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День матери

В Красноярской школе ко
Дню Мам готовятся
особенно! Ребята готовят
рисунки, поздравления,
на уроках технологии
мастерят открытки.
Проводятся классные
часы о самом дорогом
человеке- МАМЕ!

Поздравляем
победителей конкурса
«Юность года»
Матмуратову Арину и
Глухова Александра! Мы
уверены, что никого не
оставила равнодушными
музыкально-театральная
композиция,
представленная
ребятами!
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Поздравляем команды ЮИД
ГБОУ СОШ с. Красный Яр,
победителей районного
этапа областного конкурсафестиваля ЮИД
«Давай дружить, дорога!»:
младшая возрастная группа,
руководитель Давыдова
Людмила Юрьевна;
старшая возрастная группа,
руководители
Черемисинова Альфия
Избаевна, Галиуллина
Зарема Кдусьевна!!!

Когда гаснет в доме свет,
Наступает тишина,
Страшно...И никто не
поможет...
Только мама одна.
Гордым словом МАМА
Любимую зовем!
Пока сказку не прочтет намКонечно, не уснем.
С каждым годом
Мы меняемся, растем...
Только помнить
мы должны о том,
Как у колыбели
Детской в ночь
Мать качала
Сына или дочь.
Мама-мой ангел!
Мама-хранитель,
Мудрый мыслитель
И критик-ценитель!
К любимой подойдите!
Маму обнимите!
Счастья-на года
Мамочке всегда!
Хайдарова Хамида, 6д
***
Мамочка, родная!
Мамочка, родная!
Я так тебя люблю!
Так люблю, что просто,
Слов не нахожу.
Мамина улыбка,
Мамины глаза,
Мамину заботу
Позабыть нельзя!
Мама всё умеет
И всегда поймет.
Беды и несчастья
Руками разведёт.
Мама улыбнетсяСолнышко вокруг.
Мама самый верный
И надёжный друг.
Попрошу я Бога:
Ты услышь меня!
Пусть всегда
Живет на свете,
Мамочка моя!
Радионова Анастасия, 2б
Маму я свою люблю!
Целый день ей говорю:
Мама, я тебя люблю,
Без тебя я не могу!
Если что-нибудь случится.
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда!
Янсон Эвелина, 1в

Нарисую маму - милые глаза,
Ласковые руки, русая коса…
Вижу вечер, лампу, что горит в тиши
- «Книжку «Буратино», мамочка,
прочти»!
Ветер жутко воет, дождь шумит иль
снег.
Время замедляет свой поспешный
бег.
Дремлет кот пушистый, тянется в
углу
Лучик лунный сонно ляжет на полу.
Все это родное не забыть вовек
Только рядом с мамой счастлив
человек!
Кирюшева Олеся, 2в

***
Мамочка любимая!
Тебя я так люблю,
Что все цветы на свете
Тебе я подарю!
Любимая мамуля,
Ты точно – лучше всех!
Во всех твоих идеях
Ждет тебя успех!
На свете есть другие
Мамочки такие,
Которые стирают,
Постели убирают…
И для каждого ребенка
Своя мама- лучше всех:
Ведь с пеленок она слышит
Каждый плач, любимый смех.
Устроить праздники? Легко!
Так интересно- ого-го!
Мамы все- красавицы!
Детям своим нравятся!
Незаменимы наши мамы…
На сердце и душе их – шрамы:
За нас сердечко их болит!
Как много боли и обид
За нас, родные , пережили!
Нас не предали, не забыли!
Всегда стараетесь быть рядом,
Любимых согревая взглядом!
Ребята, обращаюсь к вам:
Любите и храните мам!
Кожевников Иван,7д
Под маминым крылом.
Под маминым крылом,
Живу я каждый день.
Оно хранит меня
От горестей, печали.
Под маминым крылом,
Тепло и безопасно мне.
Живу я, как во сне,
Не думая о зле.
Под маминым крылом,
Хочу жить вечно я.
Хоть подрасту
И крылья обрету.
Мороз Ангелина, 4д
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О маме.
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Мамы лучше нету!
Слугин Дамир, 1г
***
Мама- главное слово
Мама, милая моя!
Очень я люблю тебя!
Мне с тобой всегда
Тепло, радостно, спокойно.
Нежность всю ты отдаешь,
А взамен ничего не ждешь!
Ты совет всегда даешь,
Молишься, скучаешь.
Будь всегда, всегда со мной!
Ты, как ангел за спиной.
Я всегда к тебе бегу,
Радостно встречаю!
«МАМА!»- я тебе кричу,
Крепко обнимаю.
Симаков Петр, 4б
Солнце в небе ясное
Птички в облаках,
Белые ромашки, я несу
В руках.
Это мой подарок,
Мама для тебя.
Ведь на свете лучшая,
Мамочка,моя!
А еще я маме
Часто помогаю.
Мою я посуду,
Пол я подметаю!
Очень я люблю,
Мамочку свою!
Идиятуллин Кирилл, 1в
Мамочка моя.
Мама дорогая,
Мамочка моя!
Очень, мама, сильно
Я люблю тебя!
Хочется портрет твой
Мне нарисовать,
Хочется с тобою
Целый день гулять!
Не страшны мне страхи,
Тьма и холода,
Потому что рядом
Мамочка всегда!
Рытикова Алена, 2а

