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В январе-феврале месяце прошел 
республиканский тур Всероссийской предметной 
олимпиады школьников. Двое учеников нашей 
школы ( Медянкина Юля, 9 класс по русскому 
языку и Малов Александр, 11 класс по ОБЖ) 
представляли Краснослободский район на 
республике. Кстати, Саша не новичок в этом 
деле. В прошлом учебном году ему удалось 
войти в десятку лучших и стать призером. В 

этом году удалось-таки покорить этот коварный 
предмет ОБЖ. Он – первый в республике! Мы от 
всей души поздравляем его с этой победой и 

желаем дальнейших успехов!   

МОЛОДЕЦ!!! 

 

 

 

Уже не первый год наши ребята, ученики 6 
класса, Интяков Дмитрий и Гулин Алексей 

активно «сотрудничают» с МЧС. Они являются 
членами команды « 13 легион» МЧС и 

принимают участие в ежегоднопроводимых 
мероприятиях по линии МЧС. Неоднократно они 
уже награждались грамотами и дипломами . В 
тот раз дипломы подписаны аж самим Шойгу 

С.К. Дальнейших побед вам, ребята! 

ТАК ДЕРЖАТЬ !!! 

 

 

     Согласно принятым поправкам, участникам ЕГЭ и организаторам 
экзамена во время его проведения запрещено при себе иметь средства связи и 
электорнно-вычислительной техники (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством). Запрет на использование мобильников 
на экзамене был и раньше, но прежняя формулировка запрещала именно 
использование телефонов на ЕГЭ. Формально сдающий ЕГЭ мог иметь при 
себе аппарат, а организаторы должны были пресекать попытки 
воспользоваться сотовой связью. Теперь же школьникам в обязательном 
порядке придется сдавать свои телефончики при входе в аудиторию. Ведь с 

телефоном на ЕГЭ – нельзя. Совсем-совсем. 



19 февраля в МОУ Красноподгорная 
средняя общеобразовательная 
школа прошло собрание отцов. С 
докладом «Роль отца в воспитании 
детей» перед присутствующими  
выступил Негоднов В.П., классный 
руководитель             9 класса. 
Информацию о состоянии дел по 
правонарушениям подростков на 
территории Красноподгорного 
сельского поселения предоставил 
Участковый милиционер Волков 
А.В.. Он сообщил, что школьников, 
состоящих на учете в ПДН, нет. 

Александр Владимирович призвал родителей обратить особое внимание на соблюдение детьми Закона о 
комендантском часе. Далее выступил настоятель церкви Смоленской иконы Божьей Матери. Отец 
Алексей обратился к присутствующим с просьбой уделять больше внимания духовно-нравственному 
воспитанию детей и подростков. Итог всему сказанному подвел начальник управления образованием 
Масеев А.Н.. 
 После официальной части собрания состоялся праздничный концерт: дети поздравили своих пап с 
Днем Защитника Отечества.  

                       
В заключении был организован товарищеский матч по волейболу между сборной командой школы и 
командой отцов. Игра прошла весело и интересно. Цели, поставленные перед мероприятием, были 
полностью достигнуты. А все присутствовавшие на собрании  с пользой провели время и получили  
множество положительных эмоций. 

.  



 

Зимние месяцы насыщены спортивными соревнованиями. Это и лыжные гонки, и хоккей, и 
соревнования по шорт-треку. Мы стараемся во всех принимать участие. И не просто участвовать, 
а пополнять школьную «копилку» грамотами и медалями.  

 

Школьная баскетбольная команда 

 

Повседневно в нашей жизни происходит что-то смешное. Конечно, в школе происходит не 
меньше, если не больше, смешных историй. Здесь представлены несколько смешных историй из 
реальной жизни школьников. 
 
Мальчик пришел в магазин «Школьник» и спрашивает кассира: 
— Если я вам дам 9 рублей, куплю карандаш за 4 рубля и резинку за 3 рубля, то сколько вы мне 
дадите сдачи? 
— Два рубля. Давай быстрее, малыш, не видишь, что ли, сколько у меня народа? 
— Спасибо. Я не хотел все это покупать, просто я никак не мог решить задачу по математике. 
 
Две подружки-дошкольницы никак не могут поделить поровну кукольный чайный сервиз, 
состоящий из трех частей. То одна обижается, то другая. И вот неожиданно одной девочке 
приходит на ум идея, которая сразу же примиряет их: 
— А давай одну чашку разобьем! 
 
Мать говорит сыну: 
— Учительница опять жалуется на тебя. 
— Но почему? Ведь я уже три дня не был в школе… 

Учитель спрашивает ученика: 
— Как ты разделишь поровну четыре картошки между тремя твоими друзьями? 
— Сделаю пюре. 
 


