памяти о тех, кто отдал 
свой воинский долг, не пре-
дав присягу. 

Россияне каждый год отмечают эту да-
ту — 15 февраля, день вывода войск из Аф-
ганистана. В 1989 году правительством 
Советского Союза был окончательно вы-
веден ограниченный контингент войск с 
территории данного государства 

По материалам  

Интернета 



 

Вчера. Сегодня. Завтра.  

Фоторепортаж о школьной жизни 
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Зарница 2018 

Фестиваль финансовой грамотности 

Команда «Молния» 
Хороша будет каша! 

Спокойно, ребята! 

Варись кашка….. 

Команда «Патриот” 

Момент игры Момент игры 
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Юбилейная дата 

 

Комсомол был не просто 
крупным, но и мощным по 
своей силе молодежным 
движением. Комсомольцы 
были везде и помогали 
всем, трудясь на славу 
народу. Деятельность 
комсомольцев была описана 
во многих литературных 
произведениях.   

Сегодня мало  кто знает 
заслуги комсомольцев и тем 
более не знаком с такими 
именами, как Зоя 
Космодемьянская, Лиза 
Чайкина, Александр 
Матросов, Олег Кошевой и 
многими другими. Героями 
Советского союза в период 
войны названы семь тысяч 
членов комсомола, 
некоторые получили это 
звание два раза.  

Появление в различных 
городах молодёжных 
большевистских 
организаций вызвало 
необходимость создания 
общероссийской структуры 
—Российского 
коммунистического союза 
молодёжи (РКСМ).                  
29 октября 1918 года прошёл 
I Всероссийский съезд 
союзов рабочей и 
крестьянской молодежи, на 
котором было 
провозглашено создание 
РКСМ. Очень скоро 
Комсомол остался 

единственной в РСФСР, а 
затем и в СССР 
политической молодёжной 
организацией. Через 
структуру этой организации 
осуществлялось 
идеологическое воспитание 
молодежи, и 
реализовывались 
политические и социальные 
проекты. ВЛКСМ 
позиционировался как 
«помощник и резерв» 
коммунистической партии. 
Под руководством 
Комсомола в 1922 году была 
создана детская 
политическая организация: 
Всероссийская, а позже — 
Всесоюзная пионерская 
организация. Комсомол был 
создан партией 
большевиков для 
осуществления 
широкомасштабных 
действий. В октябре 1918 г. в 
РКСМ состояло 22 100 
членов. Спустя два года, к 
III съезду Комсомола, — 482 
тысячи. До двухсот тысяч 
комсомольцев участвовали в 
борьбе против интервентов 
и белогвардейцев. В 1930 
году Комсомол взял 
шефство над всеобучем, 
выступил инициатором 
создания двухгодичных 
вечерних школ для 
малограмотных. Комсомол 
объявил поход молодежи в 
науку. В 1928—1929 гг. по 
комсомольским путевкам 

пошли учиться на рабфаки, 
в вузы и  техникумы.  

«Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, 
которые выработало 
человечество», — с такими 
словами обратился В. И. 
Ленин к делегатам III съезда 
РКСМ. В дальнейшем 
социальная база ВЛКСМ 
постепенно расширялась, и 
в 1960—1980-х годах в 
ВЛКСМ принимались 
практически все учащиеся 
общеобразовательных школ. 
Комсомол направлял и 
распределял на работу по 
«Комсомольским 
путёвкам», реализовывал 
жилищную программу по 
бесплатному обеспечению 
молодёжи жильём. В 
поздние годы членство 
ВЛКСМ фактически 
являлось необходимым 
атрибутом для успешной 
карьеры молодого 
гражданина в СССР. 
Комсомол стал не просто 
массовым, а практически 
всеобщим. Позже 
комсомольская организация 
прекратила своё 
существование, но оставила 
отпечаток в жизни многих 
людей.   

