
Обратите внимание: 

  Итоги Дня

 открытых

.дверей  

  Интервью с

 выпускницей

 школы

 Идеальное

. расписание

  Знакомимся с

 классом

  С Новым
! годом

1

 Страничка
администраци

 и

2 

 Представляем
 класс

3 

 Стереоглаз 4,5 
  Мое интервью 6 
  Это интересно 7 

 Соцопрос 8 
   Знаешь ли ты

 школу
9 

 Анонс 10 

Рубрики 
С новым годом! 

«МЫ НЕ ЗНАЕМ 
ОТВЕТЫ НА ВСЕ 

ВОПРОСЫ, НО МЫ 
ГОТОВЫ ИСКАТЬ ИХ 

ВМЕСТЕ С ВАМИ!» 

  , ,Белый снег летит летит
 .Замело дороги
    ,Новый год уже в пути
  .Ждать совсем немного

  Все готовятся давно
   ,К этой важной встрече

  Ёлку привезли домой
   .Из лесу под вечер

  Много праздничных забот
  ,И занятий разных

    —Потому что Новый Год
  !Самый лучший праздник
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Страничка администрации                             

Стр. 
# 

В  первом полугодии 2018- 2019 учебного года  прошли 
школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 
школьников. 

         14 Ученики нашей школы приняли участие в олимпиадах по

.      27 ,  предметам В школьном этапе приняли участие обучающихся на

   16 .   ,  муниципальный этап прошли обучающихся Приятно заметить что

     :     среди этих ребят есть победители Широкова Анжела и Кузьмина

 (8 .)   50%    .  50% Оксана кл набрали более в олимпиаде по химии Более

      ,10 .,  набрали в олимпиаде по физкультуре Антонова Карина кл Нохрин

,11 ., Максим кл

 ,11 .,  , 9 .,  ,9 . Варюхин Владислав кл Шутов Андрей кл Варюхин Олег кл

Закончилось первое учебное полугодие.  : Итоги такие
– 5 (  ,  ,  , Отличников Мезин Никита Кузьмина Оксана Широкова Анжела

 ,  ) Тюрина Яна Кондина Александра
 –26 Хорошистов

- ! Неуспевающих нет
    100%,  -33,3%. Успеваемость по школе составила качество знаний

В декабре 2018г     11 ,   прошло итоговое сочинение для класса все ребята

        . ! справились и получили зачет и допуск к сдаче ЕГЭ Удачи

17 февраля 2019г.       9 Прошло пробное итоговое собеседование для

.      .    класса Все ребята справились и получили зачет Желаем удачи на

  13 ! настоящем испытании февраля

                       . .  Заместитель директора по УВР Е Ю Самойлова

    –  Кузьмина Оксана и Широкова Анжела и
,      отличницы и призеры в олимпиаде по

. химии
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Вести с мест Представляем класс 

      8 .8   ,   , В этом номере я расскажу о классе класс очень дружный активный и веселый

    .  ,       поэтому я люблю этот класс Я думаю что такими дружными они стали благодаря

  ,     , своей любимой учительнице классному руководителю Галине Михайловне Столбовой

           . которая всегда радуется вместе с ними и ведет себя очень активно

 ￼

    4   7 .       . У них в классе девочки и мальчиков Дружить и общаться они стараются со всеми

    ,     .  Все прислушиваются к их рассуждениям поэтому многие считают их лидерами Их

       ! часто избирают командирами и они часто побеждают

        ,    Очень часто их класс выделяется среди остальных своим поведением потому что их

     ,      мальчишки очень любят побегать по коридорам сбивать с ног учителей и

. старшеклассников

     ,      ,   Девочки у них почти все спокойные но и среди них есть такие которые готовы

,       . скакать прыгать и бегать за компанию с мальчиками

    ,    ,     Успеваемость у их класса хорошая но есть пара учеников которые никогда не делают

 ,   . домашних заданий не учат стихов

    .    .     У них очень дружный класс Никто никого не обижает Все стараются друг другу

.      . помогать Они помогают друг другу с уроками

, ,  ,   ,       Иногда правда случаются конфликты но это неизбежно потому что они все разные и

         ,   ,   .  у них у всех разные привычки и представление о том что правильно а что нет

           . Поэтому лучше всегда все выяснять вместе со своим классом и разговаривать

       « ».     2-  ,    Есть у них в классе и свои звездочки В их классе есть ве отличницы это Оксана и

