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       2 февраля 2013г. нашей школе исполнилось 44 года. Участники кружка « Юные 

экскурсоводы» рассказали об истории школы. 

 В 1965 году началось строительство здания школы по ул. Молодежная по проекту 

колхоза « Родина». А 2 февраля 1969 года был проведен первый учебный день в новом 

здании школы. 

За годы существования школы было немало отважных капитанов, стоящих у руля 

школьного корабля. 

На момент строительства и открытия нового здания школы ее руководителем был 

И.Р.Злобин . С 1981 по 1984 год у руля школьного корабля был  Андреев Виктор 

Иванович. На смену ему в должность вступила Саламатова Нина Николаевна, которая 

проработала на этой должности 18 лет. В 2002 году эстафету принял выпускник 

школы Устюжанин Александр Викторович. С ноября 2006 году руководит нашей 

школой Ступникова Елена Анатольевна.  

Много хороших и ласковых слов хочется сказать нашим учителям, поблагодарить их 

за нелегкий труд, за любовь, за человеческое тепло, которое они щедро дарят нам.  

Особые слова благодарности хочется сказать учителям, которые более 44 лет 

посвятили себя воспитанию и обучению учеников – Дресвянниковой Эльвине 

Выпуск № 28  

Февраль, 2013г. 
Издается   

с 1 апреля 2009 г. 

 День Рождения Школы! 

 День Защитника Отечества 

 Из истории праздника 8 Марта 

 Поздравления  милым мамам 

 
 

 

 

 
 

 

 Школьные будни: 

 Итоги учебы за 2 триместр 

 Итоговая аттестация 

 Итоги проведения предметных недель 
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Вениаминовне, Дресвянниковой Людмиле НиколаевнеРоссомахиной Августе 

Афанасьевне, Редькиной Галине Васильевне, Колесниковой Лидии Петровне. 

Самое главное богатство школы – ее выпускники. Сложно сосчитать  всех учеников, 

которых она выпустила. Среди них ученые, учителя, врачи, инженеры, люди разных 

профессий. Самое большое количество учеников было в 1993 году – 215 учеников, в 

настоящее время 97 учеников и 35 дошкольников. С 1991 года школа выпустила 16 

серебряных и 5 золотых медалистов. 

    Пусть стоит наша школа еще долго-долго! 

    Островок старины, красоты, доброты! 

    Признаться школе нам пора- 

    В свои 44 ты не стара! 

 

 Так повелось по традиции школы, 

Разрешите наказ вам прочесть: 

Уважайте, храните, любите школу,  

Берегите ее честь! 

 

Школа родная,  спасибо тебе 

За то, что ты есть в нашей судьбе. 

 

Участники кружка « Юные экскурсоводы» 

 

 
 

День Советской армии, по сути, является днем образования Рабоче-крестьянской 

Красной Армии (РККА), но вначале планировался не как государственный праздник, а 

как разовое агитационное мероприятие. Декрет о создании Рабоче-крестьянского 

Красного Армии (РККА) был принят  Совнаркомом 15 (28) января 1918 года. 

Чуть позже было решено совместить годовщину Красной Армии с 

агитационным мероприятием - Днем Красного подарка по всей России. « В этот день 

по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания 

«Красной Армии», - так об этом написала газета «Правда». 

Официально праздник был объявлен только в 1922 году, и 23 февраля стало считаться 

Днем Красной Армии. 

В СССР этот праздник назывался Днем Советской Армии и Военно – Морского 

Флота, а после распада СССР праздник переименовали в День защитника Отечества.  
 

Уважаемые учителя,  папы, дедушки и наши юноши! 

Мы поздравляем вас тепло, 
 С днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 
Что чтит и любит кто-то. 
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И пусть улыбка промелькнет, 
И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

Сегодня праздник ваш, мужчины! 

Совет ЮВК. 
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Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-

Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они 

требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с 

мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, 

получая за свой труд гроши. Мужчинам после решительных выступлений удалось 

добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в США 

возникли профсоюзные организации. И вот после 8 марта 1857 года образовался еще 

один - впервые его членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-

Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им 

избирательного права. 

       В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене 

Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского 

дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в 

борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран 

включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, 

за мир.  

В России первый Международный женский день отметили 2 марта  1913 году в 

Петербурге. Позднее праздник перенесли на 8 марта. В Советской России этот день 

стал государственным праздником, а с 1965 года – нерабочим днем. 

8 марта – один из самых радостных весенних праздников. 

