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30 октября 2020 года прошел традиционный ежегодный районный 

смотр-конкурс агитбригад Юных Инспекторов Движения. 

Целью конкурса является активизация 

деятельности образовательных учреждений по 

обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Юидовское движение обогащается новыми 

направлениями работы, становится еще более 

массовым, интересным и полезным. Ребята, 

носящие гордое звание "Юный инспектор 

движения", вырастают достойной сменой тем, 

кто сегодня обеспечивает порядок и 

безопасность на наших дорогах. За эти годы 

ЮИДовское движение объединило десятки 

тысяч мальчишек и девчонок и стало хорошей школой воспитания грамотных 

и законопослушных участников дорожного движения.  

Конкурс проводился по двум возрастным 

группам: младшей и старшей. В этом году в связи 

неблагоприятной эпидемиологической  

обстановкой конкурс проходил в онлайн-формате. 

Наша школа была заявлена в старшей возрастной 

группе. Члены отряда ЮИД,  разработав сами 

сценарий на тему «СИМ-это здорово! СИМ-это 

классно! Правила знай – и не будет опасно!», 

приступили к репетициям и съёмкам своего 

видеоролика. Получилось очень здорово! Все 

ребята старались на 100%! И в итоге 1 место в 

районном и 2 место в окружном конкурсе-

фестивале ЮИД «Давай дружить, дорога! 

Поздравляем наших ребят с победой! Молодцы, ребята! 

 

Материал подготовили обучающиеся 6 «В» класса  

  2 



Панина Анастасия,  Юхманов Денис 

                                                      № 2 декабрь 2020 г. 

 
                                                      

                                                                                                                                                                 

     

 Я хочу поделиться с читателями газеты «Школьный Чат», пусть 

незначительными, но все же приятными событиями, происходящими в нашем 

учебном заведении. Школьная жизнь ГБОУ СОШ с. Красноармейское, как 

всегда многогранна и интересна, она насыщена разнообразными 

событиями и мероприятиями.  3 декабря 2020 года в нашей школе прошел 

муниципальный этап областных соревнований по волейболу в заочном 

формате согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16.  Участниками данных соревнований 

стали Коваленко Альбина, Назарова Татьяна,  Рулла Юлия, Украинцева 

Анастасия, Пономаренко Илья, Редько Иван. Спортсмены приняли участие 

в номинации "Волейбольный баскетбол". Видеоролик должен отображать 

попадение волейбольного мяча в баскетбольное кольцо передачей мяча 

сверху двумя руками за 1 минуту. Ребята выполняют передачу мяча с 

любого места, не заходя за линию штрафной зоны. Наши результаты: 

Пономаренко Илья и Редько Иван (5 класс) – 9 раз, Украинцева Анастасия 

и Рулла Юлия (9 класс) – 20 раз, Коваленко Альбина и Назарова Татьяна 

(10 класс) – 16 раз.  Так держать!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Материал подготовил обучающийся 6 «Б» класса Дедиков Кирилл 

                                                      № 2 декабрь 2020 г. 

              
        

          Эпидемия коронавируса в стране и в мире заставляет всех нас всё чаще 

оставаться дома, чтобы ограничить контакты и уберечь своё здоровье. Все мы 

волнуемся и переживаем из-за сложившейся ситуации, постоянно обсуждаем 

эту тему, слушаем новости. Все мы мечтаем, чтобы как можно скорее 

победили коронавирус. Но для этого каждый из нас должен приложить 

определенные усилия. И даже тема регионального конкурса изобразительных 

произведений обучающихся образовательных организаций Самарской 

области в 2020 году звучит так: "Вместе против коронавируса". 

Организаторы конкурса предлагают юным авторам самостоятельно ответить 

на вопрос «Что необходимо сделать, чтобы остановить распространение 

коронавирусной инфекции?», создав изобразительные произведения на темы: 

 Личная гигиена. 