,    ,      .   Анжела они очень хорошо учатся еще они активные и веселые ребята Есть и

 ,      .      спортивные ребята но в большинстве это только мальчики В их классе все ребята

, ,   ! позитивные активные веселые и умные

      ,        .  ,  Ребята в их классе уже давно вместе и они знают друг друга очень хорошо Они знают

   -  ,  ,    ,   кто очень нервничает из за контрольных они знают кто лучше всех бегает у кого

      ,      -лучше всех получается решать задачки по математике а кто обожает болтать по

.    ,  -       , английски Они все прекрасно знают что кто то очень хорошо разбирается в биологии

      .  ,  -    потому что собирается в будущем стать врачом Они знают что кто то будет отличным

,            спортсменом потому что он уже сейчас занимает первые места почти на всех

.       ,       соревнованиях Они знают друг о друге очень много они знают их сильные стороны и

. слабые

 ,     – , ,    ,  .   Мне кажется что класс для учеников это почти то же самое что семья Они проводят

    ,       –  ,   , в школе половину своего времени и большую часть из него в классе сидя на уроках

 ,    .   . ,  , совместно работая или болтая на переменах Это очень сближает Я может быть

,     ,     ,     повторюсь но еще раз хочу отметить что мне нравится их класс потому что они вместе

  ,     ,  .   уже очень долго они привыкли друг к другу они подружились Мне нравится

   ,     . атмосфера в их классе так как она очень дружелюбная

 8     О классе рассказала Яна Бутусова

 ￼

         .  ,  Очень важную роль в их классе всегда играет классный руководитель Она как

 ,       ,   мудрый правитель должна направлять энергию учеников в нужное русло чтобы она

   -  .        не тратилась на что то неверное Поэтому если классный руководитель любит и знает

 ,     . свое дело то классу будет намного легче



День открытых дверей 

23 ноября наша школа встречала гостей– проходил традиционный День открытых 
дверей. В первой половине дня прошли открытые уроки почти по всем предметам, во 
второй– представления опытов работы и мастер-классы. Так, Н.А.Клочкова  провела 
классный час по профориентации, В.А.Щурина  рассказала о работе школы с детими 
с ограниченными возможностями здоровья, И.А.Сусорова поделилась опытом работы 
с компьютерными приложениями, ОИ.Щетинкина провела мастер-класс по технике 
«канзаши». 

В заключительной части Дня директор Е.В.Пяденкова рассказала гостям о школе, о 
наших успехах., волонтерский отряд «Пламя» представил результаты своей 
деятельности. Выступление  отряда подвело итоги уходящего Года волонтера, но 
наши добрые дела, конечно, не заканчиваются. 

Стереоглаз 

Школьные события 

Стр. 
# 

-  Мастер класс
«    Изготовление елочки в

 « » технике канзаши

 Выступление
  волонтерского отряда

« » Пламя

Поздравляем победителей! 

20 декабря состоялся районный конкурс чтецов на английском языке. Наша Оксана 
Кузьмина заняла первое место, Анастасия Скачкова– третье. Руководитель-Туманова 
Надежда Александровна. 

21 декабря  подведены итоги районного конкурса видеороликов «Физика вокруг нас». 
Богдан Дыдалин и  Никита Мезин под руководством Столбовой Анны Александровны 
заняли первое место. 

21 декабря на районной церемонии «Человек года» в номинации «Надежда земли 
Спасской» победителем стал наш ученик 11 класса Варюхин Владислав 

   Момент вручения награды
 . Варюхину Владиславу
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Стереоглаз 

КТД «Здравствуй, Зимушка-
Зима!» Новогодние представления. 

Самое первое новогоднее представление прошло 27 декабря. 11 класс пригласил 
учеников 8-11 классов на новогодний бал-маскарад. И главной изюминкой этого бала 
стало исполнение вальса старшеклассниками. Можно только догадаться, сколько труда 
потребовалось и  ученикам и Наталье Александровне Клочковой, чтобы его 
подготовить. Вечер прошел весело и интересно. 

28 декабря прошли сразу два представления:  для начальной школы и для среднего 
звена. На представлении в  начальной школе как всегда присутствовало очень много 
родителей и гостей. Некоторые из них не только смотрели, но и активно участвовали в 
праздничных мероприятиях. Так представитель отдела культуры администрации 
Спасского района Светлана Николаевна Мазанкова провела с ребятами очень 
интересные русские народные игры.  Представление для 5-7 классов было не таким 
многочисленным, но зато очень веселым. Было очень много конкурсов, в которых 
участвовали все присутствующие. В общем, праздники удались, все довольны! 

