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 Из истории школы 
1976 год: в д. Красная Подгора раскрыла свои двери новая красавица - школа.  

Было это 16 ноября. Шла вторая учебная четверть. Новая школа явилась правопреемницей 

Желтоноговской средней школы. Но по оснащению и внешнему виду новая школа во всех 

отношениях была лучшей в Краснослободском районе. Просторные, светлые, хорошо 

оборудованные кабинеты химии и физики, русского языка и литературы, истории и 

обществознания, биологии и географии, современный спортзал и учебные мастерские 

обязывали педагогический коллектив работать настойчиво и упорно по внедрению новых 

методов и форм обучения учащихся. Директором Красноподгорной средней школы был 

Коршунов Д.Я.. Он очень много сделал для укрепления материально-технической базы 

школы, успешно руководил педагогическим коллективом, а учителей-предметников было 27 

человек; совершенствовал методы учебно-воспитательной работы, заложил школьный сад. 

В школе обучалось тогда 198 учащихся, к сожалению, количество учащихся становится 

меньше из года в год. Сейчас их -78. 

   Наша школа гордится своими выпускниками: это Глава г. Саранска Сушков В.Ф., Глава 

Краснослободского муниципального  района Медянкин Ю.В., редактор районной газеты 

«Красная слобода» Ушаков Ю.А. и др. За 32 года существования школы было выпущено 554 

человека, из них - 5 золотых и 27 серебряных медалиста. В 2002 г. был проведен капитальный ремонт, который полностью 

преобразил внешний облик школы. За годы своего существования школа была и остается социокультурным центром нашей 

территории. Дети принимают активное участие в художественной самодеятельности, в работе кружков и клубов, летом 

помогают СХА « Свободный труд» на полях и фермах. Ребята пишут сочинения о родном крае, о людях, его населяющих, 

ведут исследовательские творческие работы по различным направлениям, увлечены спортивными мероприятиями, а больше 

всего им не хочется покидать компьютерный класс.  

    В настоящее время школа оснащена современной техникой, что дает возможность нашим педагогам успешно осваивать 

информационные технологии не только на уроках, но и во внеклассной деятельности. 

    Учащиеся являются призерами предметных олимпиад по физике, химии, биологии, экологии. 

Сдают ЕГЭ успешно, потому что в школе введен систематичный контроль за проверкой знаний учащихся с помощью 

тестирования. Педагогический коллектив обладает большим творческим потенциалом. Среди учителей и воспитателей есть 

люди, имеющие отличные таланты мастеров художественного слова, музыкального творчества, изобразительного искусства. 

Вместе с детьми мы проводили общественные мероприятия: концерты, конкурсы, спортивные праздники, применяя новейшие 

информационные средства. В школе продуктивно работает попечительский совет и классные родительские комитеты. Они 

занимаются проблемами обеспечения детей горячим питанием, организацией праздников, экскурсий, различных внеклассных 

мероприятий, связями с другими организациями. 

    В 2002 году прекратила существование Желтоноговская начальная школа, и учащиеся сейчас посещают нашу школу. 

Организован подвоз детей на автобусе «Газель», который появился у нас в сентябре 2004 года. 

   В школе интересно всем: детям, учителям, родителям. Образовательный процесс включает в себя не только традиционный 

учебный план, но и такие предметы как: английский, информатика.  

   Главная цель нашей школы – это воспитание качественно нового поколения людей, умеющего жить в современном 

цивилизованном пространстве. 

                                                                            Гимн школы 
На просторах великой страны, 
В ярком свете церквей куполов, 
Школяры,  мы Отчизны сыны, 
Мы наследники славы отцов! 
Легендарных героев дела 
И победы мы в сердце храним. 
Чтобы красной была Подгора, 
Мы свой ум и талант отдадим! 
 
Школа! Счастливые года! 
Школа! Мы молоды всегда! 
Тебя наступят времена, 
Прославят наши имена! 

Здесь в себя мы поверили вдруг 
И ценить научились друзей 
Здесь познали мы тайны наук, 
Тайны неба, земли и морей. 
В этих стенах как прежде в селе, 
Самобытность и праздник царит. 
Ученик! Вот на этой земле 
Много славных нам дел предстоит! 
 
Школа! Счастливые года! 
Школа! Мы молоды всегда! 
Тебя наступят времена, 
Прославят наши имена! 