 Здоровый образ жизни (спорт , от каз от  вредных привычек). 

 Санит арные правила в повседневной жизни. 

 Соблюдение временных ограничений – сохранение собст венной 

жизни. 

 Мы вмест е (добровольческая деят ельност ь, помощь одиноким и 

пожилым людям). 

 Спасибо врачам. 

Обучающиеся 5-х и 6-х классов с удовольствием приняли участие в 

данном конкурсе. Получились очень яркие и красочные изобразительные 

произведения… 
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              Спортивная жизнь в 

Красноармейском… 

                                    Коварный коронавирус  внес 

коррективы в организацию спортивно-

массовой работы среди обучающихся 

образовательных организаций муниципального района Красноармейский. Но 

физкультурно – спортивная  и оздоровительная работа не остановилась, и 

нашла свое выражение через необычные нетрадиционные для мира спорта 

формы работы. 

          В сентябре школьники приняли участие  во Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам». Работы Панкратовой Александры, 

Тезикова Даниила, Сахаровой Полины, Юсуповой Шарифмох, Каряпкиной Ксении. 

Девятовой Альбины, Ковалевой Арины, Полуэктова Юрия, Кузнецовой 

Екатерины, Украинцевой Анастасии, Игнатьевой Елизаветы представлены на 

региональной этап Акции. 

         Спортсмены Андросовской школы приняли участие в областных 

соревнованиях среди учащихся общеобразовательных учреждений Самарской 

области (II группа) 2003 г.р. и моложе. Дылина 

Диана показала в общем зачете хороший 

результат(16 место из 38 участников). 

На областной этап соревнований по футболу в 

номинации «Герои футбола земли Самарской» 

была представлена работа Тезикова Даниила 

(тренер С.Г. Тезиков). В своем сочинении 

спортсмен попытался рассказать об истории 
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Красноармейской районной футбольной команды, о первых игроках и кумирах.  

В муниципальном этапе областных соревнований по футболу  в номинации 

«Жонглирование футбольного мяча двумя ногами за 30 секунд» места между 

участниками распределились следующим образом: 
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               1 место –Мурадян Сергей (тренер А.В. Губарев), Воронцов Ярослав 

(тренер В.С. Ван-Гуй); 

2 место- Егоров Павел (тренер А.В. Губарев); 

3 место – Юсупов Садридин, Конкин Владимир (тренер В.Г. Добровидова). 

в номинации «Челлендж «Люблю футбол!» 1 место в копилке Андросовской 

школы . Видео Шаутинова Аслана (тренер В.Г. Добровидова) представлено на 

областной этап соревнований. 

         В муниципальном этапе Фестиваля ГТО «Одна страна, одна команда» 

среди учащихся 1-4 классов приняли участие 3 команды (30 уч-ся)  из 

Чапаевской, Алексеевской, ГБОУ НШ с. Красноармейское. 

       В этом учебном году ребята проявляют особый интерес к проекту ВФСК 

ГТО и результат не заставил себя ждать – свыше 600 зарегистрированных и 

340 сдающих нормы ГТО. Центру тестирования приходиться потрудиться, 

чтобы обработать все результаты. 

      Победители муниципального этапа областных соревнований по волейболу 

представили свои видео-работы на областной этап в номинации 

«Волейбольный баскетбол». Ребята выполняли в парах передачу мяча с любого 

места не заходя за линию штрафной зоны. Поздравляем с победой Коваленко 

Альбину, Назарову Татьяну, Руллу Юлию, Украинцеву Анастасию, Пономаренко 

Илью, Редько Ивана, Егорова Павла и Мурадяна Сергея. 

     Всех, кто любит спорт и хочет побеждать мы приглашаем принимать 

участие в соревнованиях! 

 Материал подготовили  

руководитель филиала Л.Ю. Тезикова, тренер С. Г. Тезиков 
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Над выпуском работал Совет печати школьного Совета 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Красноармейское 


