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В ноябре в МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» проходила 
антинаркотическая акция «Мы тоже за здоровый образ жизни!». В рамках акции проведены 
классные часы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. 
На конкурс «Все краски творчества против наркотиков» были изготовлены поделки, 
нарисованы рисунки, призывающие к ведению здорового образа жизни. Лучшие поделки 
были отправлены на районный конкурс, где заняли достойные места. 
Писарев Данила с поделкой «В здоровом теле здоровый дух» занял первое место в средней 
группе. Руководитель Писарева Т.А.. 
Петров Илья с поделкой «В прекрасное далёко мы начинаем путь» занял первое место в 
младшей группе. Руководитель Кузьмина Л.А.. 
  С 1 по 15 ноября проводился конкурс творческих работ «Сделай выбор!» Были написаны 
рассказы и стихи  на темы: «Здоровым быть – здорово!», , «Моя формула здоровья», 
«Хорошо спортсменом быть!», «Да здравствует радость спортивных побед!». В рассказах и 
стихотворениях ребята пытались убедить сверстников, что здоровье важнее сиюминутных 
прихотей, что здоровый образ жизни продлевает нашу жизнь. Лучшие работы были 
оценены на районном конкурсе: 
Симаков Михаил со стихотворением «Сказ про семена подлеца и Ивана молодца»– 1 место, 
руководитель Ермакова Л.А.; 
 Волкова Вера со стихотворением «Хорошо спортсменом быть!»– 2 место, руководитель 
Петрова О.Н.; 
 Чижанова Ирина со стихотворением «Да здравствует радость спортивных побед!» – 3 
место, руководитель Петрова О.Н.; 
Кузьмин Вадим с сочинением «Моя формула здоровья» - 2 место, руководитель Петрова 
О.Н.. 
В рамках антинаркотической акции был выпущен специальный номер школьной газеты 
«Наша школьная страна». В ней были развенчаны мифы о наркотиках, алкоголе и курении, 
а также отразились мнения учащихся  школы об употреблении людьми наркотиков. Газету 
подготовили учащиеся 5 класса: Утешева Кристина, Банбуркина Олеся, Нуждина Юлия, 
Пеняйкина Карина, руководитель Ермакова Л.А.. Школьная газета заняла первое место в 
районном конкурсе антинаркотической прессы. 
Под руководством учителя информатики учащиеся старших классов подготовили 
социальный антинаркотический ролик «За здоровый образ жизни!». В этом ролике ребята 
еще раз доказали, что такое хорошо, а что такое плохо! 
  Творческим итогом акции «Мы тоже за здоровый образ жизни!» стал районный конкурс 
ребячьих компаний «Здоровый образ жизни или наркотики – твой выбор».  
 



Школьные новостиШкольные новостиШкольные новостиШкольные новости 
В ноябре-декабре прошел муниципальный этап  Всероссийской Олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.   
Наши победители: Николина Юлия - физическая культура 
Наши призеры: Николина Юлия - обществознание; 
                           Бушова Татьяна – физическая культура; 
                           Быстрова Раиса – мордовский язык. 

 
18 декабря состоялся районный Семейный форум по избирательному праву среди 
родителей и учащихся общеобразовательных школ. Команда школы в составе Медянкиной 
Юлии, Медянкиной Александры и Николиной Юлии (руководитель Ушакова О.А.) заняла 
второе место в районе. Молодцы, девчонки! 
К новогодним праздникам готовилась вся школа. Дети своими руками сделали новогодние 
игрушки, которыми украсили школьные ёлки, нарисовали плакаты и рисунки, украсив ими 
классы. Обновлена выставка поделок. Здесь появились Дед Мороз и Снегурочка, вазочки в 
стиле декупаж и другие новые поделки. Наши руки не для скуки! 
 

 



Новогодний хороводНовогодний хороводНовогодний хороводНовогодний хоровод    
 

 
 

2013 год 2013 год 2013 год 2013 год ––––    год Змеигод Змеигод Змеигод Змеи....    
Змея завоевывает мир в равной степени благодаря своему яду и завораживающему 
очарованию. Змея выделяется в любой толпе, ее стиль безупречен во всем — от одежды до 
умения держать себя.  
У водяной Змеи широкий круг интересов. Она с увлечением учится всю жизнь, имеет ярко 
выраженные способности к исследовательской работе и может стать классным 
специалистом в выбранной области. Она умна, обладает прекрасной памятью и хорошо 
разбирается в вопросах бизнеса и финансов. Говорит сдержанно и тихо, но обладает 
достаточно сильным характером, чтобы добиться своего. По отношению к семье и друзьям 
очень преданна. 
В год Змеи родились: А. Радищев, С. Халтурин, Н. Некрасов, И. Гете, Ф. Достоевский,     
В. Маяковский, Г. Гейне, Д. Дидро, А. Керенский, А. Линкольн, Ж. Прудон, К. Ворошилов, 
И. Риббентроп, К. Цеткин, Мао Цзэдун.  
Как и в чём встречать год Змеи 
 Прежде всего, Змея не переносит шума и лишних движений. Поэтому встречать Новый 
2013 год рекомендуют в небольшом, тесном кругу своей семьи. В этот светлый и добрый 
праздник надо отбросить все заботы и мрачные мысли. 
 В одежде отдать предпочтение чёрным и тёмно-синим тонам. Актуален также и зелёный 
цвет.  
Обязательно поставьте на середину стола веточку сосны, на востоке она символизирует 
долголетие. И, конечно же, повесьте на елку талисман года — маленькую Змею: такое 
внимание ей польстит. И не забудьте при последних минутах уходящего года загадать свое 
самое заветное желание. 



 Из истории праздника РождестваИз истории праздника РождестваИз истории праздника РождестваИз истории праздника Рождества    
Говорят, перед Рождеством начинают звонить небесные колокола, восхваляя Бога за 
рождение Его Сына, Иисуса Христа. И с каждым новым ударом такого колокола небесная 
благодать разносится по нашему миру, а у ангелов растут крылья... 
Новый год и Рождество - два светлых семейных праздника, которые отмечаются многими 
людьми по всей Земле. 
Рождество - праздник, который многое значит для людей, он не проходит бесследно ни для 
одного человека, который хотя бы раз слышал о жизни Иисуса Христа и о его жертве для 
людей.  
Режиссеры с мировым именем снимают фильмы про рождество, художники рисуют 
картины, которые потом становятся шедеврами мирового искусства, поэты слагают стихи о 
великом таинстве рождения Спасителя.  
Ночь перед рождеством - это самое светлое и самое чистое время, когда каждый человек 
должен простить всем неблаговидные поступки, очиститься перед людьми, попросив 
прощения за свои грехи и стать немножко светлее и добрее. 
Безусловно, главной традицией Рождества является наряженная ель. Этот обычай известен 
с VIII века и пришел к нам из Германии. 
Символами Рождества являются также вечнозеленый венок со свечами, колокольчики - 
символ Небесных Колоколов, Рождественские открытки, Рождественские гимны, свечи. 
Двенадцать дней праздников от Рождества Христового до Крещения принято дарить своим 
близким подарки, радоваться и петь рождественские песни. 
Кроме того, в Святой Вечер 6 января принято ходить в гости к близким и родственникам с 
песнями, колядками, поздравлять всех с Рождеством Христовым, желая благополучия и 
добра. 
 

 
 

Поздравляем всех с Рождеством и Новым годом! 
 Желаем мира, благоденствия и любви! 