 

Уважаемые учителя,  мамы, 

 бабушки  и наши девушки! 

Пусть первый подснежник 
Вам нежность подарит, 

Весеннее солнце подарит тепло, 
Пусть мартовский ветер подарит надежду 

И счастье, и радость, и только добро! 
 

Педагогический коллектив школы, Совет ЮВК 
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Вот и быстро пролетел   2 триместр (22 недели). На «хорошо» и «отлично» закончили 

его следующие ученики: 
класс отличники ударники 

2 - Пономарева Виктория 

Двоеложкова Алина 

Игумнов Макар 

Ларионов Александр 

3 - Глушков Егор 

Зверева Наталья 

Орехова Ксения 

Пономарев Руслан 

Семенова Елена 

Целищева Кристина 

Щинов Сергей 

4 Дресвянникова Виктория  Князева Дарья 

Ворончихина Алена 

5 Двойкина Анастасия Желиховская Анастасия 

6 - Ступникова Светлана 

Игумнов Захар 

Татаурова Юлия 

7 Быков Максим 

Богданова Валерия - 

Крайнов Роман 

Наймушина Олеся 

Россомахин Руслан 

Крылов Данил 

8 - Двоеложков Сергей 

Сидорова Виктория 

Россомахин Вадим 

Ржанникова Екатерина 

Клабуков Дмитрий  

Кожевникова Ирина 

Россомахин Маша 

9 Копусова Любовь  Куликова Елизавета 

Чайникова Юлия 

Чайников Павел 

Шведчиков Дмитрий 

Целищева Алина 

Игумнова Вера 

10  

- 

Мамаева Виктория 

Россомахина Наталья 

11 - Ступникова Ольга 

Дресвянникова Мария 

Толмачев Никита 

Ржанникова Надежда 

 

Молодцы, ребята, так держать! Остальным – равнение на этих ребят, не лениться! 

Но, к большому сожалению, в школе есть учащиеся, которые закончили 2 триместр 

нам неудовлетворительные оценки :  

9 кл. – одна ученица, 10 кл. – один ученик и 11 кл. – один ученик. 

 

Зам. директора по УВР О.Н.Князева 
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Подготовка к итоговой аттестации. 
 

      Вот и кончился второй триместр. Уже не за горами экзамены.  

В этом учебном году учащиеся 11 класса в здании Краснополянской школы будут 

сдавать  государственные экзамены в форме ЕГЭ : математику; русский язык , 

обществознание, физику и английский языке. А учащиеся 9 класса в здании родной 

школы будут сдавать  государственные экзамены в форме ГИА : математику; русский 

язык , обществознание. 

  

Директор ОУ Е.А. Ступникова 

 

Промежуточная аттестация. 

 

Учащимся 4 – 8,10 классов предстоит пройти промежуточную аттестацию  

 по следующим предметам: 

 

4 класс    русский язык 

                  математика 

 

 

6 класс    английский язык 

                 обществознание 

                 ОБЖ 

 

  8 класс    русский язык 

                   математика 

                   физическая культура 

 

 

Готовьтесь, ребята, осталось всего 2 месяца!!! 

   

Зам.директора по УВР Князева О.Н. 

 

 
 

5 класс -  природоведение 

                 английский язык 

                 ИЗО 
 

7 класс    математика 

                 физическая культура 

                  музыка 

10 класс    русский язык 

                   математика 

                   один по выбору учащихся 
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С 4 по 10 февраля для учащихся с 6 по 11 класс проходила неделя географии.  

 Понедельник: «Географический КВН» 10-11 кл. Среди учащихся 10-11 класса 

победила команда «Ямайка», это Ступникова О., Дресвянникова М., Ржанникова 

Н., Копытов Н., Трофимов А. 

 Вторник: «Географические загадки 6 класс викторина по теме: «Атмосфера и 

климаты Земли»- 7 класс». На викторине в 7 классе победила команда 

«Путешественники» :Богданова В. Наймушина О. В 6 классе победила команда 

«Гидросфера», - это Татаурова Ю., Ступникова С., Брылин Д. 

Среда: игра «Географические ассоциации» - 9 класс. Победила команда «Туристы» 

- Шведчиков Д., Насибуллина А., Копытова О., Грызунова А. 

          Четверг: Игра « Самый умный» - 8 класс. Среди двух команд «Глобус» и 

«Сайгаки» была ничья. 

В пятницу учащиеся школы отгадывали викторины, кроссворды, ребусы. 

В неделе географии активными были: 

Шведчиков Дима 9 класс. 

