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                          От редакции        
 

 

 

 

           Развлекалочка  
 

 Вставьте правильные ответы в кроссворд. 

 

      

 

 

По горизонтали: 

 Зимние осадки. 

 Символ нового года. 

 Что дед Мороз кладёт под ёлку? 

 Чем наряжают ёлку? 

 Сумка дедушки Мороза? 

По вертикали: 

 Снежный человечек с морковкой и с ведром? 

 Новогодний фрукт? 

 

   Тема данного номера 

журнала: «Молодёжь в фокусе 

событий».  В этом номере 

ученики Красногуляевской 

школы могут узнать о 

проводимых конкурсах, о 

событиях, о победах.  

А также у нас появляется 

новая рубрика – «70 – летию 

Ульяновской области», где 

будут публиковаться работы 

тех, кто захочет принять 

участие в конкурсе творческих 

работ, посвящённых этому 

событию. Так что ждём ваши 

творения! А также ваши 

предложения по поводу Дня 

школьника 



 
                            Поздравляем 
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Теперь не важно нам, из-за чего 

Окрепло в наших душах убежденье: 

Учитель - тоже человек, и у него 

Бывают, безусловно, дни рожденья; 

Сегодня день как раз настал такой, 

Поэтому позвольте Вас поздравить 

И пожелать, чтоб снился Вам покой, 

Чтоб Вы могли себе его представить! 

 



                                         Новый год))) 
 

   Новый год - самый долгожданный праздник. Многие 

любят зиму из-за этого праздника. Все люди ждут новогоднего 

волшебства. Каждый верит, что в новогоднюю ночь 

исполняются все желания. 

Особенно ждут Новый год дети, ведь Дед Мороз должен 

принести им кучу подарков. А как хочется увидеть настоящего 

Деда Мороза, когда он ночью кладет подарки под елку. 

Новый год не только самый веселый праздник, но еще и самый 

вкусный. Сколько разных блюд стоит на столе! 

 

С нетерпением ждешь полночи, когда начнут бить куранты. В 

эти секунды люди, затаив дыхание, начинают загадывать самое 

заветное желание. Очень важно верить в то, что оно 

непременно сбудется. 

         О проекте «День школьника» 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 



                         О проекте «День школьника»        
                 

 
12 ноября 2012 года в городе Ульяновске состоялась очередная 

конференция Ульяновской областной ученической коллегии, 

председателем которой является  наш ученик Медведев Евгений. Вот 

что он нам рассказал: 

 «На повестке дня стоял вопрос о введении профессионального  

праздника для учащихся – День школьника. На этой конференции 

присутствовали представители всех районов, а также представители 

Министерства образования Ульяновской области. При высказывании 

многочисленных мнений было решено, что день школьника все - таки 

будет утвержден губернатором Ульяновской области  и будет 

проводиться в первых числах октября. День школьника будет 

представлять собой не просто очередной выходной для учащихся, а 

будет являться днем небольшой разгрузки, где уроки будут заменяться 

на интересные мероприятия, которые объединят всех учащихся в один 

сплоченный коллектив и которые помогут им всем вместе участвовать 

в многочисленных викторинах,  проводимых  в этот день.  

   Второй вопрос, который  требовал бурного обсуждения, - это вопрос: 

стоит ли проводить такой праздник для выпускников, как «Взлетная 

полоса». Участники конференции быстро вступили в обсуждение этого 

вопроса. Не буду раскрывать все нюансы, но могу точно сказать одно, 

что этот праздник точно состоится!» 

 

                  Новый год))) 
 

 

И вот бьют куранты, в этот момент вылетают из бутылок 

миллионы пробок. Игристое, золотое шампанское наполняет 

хрустальные бокалы. Хрустальный звон открывает двери в 

новый год. Все желают друг другу в наступившем новом году 

счастья, здоровья, успеха в работе и в личной жизни. 

Новый год - это праздник, который объединяет людей, он дает 

веру в нечто светлое, новое и интересное. Позади остается все 

плохое, все старое и ненужное. В новый год нужно нести 

только самые светлые чувства, самые добрые намерения, ведь 

это во много зависит от нас, каким будет наступающий новый 

год и что он нам принесет. 

