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Форум «Одаренные дети – 2013» 
 
В январе проходил Районный форум «Одаренные дети-2013». Участниками от нашей 
школы были 6 человек: Петрова Алина, 2 класс, руководитель Волкова Н.А. в номинации 
«Театральная»; Петров Илья, 3 класс, руководитель Конова Л.М. в номинации «Юные 
экологи»; Волков Никита, 4 класс, руководитель Волкова О.Н. в номинации «Клуб юристов  
«Шерлок Холмс»; Чижанова Ирина, 6 класс, руководитель Писарева Т.А. в номинации 
«Народное творчество»; Варина Татьяна, 8 класс, руководитель Петрова О.Н. в номинации 
«Глаголом жечь сердца людей»; Николина Юлия, 11 класс, руководитель Ушакова О.А. в 
номинации «Клуб юных дипломатов «Александр Горчаков».  
Ребята активно готовились к этому ответственному мероприятию. Успех не заставил себя 
ждать. Трое участников районного этапа Петров Илья, Волков Никита и Николина Юлия 
стали победителями и получили путёвки на республиканский этап.  
Республиканский этап форума «Одарённые дети-2013» проходил в городе Саранске 1 
февраля.  Волков Никита и Николина Юлия стали счастливыми обладателями Гран-при в 
своих номинациях. Конкурсные материалы ребят отправлены в город Москву для участия в 
Московском международном форуме «Одарённые дети-2013». 
Поздравляем ребят с успехом! 
 

 



 
Школьные новостиШкольные новостиШкольные новостиШкольные новости    
    

26 января в городе Саранске проходил 
республиканский конкурс «Серебряная музыка». 
Краснослободский район на этом конкурсе 
представляли ученицы нашей школы Волкова Вера и 
Чижанова Ирина. Девчонки достойно выступили на 
республиканской сцене. Волкова Вера получила 
«Диплом за многогранность таланта». 
12 февраля Волкова Вера принимала участие в 
районном конкурсе Патриотической песни. Вера 
заняла в нем 1 место. Материалы конкурса отправлены 
на республиканский этап. 
Поздравляем! 
 

Баскетбольная команда школы с успехом выступила на районных 
соревнованиях, став победителем. В республике ребята заняли 2 место. 
Молодцы! 
На районных соревнованиях по хоккею команда Красноподгорной школы стала 
победителем. В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!  
 

 



 
О конференции 
Традиционно в МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия в феврале проходит 
научно-практическая конференция.  Ежегодно конференция проводится с целью 
обобщения передового опыта педагогов и образовательных учреждений в области духовно-
патриотического образования, поиска новых стратегий, методов и форм воспитания. 13 
февраля 2013 года в нашей школе собрались представители всех школ района, чтобы 
обсудить тему «Духовно-патриотическое воспитание и просвещение в школе». 
        На пленарном заседании выступила заместитель начальника МКУ «Управление 
образованием» Елисеева А.А., подводя итоги работы школ района по патриотическому 
воспитанию. С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы 
Сидорова Н.В.. Вниманию участников было предложено внеклассное мероприятие 
«Престольные праздники Красноподгорного поселения» и документальный фильм «Земля 
Красноподгорная».  
        На секционных заседаниях обсуждались вопросы по двум  направлениям: духовно-
патриотическое воспитание в урочной и внеурочной деятельности.  
        Круглый стол стал итогом конференции: процветание государства связано не только с 
решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с 
духовно-нравственным воспитанием школьников, формированием у них гражданско-
патриотических  качеств  и национального самосознания. 
 
Напевы родного края 
2 марта Красноподгорное поселение представляло на районной сцене смотр 
художественной самодеятельности «Напевы родного края». Учащиеся и педагоги приняли 
активное участие в подготовке и проведении этого мероприятия. Ребята пели, танцевали, 
рассказывали стихи. Все номера художественной самодеятельности были хорошо 
подготовлены. Участники Смотра награждены Дипломами главы администрации 
Красноподгорного сельского поселения. 
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