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Красноподгорная средняя 

общеобразовательная 

школа 

Летней жаркою порой! 
    Лето- пора каникул и отпусков. Только заканчивается оно, к сожалению, очень быстро. 
Но, не смотря на это, ребята многое успели: потрудиться и отдохнуть. Старшеклассники 
посещали Лагерь труда и отдыха. Хорошо потрудились – отработали практику.  
Некоторые ребята работали во время уборочной страды в СХА «Свободный труд». Отзывы о 
работе подростков самые положительные. 
Для учащихся младших классов работал лагерь «Малышок». Много интересных и полезных 
творческих дел провели  для ребят. Заряд бодрости и оптимизма получили малыши на целый 
учебный год. 

 
 

Многие учащиеся школы побывали летом в лагере «Золотой колос», в спортивном лагере 
при ДЮСШ. Общение со сверстниками, коллективно-творческие дела, участие в концертах 
и мероприятиях, прогулки, экскурсии – вот неполный набор того, что предложили ребятам 
для обеспечения досуга. Интересно, весело, задорно. 



Праздничное мероприятие  
 
      Консультативным Советом при Главе РМ реализуется важный проект – «Люди чести и 
долга». 29 июня  в районе прошел праздник, посвященный 100-летию со дня рождения 
Героя Социалистического труда, председателя колхоза «Свободный труд» Павла 
Михайловича Волкова.  
     Праздничные мероприятия проходили в Краснослободском Дворце культуры и в деревне 
Красная Подгора. О том,  какого знаменитого человека «взрастила» красноподгорная земля 
вспоминали сыновья, многочисленные родственники, соратники, коллеги, руководители 
района, города и сельскохозяйственных предприятий, главы сельских поселений, 
односельчане Павла Михайловича.   
    В фойе Дворца культуры, где была развернута большая фотовыставка, о нем витало 
великое множество добрых воспоминаний. О жизни и трудовой деятельности П.М. Волкова 
рассказал, показанный на широком экране фильм «Человек славен трудом своим» и 
последующие слова, сказанные с большой сцены. Далее все близкие и родные, почетные 
гости продолжили воспоминания около скромного домика, на котором, висит мемориальная 
табличка «В этом доме с июня 1913 по октябрь 1985 года жил Павел Михайлович Волков, 
Герой Социалистического Труда , почетный колхозник колхоза «Свободный труд». Сказано 
коротко, скромно, но с глубинным смыслом. Им была проникнута и вся жизнь нашего Героя. 
На его могилу были возложены цветы и проведен молебен в присутствии родственников и 
почетных гостей. 
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XIV чемпионат мира по лёгкой атлетике

августа 2013 года. Соревнования проходили
соревнований были уложены новые
и Москва впервые принимали летний

(Жирным выделено самое большое количество

Место Страна Золото

1  Россия 7
2  США 6

3  Ямайка 6

4  Кения 5

5  Германия 4

  
Россия заняла первое место на чемпионате
пробы получили именно мордовские
российскими легкоатлетами на ЧМ
четыре из них - в копилке саранских
"медальным" российским регионом
Швеция, Украина, Канада.    
Воспитанник Виктора Чегина Александр
России на Чемпионате мира по легкой
скороход   показал результат 1:20.58
Елена Лашманова и Анися Кирдяпкина
Чемпионата мира по лёгкой атлетике
километров. 
Воспитанник мордовской школы спортивной
Чемпионата мира по лёгкой атлетике
Александр Меньков стал победителем
мира-2013 в Москве. Меньков дважды
результат сезона в мире – 8,56 метра
 

    
  
  Александр Иванов           Елена Лашманова

                                               Анися Кирдяпкина

    

2013201320132013    

по лёгкой атлетике проходил в Москве, столице
Соревнования проходили на стадионе «Лужники»
уложены новые беговые дорожки и постелен натуральный
принимали летний чемпионат мира по лёгкой атлетике

большое количество медалей в своей категории) 

Золото Серебро Бронза 
7 4 6 
6 14 5 

6 2 1 

5 4 3 

4 2 1 

   
место на чемпионате мира в командном зачете, три

именно мордовские спортсмены. Напомним, из 17 медалей
легкоатлетами на ЧМ-2013, на долю мордовских спортсменов

копилке саранских ходоков. Мордовия не только стала
российским регионом, но и опередила такие страны, как Китай

Александр Иванов принес первое золото
мира по легкой атлетике в Москве.   Выступая на

результат 1:20.58    
Анися Кирдяпкина завоевали 13 августа "золото
лёгкой атлетике в Москве. Легкоатлетки победили

мордовской школы спортивной ходьбы Михаил Рыжов

лёгкой атлетике в Москве на дистанции 50 километров
стал победителем соревнований в прыжке в длину
Меньков дважды побил рекорд России, а также установил

8,56 метра. 

  

Елена Лашманова и               Михаил Рыжов             
Анися Кирдяпкина 

столице России, с 10 по 18 
Лужники». Для проведения 

постелен натуральный газон.  Россия 
лёгкой атлетике. 

Всего 
17 

25 
9 

14 

7 

 
командном зачете, три медали высшей 
Напомним из 17 медалей, завоеванных 
мордовских спортсменов приходятся пять, 

только стала самым 
страны, как Китай, Австралия, 

первое золото в копилку сборной 
Выступая на дистанции 20 км, 

августа золото" и "серебро" 
Легкоатлетки победили на дистанции 20 

Михаил Рыжов завоевал «серебро» 
дистанции километров. 

прыжке в длину на чемпионате 
России а также установил лучший 

     

Рыжов             Александр Меньков 



С Днем ЗнанийС Днем ЗнанийС Днем ЗнанийС Днем Знаний!!!!    
    

 
 
 

День Знаний – праздничное и значимое мероприятие для школьников и 
учителей. Для кого-то 1 сентября станет первым днем в школе, который 
запомнится на всю жизнь, для кого-то это последнее 1 сентября в родной школе. 
 
                                  Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 
                                  Дети, родители, учителя! 
                                  С праздником всех поздравляем, друзья! 
 

 