«Сердце матери…»
Сегодня суббота. Это мой самый любимый день недели! Проснулась я от того, что лучик солнца проник в мою комнату и ярко
светит мне в глаза. Я его испугалась и укрылась с головой. Под одеялом тепло и уютно. Слышу, что на кухне кто-то шумит, думая, что это
мама готовит завтрак и продолжаю нежиться в кровати. Но потом я прислушиваюсь и понимаю, что это не мама, а кто-то громко мяукает.
Каждое утро папа открывает окно и зовет домой нашего кота Ская. Он забегает домой и всегда мяукает «Мам!». Мой кот «говорящий». Он
всегда разговаривает, особенно отвечает на вопросы моей мамы. Мы смеемся над ним. И сегодня не исключение. Он ждет завтрака.
Я поднялась с кровати и иду на кухню, он подбегает ко мне, чтобы я его погладила. Сажусь на стул и смотрю в окно… Я
задумалась: «Почему мой кот «Говорит»? Может потому у него нет мамы? Ему скучно, и он хочет, чтобы его мама была всегда рядом с
ним? Почему, мы люди живем со своими родителями вместе, а кошки и собаки вынуждены жить отдельно? Может, потому что им нужна
новая семья? Наверное, да… Значит наш кот нашел свою новую семью и свою новую маму. Ведь мама-это главное слово в каждой судьбе,
будь то человек, кошка или другое живое существо.
Я взяла бутылку молока из холодильника и налила Скаю. Он подбежал к своей миске и начал лакать молоко. Я спросила у мамы:
«А правда, что Скай называет тебя мамой?» Она рассмеялась, и ответила: «Да, ведь у меня два ребеночка – ты и Скай».
Какое большое сердце может быть у человека, чтобы любить двоих детей одновременно, пока это, к сожалению, мне не известно.
Наверное, потому что для этого сначала нужно стать мамой.
Малых Валерия 1 Д

Мамино сердце сильнее вражды.
Однажды собачка Лиза отправилась погулять по лесу. Вдруг она услышала жалобный плач. Около дороги плакал маленький
котенок. Лиза спросила:
- Малышка, почему ты плачешь?
- Моя мама-кошка попала под колеса большой машины…. И теперь ее нет, – промяукал Котенок.
Собачка стала успокаивать Котенка, приговаривая:
- Не плачь, я тебя не оставлю. Не брошу, маленький котеночек. Пойдем я отвезу тебя в твой новый дом и попробую стать мамой.
Так и зажили они вдвоем.
Как узнали лесные звери, что собака хочет стать мамой для Котенка, засмеялись, зашептались.
- Разве может собака котенку мамой стать?! - шушукали зайчата.
- Кошки с собаками всегда враждуют, – прорычал Медведь.
Однажды Собака отправилась охотиться и строго настрого наказала Котенку дверь никому не открывать. Котенку стало скучно
сидеть одному дома, и тут кто-то постучал в дверь. Котенок посмотрел в глазок и спросил:
- Кто там?
- Это я, твоя мама, вернулась с охоты, – заревел Медведь.
- У моей мамы голос нежный, а у тебя он грубый и страшный, как шум машины,- ответил котенок. – Уходи!
Медведь ушел и решил съесть чего-то сладкого, чтобы голос его смягчился.
Отправился он во второй раз к Котенку, постучал в дверь и сказал тоненьким голосом:
- Это я, твоя мама, пришла.
А Котенок-то не глупенький оказался, он посмотрел в глазок и сказал:
- Мама, а почему ты похожа на Медведя?
Тут Медведь разозлился, с размаху огромной лапой разбил окно и залез в дом. Котенок от испуга спрятался под кровать.
И вот ведь удивительно! Почувствовало материнское сердце беду! Собака-мама сразу побежала домой. Потихонечку подкралась к
Медведю и набросилась на него. И спасла своего Котенка от злого Медведя, рискуя своей жизнью.
Прошло много лет с тех пор. Собака-мама и Котенок живут и по сей день вместе, оберегая друг друга.
А лесные жители никогда больше не смеялись над ними. Они поняли, что не важно, кто ты: кошка или собака, главное, чтобы в
груди билось настоящее материнское сердце, любящее и заботливое. Материнское сердце сильнее вражды.
Юдина Наталья, 3д