Россомахин Вадим 8 класс. 

Ржанникова Катя 8 класс. 

Ступникова Света 6 класс. 

Татаурова Юля  6 класс. 

 

Я благодарю всех учащихся принявших активное участие в неделе географии. 

 

Учитель географии  Колесникова Л.П. 
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С 4 по 9 февраля в нашей школе проводилась неделя начальных классов. Она прошла 

по заранее составленному плану и была очень плодотворной, насыщенной  и 

результативной. Ежедневно проводились предметные мероприятия. Кроме этого были 

объявлены разнообразные конкурсы по выявлению самых смекалистых, 

любознательных и активных. 

Таким образом, выяснилось, что самый красивый почерк у   Россомахиной Ульяны(1 

кл.), Бусыгина Никиты (2 класс), Семеновой Лены (3 класс) и Дресвянниковой 

Виктории (4 класс). 

Конкурс на лучшего чтеца выявил, что выразительно и красиво умеют читать стихи 

Игошин Павлик(1 класс), Ларионов Саша (2 класс), Семенова Лена (3 класс), 

Дресвянникова  Вика (4 класс).  

Также был объявлен конкурс на изготовление кормушек для птиц под девизом 

«Накормите птиц зимой!» 

 Спасибо ребятам, а особенно их родителям, за участие в этом важном и нужном деле!  

Янникова Ангелина 1 класс 

Игонин Павел 1 класс 

Ларионов Саша 2 класс 

Артемьев Артем 2 класс 

Цыганкова Алина 2 класс 

Двоеложкова Алина 2 класс 

Крылов Максим 3 класс 

Дресвянников Антон 4 класс -  молодцы!!! 

Много ребят приняло участие в конкурсе игрушек и поделок. Некоторые принесли 

несколько изделий. Среди них Вика Пономарева, Вика Дресвянникова,Артем 

Артемьев, Артем Тимофеев, Максим Крылов, Алина Двоеложкова, Денис Саламатов, 

Ангелина Янникова, Диана Печинникова, Егор Глушков. 

Очень многие ребята нарисовали рисунки, отгадали ребусы, кроссворды, загадки и 

викторины. Всем большое спасибо за участие! 
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Чебакова Н.В. 

 

«Все на лыжню!» 
С 11 по 16 февраля в школе проводились соревнования по лыжным гонкам. 

Приняли участие учащиеся 3-11 классов. Начальные классы состязались на 

дистанции 1 км, основное и среднее звено на дистанции 3 км. 

 

Лучшими лыжниками на дистанции 1 км оказались: 

Среди девочек Дресвянникова В. (4 кл) – 1 место с результатом 6,36., Целищева 

Кристина (3 кл) – 2 место 6,58., Орехова Ксюша (3кл) – 3 место 8,44. 

 Среди мальчиков: Дресвянников Антон (4 кл) 1 место (7,12); Саламатов Денис (3 

кл) 2 место (7,13), Щинов Сережа (3 кл) – 3 место (7,20). 

На дистанции 3 км среди девушек: 

1 место – Игумнова Вера 9 кл. с результатом 75,10. 

2 место – Россомахина Наташа 10кл. с результатом 15,31 

3 место – Целищева Алина 9 кл. с результатом 16.05  

Среди юношей: 

1 место Шведчиков Дима 9 кл. с результатом 13,15. 

2 место Рябинин Никита 9 кл. с результатом 13,32. 

3 место Гадиев Марат 11 кл. с результатом 13,48. 

 Так же подведены итоги по подгруппам смотрите результаты на стенде «Наши 

достижения». 

Учитель физкультуры Орехова Ольга Алексеевна. 
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С днем рождения! 

Ваш день рожденья – яркий день! 

Пусть не цветёт сейчас сирень, 

Не пахнут розы под окном, 

Но разве дело только в том? 

Взгляните вы в глаза друзей,  

Что может быть их глаз теплей? 

В них есть и розы, и сирень, 

В них море ласки в этот день! 

     
 

Поздравляем с днём рождения всех,  

     кто родился в феврале! 

Саламатова Дениса, Целищеву Кристину Желиховскую  Анастасию,  Двойкину 

Анастасию, Татаурову  Юлию,  Грызунову Анну, Куликову Елизавету,  Брылину 

Валентину,  Дресвянникову Марию,    Копытова Николая,  Россомахина Илью,  

Ступникову  Ольгу, Вичужанина Артура, Колесникову Татьяну Васильевну и 

Игумнову Галину Юрьевну! 
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