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Вот и наступил долгожданный и трепетный день последнего звонка. Грустный и одновременно радостный
праздник. Для вас, дорогие выпускники, звучат напутственные слова ваших классных руководителей:

«Дорогие наши дети, наши выпускники!
Для вас сегодня грустный, но всё же веселый праздник. Наступает время расставания со
школой. Несмотря на сегодняшние серые будни, вопреки происходящему в мире, жизнь идет
вперед. У нас много ярких мгновений, которые навсегда останутся в памяти. Мы гордимся
каждым из вас. Помните об этом, когда столкнетесь с первыми сложностями взрослой жизни.
Вы справитесь! Вы можете всё- мы это знаем! Для нас было радостью шагать весте с вами все
эти годы. Спасибо вам за любовь, за почетное звание «классной мамы». Впереди выпускные
экзамены. Желаем удачи каждому из вас!
Не забывайте школу- мы всегда будем вас ждать! Храните школьную дружбу!
Удачи Всем!
Классные руководители 11А и 11Б классов Кисаева Елена Леонидовна и Хучиева Ася Магомедовна.
Школьный вальс зазвучал повсеместно,
Прозвенел ваш последний звонок.
Вы сегодня прощаетесь с детством,
Ваш финальный окончен урок.
Впереди будет много открытий,
Интересных и смелых идей,
Много встреч, расставаний, событий,
И надежных, и верных друзей.
И, со школьного выйдя порога,
Одноклассников ты не забудь,
Пусть счастливою будет дорога,
В добрый путь, выпускник, в добрый путь!

Окончательные решения по ЕГЭ и образовательному процессу этого учебного года:
ЕГЭ начнется 29 июня. Его будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в этом году. Остальных
аттестуют по текущим оценкам. Те, кто не сдаст ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе.
Пункты ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, а школьники будут сидеть на расстоянии не менее
1,5 метров. Экзамен по русскому разделят на два дня, чтобы избежать скопления людей.
Подать документы для поступления на бакалавриат можно будет в июле. В вузах выделят дополнительные
места, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение.
До 15 июня аттестаты выдадут всем ученикам без исключения. Военный призыв для поступающих в этом году
отложен.
Выпускные экзамены в 9-х классах отменены, аттестация тоже пройдет по текущим оценкам..
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Завершен еще один учебный год. Несомненно, сложный и напряженный. Сколько бы ни прошло лет,
мы будем вспоминать тебя, 2019/2020 учебный год. В марте закрылись для нас двери школы- и тогда многие
поняли, как много значит она в нашей жизни. Да она и есть наша жизнь сейчас. Мы, изолированные друг от
друга, переоценили многое. Скучая по одноклассникам и учителям, знали, что и они постоянно думают о нас.
Мы все как-то сразу повзрослели, стали серьезнее и самостоятельнее. Многому научились. Приобрели
бесценный опыт дистанционного обучения, который, безусловно, нам пригодится в будущем. И главное- мы
оценили, каким бесценным даром является простое человеческое общение.
Мы с нетерпением ждем в этом году не летние каникулы, а начало нового учебного года! Так хочется
вновь оказаться в родных школьных стенах среди привычной повседневной суеты! Мы с нетерпением ждем
тебя, новый учебный год! А пока подводим некоторые итоги года ушедшего.
Киракосян Карина

