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Дорогие наши педагоги!Дорогие наши педагоги!Дорогие наши педагоги!Дорогие наши педагоги!    
В этот праздник В этот праздник В этот праздник В этот праздник ––––    день учителей день учителей день учителей день учителей ––––    

Позабудьте все свои тревогиПозабудьте все свои тревогиПозабудьте все свои тревогиПозабудьте все свои тревоги    
И на мир смотрите вИ на мир смотрите вИ на мир смотрите вИ на мир смотрите веселей.еселей.еселей.еселей.    

    
Вы для всех несете факел знаний,Вы для всех несете факел знаний,Вы для всех несете факел знаний,Вы для всех несете факел знаний,    
Тот, что не погаснет никогда.Тот, что не погаснет никогда.Тот, что не погаснет никогда.Тот, что не погаснет никогда.    

Пусть же ваши сбудутся желанья,Пусть же ваши сбудутся желанья,Пусть же ваши сбудутся желанья,Пусть же ваши сбудутся желанья,    
Пусть ваш дом не навестит беда!Пусть ваш дом не навестит беда!Пусть ваш дом не навестит беда!Пусть ваш дом не навестит беда!    

 
    



Быстрее! Выше! Сильнее! 
 
   2 сентября на территории Красноподгорного сельского поселения состоялся традиционный 
день Бега на призы Главы Республики Мордовия Волкова В.Д. Учащиеся нашей школы стали 
активными участниками этого праздника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Среди награжденных ученица 11 класса Николина Юлия, занявшая 2 место. Призером стал 
учитель физической культуры Негоднов Сергей Викторович. 
В командном зачете МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» заняла 3 
место.  

 

          
 



 
Паралимпиада -2012 
 
Итоги Паралимпиады 2012 для России оказались поистине триумфальными: у сборной 
России в копилке 102 медали, из них 36 золотых. Общий медальный зачет Паралимпийских 
игр 2012 года выглядит следующим образом: Китай, Россия, Великобритания, Украина, 
Австралия и так далее. Всего медали получили 75 стран.  
Россияне на Паралимпийских играх 2012 года завоевали 102 медали. В копилке сборной 
России 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых наград.  
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление паралимпийской сборной России иначе как восхваляющими эпитетами не 
описать: великолепно, триумфально – и только так. Столько медалей российские 
паралимпийцы не завоевывали никогда. На Паралимпийских играх в Лондоне участвовали 
более 4,2 тысячи спортсменов из 165 стран мира. И россияне оказались сильнее большинства 
из них. 
Паралимпиада 2012 в Лондоне показала, что Россия может войти в «элиту мирового 
паралимпийского спорта». Такое мнение высказал президент Паралимпийского комитета 
России (ПКР) Владимир Лукин. Владимир Лукин говорит, что россияне на Паралимпиаде 
2012 показали хорошие результаты в легкой атлетике, стрельбе из лука, плавании.  
 

Большой вклад в успешное выступление сборной 
России внес паралимпиец из Мордовии Евгений 
Швецов. Наш легкоатлет в Лондоне стал 
трехкратным чемпионом Паралимпийских игр! 
Евгению не было равных в беге на 100, 400 и 800 
метров. При этом на всех трех дистанциях он 
установил новые мировые рекорды! 24-летнего 
российского дебютанта назвали в Лондоне одним 
из героев Паралимпийских игр. Мордовия, 
гордясь своим спортсменом, еще раз доказала, что 
и массовый спорт, и спорт высших достижений в 
республике развиваются на очень высоком уровне. 

 
 



Школьные будни 
 
В сентябре в школе проходила учебно-деловая игра «Выборы Председателя Совета 
старшеклассников школы». 10 сентября прошла общешкольная линейка, где были разъяснены 
цели и этапы игры. 11 сентября была выбрана школьная избирательная комиссия. 16 сентября 
были зарегистрированы кандидаты и их доверенные лица.  26 сентября был объявлен днем 
выборов.  С 17 сентября началась агитация в поддержку кандидатов. Здесь развернулась 
активная борьба за каждый голос избирателя.  
В течение недели велась подготовка к Выборам: были составлены списки избирателей, 
утвержден текст избирательного бюллетеня, оборудовано помещение для голосования. 
До 24 сентября проводилась активная агитация. 25 сентября был объявлен «день тишины». 
Настал день Выборов Председателя Совета старшеклассников МБОУ «Красноподгорная 
средняя общеобразовательная школа». От  каждого кандидата на избирательном участке 
присутствовали наблюдатели. Замечаний по проведению процедуры Выборов не выявлено. 
Подсчет голосов показал, что наибольшее количество голосов () набрала ученица 9 класса 
Бушова Татьяна. Она и стала Председателем Совета старшеклассников школы. Два других 
кандидата Волкова Вера и Кузьмин Вадим набрали одинаковое количество голосов (15). 
Учебно-деловая игра «Выборы Председателя Совета старшеклассников» прошла интересно. 
Учащиеся многое узнали о процедуре Выборов, смогли почувствовать ответственность этого  
мероприятия, ощутить себя взрослыми людьми. 

     
 

    
 