    Вальс в исполнении
 10  11  учащихся и классов

     Новогодняя игра в начальной
 школе

      Один из конкурсов в среднем
 звене

Новогодние мероприятия 

Акция «Снежинка добра» 

Ученики начальной школы, ребята волонтерского отряда «Пламя» и все желающие 
изготовили интересные снежинки, написали трогательные  поздравления и 
поздравили жителей села с Новым годом. 

Акция «Дед Мороз приходит в гости» 

Инициативная группа старшеклассников организовала поздравление ветеранов и 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки 

Мероприятие «Настоящие папы играют в хоккей» прошло 6 января. Папы 
учеников, бывшие выпускники школы и старшеклассники сразились в хоккей. Счет 
2:2. Кроме этого, прошли соревнования по биатлону и стрельбе. 



Интервью с бывшим                президентом школы: 

-Таня, что тебя побудило подать заявку на участие, чтобы стать президентом 
школы? 

- Простой интерес, захотелось попробовать себя в роли Президента плюс дух 
борьбы меня тоже подтолкнул на это. 

-Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать президент ученического 
самоуправления? Ведь он главный над всеми ребятами. 
  - Он должен быть бесконечно коммуникабельным.
На мой взгляд, это самое главное качество. 

-Трудно ли для тебя было быть президентом  или наоборот легко и интересно? 
Какие трудности были? 
  - Было трудно иногда, в основном из-за того, что я была младше большинства 
ребят, с которыми 
приходилось работать, и я боялась немного, но было очень интересно. 

-Были ли в школе ребята и учителя, которые тебе помогали и поддерживали 
тебя всегда?  
  - Конечно. Поддерживали меня мои одноклассники и школьные друзья, а ещё 
преподаватели.  
 

-Расскажи о своих увлечениях. 
  

-На данный момент я увлекаюсь йогой, рисованием, чтением книг, изучением 
сербского языка 

-Твои пожелания ученикам нашей школы и нашему президенту. 
  
- Ученикам нашей школы я желаю прекрасного настроения, лёгких предметов, 
верных друзей и не тратить нервы учителей. 
А Насте желаю оставаться хорошим президентом. 

Ведущая рубрики  
Широкова Анжела 

Интервью с бывшим              
  президентом школы: 

-Таня, что тебя побудило подать 
заявку на участие, чтобы стать 
президентом школы? 

- Простой интерес, захотелось 
попробовать себя в роли 
Президента плюс дух борьбы 
меня тоже подтолкнул на это. 

-Какими качествами, на твой 
взгляд, должен обладать 
президент ученического 
самоуправления? Ведь он 
главный над всеми ребятами. 
  - Он должен быть бесконечно 
коммуникабельным.
На мой взгляд, это самое главное 
качество. 

-Трудно ли для тебя было быть 
президентом  или наоборот 
легко и интересно? Какие 
трудности были? 
  - Было трудно иногда, в 
основном из-за того, что я была 
младше большинства ребят, с 
которыми 
приходилось работать, и я боялась 
немного, но было очень 
интересно. 

-Были ли в школе ребята и 
учителя, которые тебе помогали 
и поддерживали тебя всегда?  
  - Конечно. Поддерживали меня 
мои одноклассники и школьные 
друзья, а ещё преподаватели.  
 

-Расскажи о своих увлечениях. 
  

-На данный момент я увлекаюсь 
йогой, рисованием, чтением книг, 
изучением сербского языка 

-Твои пожелания ученикам 
нашей школы и нашему 
президенту. 
  
- Ученикам нашей школы я желаю 
прекрасного настроения, лёгких 
предметов, верных друзей и не 
тратить нервы учителей. 
А Насте желаю оставаться 
хорошим президентом. 

Ведущая рубрики  
Широкова Анжела 

Встреча с бывшим Президентом ученического 
самоуправления 

Мое интервью 
Стр. 
# 

Сегодня я в гостях у бывшего Президента  школьной 

федерации «Страна детства»- 

Еминцевой Татьяны. 

Таня была Президентом ученического самоуправления 

МБОУ Красноватрасской СШ с 8 по 10 класс 

На данный момент она учится в Нижнем Новгороде в 

ННГУ им.Лобачевского на филолога. Я ей задала 

несколько вопросов. 