 



                                 70-летию Ульяновской области 

 
                       С днём рождения, Симбирский  край! 

    Ульяновская область – это моя родина, как  родная мать, она мне очень дорога!  Я 

горжусь  тем, что на  нашей  симбирской земле родилось очень много талантов. 

Например: Владимир Ильич Ленин, Карамзин Николай Михайлович, Гончаров  Иван 

Александрович и т. д. Владимир Ильич Ленин  известный революционер, он внёс 

очень большой вклад в дело процветания города Ульяновска. 

   Изначально наша область называлась  Симбирская  губерния. Основателем города 

Симбирска был человек, которого звали Богдан Матвеевич Хитрово. 

Наша область – обширная и просторная территория. Она расположена в восточной  

части русской равнины. Территория области площадью 37,2 тысяч квадратных  

километров превышает площадь некоторых европейских государств, и я этим очень 

горжусь.  

   Конечно, наш край богат полезными ископаемыми -  и  этим я  очень горжусь! Все 

полезные ископаемые, месторождения которых открыты в Ульяновской области, 

приурочены к различным отложениям осадочного чехла и являются типичными для 

Поволжского экономического региона. Имеются 49 разведанных месторождений 

нефти, около 500 - торфа, залежи горючего сланца, около 150 учтённых 

месторождений глин, более 10 - диатомита, стекольные и формовочные пески, мел, 

сырье для цементной промышленности и другие строительные материалы, 

подземные воды.  

Ряд полезных ископаемых области занимает лидирующее место в России: кварцевые 

пески, нефть с высокой концентрацией ванадия, диатомита, минеральные воды, 

кварцевые сливные песчаники, цеолитсодержащие породы. Разве можно этим не 

гордиться! 

  Ещё я горжусь достопримечательностями нашего края. Вот некоторые из них: 

Государственный историко-мемориальный Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», 

Красногуляевские пещеры, Сенгилеевские горы, музей авиации Ульяновска  и т. д.  

    Я люблю свою область и желаю процветать ей и дальше! Ванганина А.6 класс 

                     Итоги олимпиад 

 
 Третье место заняли: 

1.Иревлина Полина, 11 класс, по физической культуре 

2. Ярухина Юлия, 9 класс, по биологии 

3.Шаров Андрей, 8 класс, по географии 

4.Штаутингер Юлия, 9 класс, по географии 

5.Степанова Елена, 11 класс, по русскому языку 

6.Митулова Кристина, 11 класс, по литературе 

7.Кузнецова Ольга, 11 класс, по математике 

8.Фахртдинов Эмиль, 11 класс, по татарскому языку 

9.Ярухина Юлия, 9 класс, по обществознанию 

10. Зотова Елена, 10 класс, по обществознанию 

11. Шарафутдинова Айгуль, 10 класс, по истории 

Всех поздравляем!     МОЛОДЦЫ! 

              Победители! 



                                  Итоги олимпиад 

              

                 01.12.12 закончился второй этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Нам есть чем гордиться! Приняло участие 72 

человека. 

I место – 7 человек; II место – 11 человек; III место – 11 человек.  

29 призовых мест! 

Наш район будут представлять на третьем туре олимпиад 

следующие ученики: 

1.Тетерина Ксения, 11 класс, по биологии 

2.Пегова Елена, 11 класс, по экологии 

3.Медведев Евгений, 10 класс, по технологии 

4.Айметов Марат, 9 класс, по татарскому языку 

5. Шарафутдинова Айгуль, 10 класс, по татарскому языку 

6.Иревлина Полина, 11 класс, по экономике. 

Поздравляем их и желаем дальнейших удач! 

А также первое место по татарскому языку заняла Шайхатарова 

Ляйсан, 7 класс. 