Комсомол в моей судьбе 

Наша газета начинает новую рубрику, посвя-
щенную 100-летнему юбилею комсомола. В этой 
рубрике мы постараемся рассказать об интерес-
ных людях, которым есть что вспомнить о своем 
пребывании в комсомоле.  Немного истории созда-
ния этой молодежной организации. 

Подготовлено по 

материалам Интернета 
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Вести с мест 

В начале построения перед ко-
мандами и гостями выступил 
ансамбль «Берёстушка».  Их вы-

ступление понра-
вилось всем без 
исключения, ребя-
та очень талантли-
вые и артистич-
ные. 

В состязаниях при-
нимали участие 3 
команды:  

Командиром первой команды 
«Патриот» являлся Скалин 
Александр, ученик 11 класса. 

Командиром второй команды 
«Чемпионы» был назначен Но-
хрин Максим, ученик 10 класса. 

И командиром третьей команды 
«Молния» был Селихов Сергей, 
ученик 10 класса. 

В начале игры коман-
диры построили свои 
команды. У каждой бы-
ли название, девиз. С 
песней и, конечно же, 
маршем юнармейцы 
представили свои ко-
манды и доложили о 
готовности к игре глав-

нокомандующему.  

После чего командиры получи-
ли маршрутные листы и 
отправились выполнять 
все задания указанные 
организаторами.  

В то время, когда ребята 
выполняли свои зада-
ния, проходила 
“Зарничка” в начальной 
школе, где принимали 

уча-
стия 
и 
ребята из 
филиала 
Новоусад-
ской школы. 

Для них бы-
ли придуманные соревнования, с 
которыми они замечательно 
справились. 

Игра была проведена с целью 
того, чтобы ребята узнавали для 
себя, что-то новое и интересное. 

После прохождения всех зада-
ний, хорошо подкрепившись на 
полевой кухне, все собрались в 

спортзале в ожидании ре-
зультатов игры. И вот этот 
долгожданный момент 

объявление результатов. 
Места  распределились та-
ким образом: 

1-е место заняла команда 
«Чемпионы» 

2-е место — «Патриот» 

3-е место — «Молния» 

Всем очень понравилось прини-
мать участия в нашей любимой 
игре «Зарнице». 

Наши мальчики получили по-
здравления от всех учителей и от 
директора школы Пяденковой 
Е.В 

Каждый год традиционно в нашей школе 
проводится военная игра «Зарница», посвященная 
«Дню Защитника отечества». Вот и в этом году 
22 февраля вся наша школа играла в «Зарницу». 
Игра была очень интересной и познавательной. 

Команда «Чемпион» 

Лучший костровой 

«Зарничка» в начальной школе 

Играет ансамбль «Берёстушка» 

Вкусная каша 

Материал подготовлен    

Кариной Антоновой, 9 класс 
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Гороскоп  

Рыбы – мечтатели, 

живущие в мире собственных иллюзий. 

Они тонко чувствуют музыку, способны к 

самопожертвованию и часто действуют ин-

туитивно. Не чувствуя любви и поддержки, 

Рыбы впадают в уныние, уходят в себя и 

способны оказаться в состоянии тяжелей-

шей затяжной депрессии. Лучше всего Ры-

бы реализовывают себя в роли музыкан-

тов, артистов, учителей и представителей 

творческих профессий – руководящие по-

зиции и ответственность для них зачастую 

тяжелы и противоестественны 

Знак гениев. Боготворят спра-
ведливость, обладают широкими интереса-
ми, никогда никого не раздражают. Их идеи 
оригинальны, у них острый ум. Под этим 
знаком рождены: Галилей, Эдисон, Бернс, 
Байрон, Моцарт, Шуберт, Линкольн, Ж. 
Верн, Рузвельт, Чарльз Диккенс, Р. Рейган, 

Щетинкина Ольга Ивановна 

Столбова Анна Александровна Столбова Галина Михайловна 

Сивенькова Людмила 

Шумилина Наталья 

Таганкин Дмитрий 

Рыбы Водолей  
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