Мысли вслух. 
Школа… Такое короткое слово, но оно так много в себя вмещает: здесь мы проводим большую часть времени, а кто-то и жизни. 
Для кого-то школа – это второй дом, а для кого-то, к сожалению, просто «двухэтажное здание». Опросив девчонок и мальчишек 
нашей школы: « Школа для меня это …», мы услышали следующие мнения: 
«Школа для меня это – второй дом»  

«… - знания и друзья»,  

«… - ежедневная полезная и интересная информация, общение с умными людьми, много положительных 

эмоций», 

«…север и юг. Север – это высокоразвитые или среднеразвитые люди, а юг – это тупые безграмотные люди». 
 



 

 
 

Стало уже традицией – проведение предметных олимпиад в последний месяц года. Не 
стал исключением и сегодняшний декабрь. В течение месяца проходил муниципальный 
тур предметных олимпиад. Ученики нашей школы приняли  в нем активное участие и 
проверили свои силы и знания. К сожалению, не все участники показали достойный 
результат. Но определенные успехи у нас есть. Особенно отличился 11 класс. 
Именно они заняли большинство  призовых мест. Вот их имена:                                  
Ведяшев СергейВедяшев СергейВедяшев СергейВедяшев Сергей                    2 место по химии    
                                  2 место по праву                                                     
Парышева ИринаПарышева ИринаПарышева ИринаПарышева Ирина                    2 место по литературе 
Петров Евгений Петров Евгений Петров Евгений Петров Евгений                    3 место по физике 
                                  1 место по ОБЖ 
Павельева НадеждаПавельева НадеждаПавельева НадеждаПавельева Надежда                 3 место по географии 
Удивил ученик 10 класса Симаков ВиталийСимаков ВиталийСимаков ВиталийСимаков Виталий. У него второй результат по химии. 
Ну, что сказать? Молодцы! 

 
 

 
                                                                                     

  
                               
 
Восточная пословица гласит: «Здоровому каждый день – праздник.» 

Действительно, спорт в жизни человека 
просто необходим. В нашей школе 
создаются все условия для занятий 
спортом. Мы стараемся участвовать во 
всех районных и республиканских 
мероприятиях. У нас есть свои спортивные 
«звездочки». Это Нестерова Ирина и 
Кузьменков Алексей. Оба занимаются бегом 
и не раз занимали призовые места не 
только в районных, но и республиканских 
соревнованиях. Успехов вам, ребята! И 
легких беговых дорожек. 
               
 
 
 

  
 

 

Заповеди ученика. 
 

Поступай по отношению к другому так, как ты хотел бы,                                                      
чтобы он поступил по отношению к тебе.           
 
 

Из правил этикета. 
 

Воспитанные люди никогда не шепчутся в компании, 
                     общественных местах, так как это воспринимается окружающими как 
                     оскорбление, неуважение. 
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Пусть этот год, что на пороге, 
Войдёт в Ваш дом, 
 как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 
И удача и  успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 



   
 Закончилось  первое полугодие, и пора подводить итоги. Радует, что у нас есть 

учащиеся, которые из четверти в четверть, из года в год получают только « 

отличные» оценки. Это ученики 11 класса : Павельева Надежда, Парышева Ирина, 

Ведяшев Сергей, Петров Евгений, Пророкова Оксана. Так держать, ребята! А вот 

Вельдиной Диане, Бушову Дмитрию, Ярминой Ирине нужно постараться исправить 

единственную «четверку».    Для этого есть время, нужно только приложить 

старание. 

   К сожалению, у нас есть еще ребята, которым нужно серьезно задуматься о 

своем отношении к учебе. Это: Фролова Люба (6 класс), Зубков Миша (6 класс), 

Кутузов Максим (8 класс), Касаткин Сергей (9 класс),  Максимкин Виталий (9 

класс), Волков Сергей (9 класс), Фролов Александр (10 класс), Интяков Сергей (10 

класс). Ребята, а слабо вам подтянуться? 

 

 

 

 

 

С 30 декабря по 11 января продлятся новогодние каникулы. Много интересного 

ожидает ребят в эти дни.  А что же такое каникулы? Мы попросили ребят ответить 

на этот вопрос. И вот что мы услышали: 

 

Гулин Алексей: «На каникулах можно играть во всё, что захочешь, 

неплохо отдохнуть от уроков». 

 

  

Быстрова Света: « это время, когда можно много отдыхать, кататься на 

санках и лыжах, играть в снежки, гулять с подругами на улице. А 

самое главное, не нужно учить уроки!»,  

 

  

                  Интяков Дима: «…это целых две недели отдыха. Занимаешься тем, чем 

захочешь, и мама не заставляет делать уроки». 
                                                          

        Ну, что ж, ребята, счастливых вам каникул! 
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Редакционная группа ждёт 
от вас интересных 
историй, вопросов и 
творческих работ 