 –   Еминцева Татьяна бывший Президент
  «  », школьной Федерации Страна детства

   .  сейчас студентка ННГУ им Лобачевского



Спорт-организованная по определённым правилам деятельность людей , 
состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных 
способностей , а также подготовка к этой  деятельности и межличностные 
отношения , возникающие в её процессе . 

В моей Красноватрасской школе очень спортивные ребята. Они с удовольствием 

участвуют в спортивных соревнованиях, ￼ часто занимают призовые места . 

Ребята занимаются футболом , пионерболом ,волейболом и т.д. ￼Зимой ребята 

катаются на лыжах , на коньках и играют в хоккей . Каждый год в школе проводят 

эстафету и соревнования. У некоторых ребят в нашей школе есть золотые и 

серебряные значки ГТО. Наша школа самая спортивная ! 

￼ 
Особенно я хочу рассказать о нашей волейбольной команде. Волейболом в нашей 

школе занимаются давно, и каждый год наши ребята побеждают  во всех  

соревнованиях по волейболу. В этом году, как всегда под руководством учителя 

физкультуры Владимира Михайловича Фефлова,  в команде играют Жуков Даниил, 

Селихов Сергей, Нохрин Максим, Варюхин Владислав, Варюхин Олег, Шутов 

Андрей, Свиягин Александр. Желаем им дальнейших побед! 

Спортивной жизнью школы интересовалась Евстифеева Валерия 

Спорт 

Печатное издание Это интересно 
Стр. 
# 



Наше очередное исследование было посвящено  социальным 
сетям. В  опросе приняли участие 26 человек, ученики 8-11 
классов. 

Результаты опроса. 

Как видите, самая популярная сеть –это сеть ВКонтакте. Большинство ребят 

используют ее для общения, хотя некоторым ребятам она помогает и в 

учебе. Фото выставляют гораздо больше ребят, почему-то не признались. Но 

блогингом точно никто не занимается. Времени в социальных сетях мы 

проводим достаточно много, 4 человека написали, что проводят ВКонтакте 

весь день. 
Опрос провели Широкова Анжела, Кузьмина Оксана. 

Соцопрос 

Стр. 
# 

№ Вопрос Количество ответов

1. Назови свою любимую 
социальную сеть: 

ВКонтакте 

Одноклассники Фейсбук Инстаграмм

13 8 



 

Дорогие друзья! Продолжаем проверять свою 
наблюдательность. Попробуйте ответить, где находятся 
изображенные ниже объекты. Самыми внимательными в 
прошлый раз стали Карина Сарайкина и Оксана Огузкова. 

Стр. 
# 

Знаешь ли ты школу? 

  ? А что это

   А где находится
? это

     О своих догадках можете сообщить   ведущей рубрики
 ,8 .  Оксане Кузьминой кл



    Адрес основного места работы
,  2 Адрес строка
,  3 Адрес строка
,  4 Адрес строка

: (83165)33-1-37 Телефон
. : krasvat@mail.ru Эл почта

Девиз организации 
От успеха всех– к успеху 

каждого! 

Слово редакции газеты «Переменка» 

Печатное издание 
МБОУ Красноватрасской 

средней школы 

МБОУ Красноватрасская 
СШ 

  : Адрес сайта школы
http//krasvat.ukoz.ru 

 « »     .  Газета Переменка выходит один раз в четверть Распространяется
   .       свободно по желанию читателей Статьи в газету принимаются в любом

 .    , ЧИТАЕМОМ виде Заранее благодарим всех корреспондентов
   .     . написавших в нашу газету Газета отпечатана на школьном принтере
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  Широкова Анжела
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Дорогие друзья! Следующий выпуск газеты 
будет посвящен событиям 3 четверти, 

весенним каникулам. 
В планах  мероприятий: 
Научно-практические конференции в 

школе и районе 
Встреча гостей на общерайонном 

мероприятии на базе нашей  
школы «Профиквест «Мой шаг в 
профессию»; 

Школьные и районные конкурсы; 
Поездки в  Воротынский ФОК, 

Спасское , Нижний Новгород; 
Общешкольная игра «Зарница» 
Праздник, посвященный 8 Марта 
Встреча с выпускниками, 

закончившими школу 25 лет 
назад. 

Наша газета приглашает к 
сотрудничеству всех небезразличных к 
школьной жизни. Ждем ваши заметки, 

вопросы, фотографии. Вместе мы 
можем сделать нашу газету очень 

интересной. 

Редакция 
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