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Итоги акции 
 

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 «Вздоровом теле – здоровый дух!» занял первое место в младшей 

группе. Руководитель Кузьмина Л.А.; 

 Козлов Иван с поделкой «Сделай выбор!» - 1 место в младшей группе, руководитель 

Зюзина И.Г.; 

Кузьмин Евгений с поделкой «Жизнь прекрасна!» - 2 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: 

Алмазов Александр со стихотворением и сочинением– 1 место, руководитель Алмазова 

Н.И.; 

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 6 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, в котором команда школы заняла 3 место. 

 

 

 



Школьные новости 
 
В ноябре-декабре прошел муниципальный этап  Всероссийской Олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.   

Наши призеры: Вельдина Диана - право; 

                            Кондрашкин Александр – физическая культура; 

                            Строчков Никита – химия, биология; 

.                           Бакайкина Анастасия – русский язык, литература; 

                            Симаков Михаил – информатика; 

                            Гришина Алла – география; 

                            Лесикова Алина – технология; 

                            Кузьмин Вадим – технология; 

                            Новиков Виталий – ОБЖ, технология. 

                            

 

18 декабря состоялся районный конкурс «Серебряная музыка». Участие приняли Чижанова 

Ирина, Бушаева Олеся (руководитель Байкова Е.Н.) заняли 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, 

оригинальные ёлочки, вазочки в стиле декупаж и другие новые поделки. Наши руки не для 

скуки! 

 

Новогодний хоровод 
 

 



2014 год – год Лошади.  

 

31 января 2014 года, согласно восточному календарю, наступает год Синей деревянной 

Лошади. Некоторые астрологи предпочитают говорить о Зелёной Лошади. Этот год несет в 

себе динамизм и напористость, сочетание расчетливости и огненной страсти. Году Лошади 

соответствуют такие цвета, как зелёный, синий (голубой). Стихия — дерево, которому 

присущи такие характеристики, как практичность, неумеренность, вспыльчивость. 

Лошадь является символом годов: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. 

Талисман 2014 года — Синяя деревянная Лошадь. 

Характер людей, родившихся в год Лошади 
Лошадь — неуправляемый, своевольный тип личности. Люди, рожденные в год Лошади, 

всегда отстаивают свое право распоряжаться собственным жизненным пространством. 

Легко выходят из себя по малейшему поводу. Бывают немотивированно резки и 

категоричны. 

Довольно непостоянны, легко могут поменять профессию и место работы. Очень любят 

путешествовать, ограниченность пространства и однообразие их угнетает больше других 

знаков. Их трудолюбие развернуто в сторону своего дома и семьи. Они уверены в себе, и у 

них получается занять довольно завидное положение, не в силу их увлеченности работой, а 

из-за умения ладить с людьми, очаровывая их свои обаянием. 

Любят зрелища, театры, собрания, концерты, спортивные состязания все, что связано с 

публикой. Часто довольно успешно занимаются каким-либо видом спорта. Лошадь может 

быть прекрасным политиком, спортсменом или продавцом и преуспеет в любом виде 

деятельности, где сможет приложить свою собственную инициативу и силу убеждения. 

Люди, рожденные в год Лошади, очень популярны, потому что всегда веселы, 

разговорчивы. Ум у Лошади очень быстрый, она схватывает мысли людей еще до того, как 

их успеют высказать. Лошадь очень умело обращается с деньгами, и в целом она мудра и 

талантлива.  



 Из 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 добра! 