Победителей и призеров окружного этапа Всероссийской предметной олимпиады41 человек.
Одержали победу по двум предметам и более следующие обучающиеся:
1. Антимонова София - 7а (русский язык, обществознание)
2. Антонова Юлия - 9в (обществознание, ОБЖ)
3. Арнольд Роман - 8а (астрономия, математика, физика)
4. Бабаян Карина - 9д (обществознание, экономика)
5. Вертянкина Юлия - 10в (биология, экология)
6. Горетая Полина - 10а (литература, право)
7. Карасёва Екатерина -7а (литература, обществознание)
8. Коломенцев Кирилл - 8а (русский язык, литература, география, обществознание)
9. Колесников Максим -8а (математика, английский язык)
10. Матмурадова Арина - 9а (русский язык, английский язык)
11. Чупахина Анастасия -8а (русский язык, литература).
Участники регионального этапа олимпиады, получившие сертификат об участии в олимпиаде:
1.Антонова Юлия -9в(обществознание) учитель Феткулова Р.И.
2.Вертянкина Юлия - 10в (экология) –учитель Шагиев Ф.А.
3.Воробьев Илья -11б (экономика)-учитель Самойлов М.С.
4.Бабаян Карина -9д (экономика, обществознание)-учитель Ваганова Г.П.
5.Кайбелев Тимур-10а (география)-учитель Беззубова Н.Г.
6.Колоярцев Артем -10в (экология) учитель Шагиев Ф.А.
7.Макарова Татьяна -10а (география)-учитель Беззубова Н.Г.
8.Матмурадова Арина -9а(русский язык)-учитель Чепухова Г.М.
9. Перепелица Мария -10 б (физическая культура)-учитель Колоколов Г.Н.
10. Гришин Никита-10б (физическая культура)-учитель Колоколов Г.Н.
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Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей!
Сегодня мы представляем вам новую рубрику - Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей.
Открываем рубрику с достижений учеников замечательного педагога, мудрой женщины и просто хорошего,
доброго и отзывчивого человека - Сукач Елены Витальевны. Итак, приготовьтесь - победителей и призеров
очень много!
1.Окружной конкурс творческих работ «Моя будущая профессия»
Китаева Алина 6а- 1 место (номинация – фотография)
Ведерников Дмитрий 6а - 1 место (номинация-презентация)
Петрушкин Кирилл 6а- 3 место (номинация-презентация)
2.Областной конкурс литературно- творческих работ «Голос региона»
Мухамбетова Камила 8а- 1 место (номинация - исследовательская работа)
3.Региональный конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей»
Сыркина Дарья 5а-1 место
4.Областной этап школьных Кирилло- Мефодиевских чтений «Культура, вера и родное слово- духовная сила
Отечества»
Сыркина Дарья 5а- 2 место
5.Окружной этап областного конкурса литературно- творческих работ «Память в сердце, гордость в
поколениях»
Спигина Элина 6а-2 место
Бушов Николай 6а- 3 место
6.Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (окружной этап)
Барбашина Анна 10б - победитель
Сукач Данил 10б - призер
Бушов Николай 6а - призер
7.Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали победу»
Сукач Данил 10б - победитель
Бушов Николай 6а - призер
Барбашина Анна 10 б - призер
8.Окружной конкурс творческих работ ко Дню Матери «Мама- главное слово»
Канашкина Полина 8а- победитель
9.Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников
Русский язык- Коломенцев Кирилл 8а -3 место, Чупахина Анастасия 8А- 3 место
Литература- Коломенцев Кирилл 8а -3 место, Чупахина Анастасия 8А- 3 место

Поздравляем !!!
Обзор подготовила Киракосян Карина

В апреле 2020 г. ученики нашей школы приняли активное участие в региональном конкурсе
чтецов "Строка, оборванная пулей", посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Поздравляем наших победителей: Демченко Семен, Ивашов
Александр, Комельков Роман, Маркелова Екатерина, Севрюгин Александр, Сыркина
Дарья! Выражаем благодарность всем его участникам!
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С 2008 года 20 мая в России отмечается праздник «День Волги».
Главная цель праздника Волги — привлечение внимания к
экологическим проблемам реки и призыв к людям охранять от
загрязнений волжские воды.
Учащиеся ГБОУ СОШ с. Красный Яр дистанционно приняли участие
во Всероссийском экологическом уроке "День Волги" и командной
игре "Сохраним Волгу!" (Всероссийский портал ЭКОКЛАСС ) .
Ребята создали постеры с призывом сохранять Матушку-Волгу в
чистоте и предложили свои решения экологических проблем,
связанных с нашей Великой рекой.

С каждым годом экологические проблемы, связанные с
использованием чистой воды всё больше волнуют
людей.
Для того, чтобы сохранить нашу природу чистой, нужно
знать о чём нужно заботиться, и как себя правильно
вести по отношению к водным ресурсам нашей
планеты.
Ребята 5 класса участвуют во Всероссийском конкурсе
детского рисунка «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ».
Невозможно представить нашу жизнь без чистой воды
– каждая капля дорога и бесценна!
Рисуя, заботимся о воде.
Поддержим проект своим участием!

В ГБОУ СОШ с. Красный Яр учителя
истории и обществознания провели для
учеников 5 - 11 классов дистанционные
уроки,
классные
часы и
занятия
внеурочной
деятельности
по
теме
"История Самарского знамени". Ученики
1-4 классов приняли участие в конкурсе
рисунков "Самарское знамя".

Поздравляем победителя и призеров XVII
окружной
предметной
олимпиады
младших школьников по математике:
Ивашова Александра, Шаруева Никиту
(учитель Бойкова Елена Викторовна),
Артемьева Владимира (учитель Черемисинова Альфия Избаевна)!!!

Координатор проекта – Колоколова Марина Александровна .
Редактор – Киракосян Карина
Технический редактор – Арутюнян Эдгар
Корреспонденты – Арутюнян Э., Киракосян К..
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