Ребята 5в класса (кл. руководитель
Ким Л. В) побывали на очень яркой
выставке «Вдруг зазвонил телефон»,
которая была размещена в нашем
Красноярском музее. Телефоны
военного времени, коммутаторы для
телефонистов, первые сотовые
телефоны – вот небольшой перечень
экспонатов, которые увидели ребята
на выставке. А экскурсовод
рассказала, как появилась почта на
Руси, какими были почтовые
отправления.

27 ноября 2020 года прошла встреча зам.
председателя Правительства Самарской области
А.Б. Фетисова, министра образования и науки
Самарской области В.А. Акопьяна, зам. министра
образования и науки Самарской области С.Ю.
Бакулиной, и.о. председателя Самарского
регионального отделения РДШ П.В. Чумака,
регионального координатора РДШ А.В. Штокова с
Самарскими финалистами Всероссийского
конкурса "Большая перемена". Горетая Полина,
обучающаяся ГБОУ СОШ с. Красный Яр, рассказала
о том, как она стала участницей конкурса
"Большая перемена", в разработке каких проектов
она принимала участие, о приобретенном опыте и
планах на будущее.
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КРАСНОЯРСКОЙ ШКОЛЫ

Никакое ограничение массовых мероприятий не остановит активистов ученического
самоуправления от участия в слётах. Тем более в областном онлайн слёте активистов
ученического самоуправления, организованного ЦСМ. Активисты Красноярской школы с
удовольствием прослушали увлекательные лекции, наконец-то окунулись в атмосферу
общения и обмена опытом. Мы, конечно, скучаем, по старым добрым встречаем в ЦСМ.
Но точно знаем, что провели время он лайн с пользой.
Продолжается год Памяти и славы. Мы продолжаем
вспоминать всех тех, кто внес свой вклад в
сохранение культуры, идентичности нашей страны
и бор. В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов по
инициативе Губернатора Самарской области
Д.И.Азарова реализуется общественная акция
«Наследие Победы», в рамках которой создается
видеоальманах, включающий четыре фильма.

Советом старшеклассников в мае этого был брошен
клич -принять участие во Всероссийской сетевой акции,
организованной Российским союзом сельской
молодежи (РССМ),- «Подвиг села». Ребята нашей школы
приняли самое активное участие в акции, разместив на
своих страничках в соцсетях фото родственников,
которые во время Великой Отечественной войны
трудились в тылу в сельской местности, обеспечивали
продовольствием фронт, помогали восстанавливать
страну в послевоенное время.

Финал областной деловой игры активистов ученического
самоуправления «Диалог на равных» прошел успешно!
В финале игры встретились 44 команды, которые обсудили вопросы
образования, молодежной политик, прав ребенка, вопросов, касающихся
деятельности правоохранительных органов, ученического самоуправления,
деятельности молодежных общественных организаций, культуры и туризма.
Наша команда девушек выложилась по полной, ничто не могло их
остановить: ни удаленность друг от друга. Ни проблемы с интернетом и в
целом с техникой. Молодцы!

Наши активисты-участники
окружного проекта «Школа
добровольца». Это один из
самых ярких проектов по
волонтёрскому движению
в Северо-западном
образовательном округе

Координатор проекта – Колоколова Марина
Александровна.
Редактор – Киракосян Карина
Технический редактор – Арутюнян Эдгар
Корреспондент – Киракосян Карина,
Арутюнян Эдгар
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