 

Второе место заняли: 

1. Медведев Евгений, 10 класс, по литературе 

2. Иматдинов Ренат, 9 класс, по технологии 

3. Багаутдинова Наиля, 11 класс, по татарскому языку 

4. Айметова Арина, 7 класс, по татарскому языку 

5. Низамов Данис, 9 класс, по татарскому языку 

6. Низамова Лилия, 10 класс, по татарскому языку 

7. Иревлина Полина, 11 класс,по обществознанию 

8. Шарафутдинова Айгуль, 10 класс, по праву 

9. Айметов Марат, 9 класс, по истории 

10. Степанова Елена, 11 класс, по праву 

11. Кузнецова Ольга, 11 класс, по физике 

     70 –летию  Ульяновской области  
 

Симбирский край. 

 

Что может быть прекрасней и чудесней? 

Любовь, которая идёт от сердца моего, 

Любовь не та, которая нам снится, 

А та, которая живёт. 

Я говорю сейчас не о любви к поэту, 

Я говорю о странах, берегах. 

Я говорю сейчас о Родине любимой, 

О синей Волге, о полях и о садах. 

Симбирский край! 

Родные мне луга, леса, полянки, родники 

И заповедные места. 

Ты лучше всех на белом свете! 

Твои озёра голубые всех краше на планете. 

Твои монастыри, которым преклоняюсь я покорно, 

Стремятся ввысь к небесному покою. 

Блестят на солнце купола златые, 

И Родина моя, как солнца луч,  светла, 

Как звёздочка на небе – неповторимая она. 

Прекрасны тут и осень, и весна, 

И летняя  росинка, и зимние снега. 

Вот осень к нам пришла – царица из цариц! 

Вся в золоте да в багрянце явилась. 

Люблю я осень за клёны золотые, 

За гроздья красные рябины, за чистые пруды, 

Что здесь в лесах прозрачнее росы. 

Мороз чуть-чуть прихватит землю, 

И вот, немного погодя, 

К нам в декабре придёт зима. 

Она придёт, раскинет белоснежные ковры, 

Устелет всё вокруг: поля, луга, цветы. 

Всё заморозит, 

 И превратит Симбирск в хрустальный замок. 

Деревья будто в серебре,  

Укрыты тонкими шелками, 

Стоят недвижны и немы, 

Покорны холодам зимы. 

А нашу речку сковывает лёд, 

Трещат крещенские морозы, 

Колядки, песни, хороводы и проводы зимы, 



                          70 –летию  Ульяновской области 

 
          Сады, поля заполнит зелень непременно. 

И тут уж до грозы недалеко. 

И вот они раскаты грома 

Вернулись к нам, как старые друзья. 

Всё расцветёт, раскроется невинно, 

И, глазом не успев моргнуть, 

К нам лето красное придёт 

С лучами огненного солнца. 

Заколосится рожь в полях,  златая, 

Подсолнух расцветёт, 

И яблоки в садах нальются спелым ароматом. 

В лесах грибы да ягоды растут: 

Вот земляничка летом, вот опёнок. 

Какая красота кругом! 

И пахнет яблоком и мёдом. 

Я слышу трели соловья, 

Которые к нам в душу западают. 

Я помню блеск реки и сны озер, 

Знакомые до боли. 

Я помню хладу утренней росы, 

Когда босой бегу по полю. 

Жужжа,  летит с гостинцем добрый шмель. 

И всё так просто в поле, всё спокойно. 

Вот всё, что я могу сказать о Родине моей, 

О мирном краешке земли большой. 

Он дорог мне, и я его люблю, 

Ведь всё до боли здесь знакомо: 

И лес, и луг, поля, река, цветы. 

И всё до боли здесь родное: 

Домишки, дворики и парки, 

Тропинки, что к реке ведут. 

Люблю я свой родной Симбирск,  

И поздравляю я его всем сердцем. 

Желаю долгих лет и процветания, 

Родная область пусть стоит годами. 

Любовь и счастье пусть всегда живут здесь, 

И солнце вечно греет землю нашу. 

Пусть каждый год цветёт сирень в саду, 

Пусть светлый будет каждый день в году.– 

Симбирский край! 

Тебя безмерно я люблю!                           Иревлина Полина 

        
              ЖЗЛ 

       С 9-14 декабря 2012 года Латыпова Г.М. как победитель 

областного конкурса «Лучший учитель родного языка-2012» побывала 

на международном семинаре «Система школьного образования  в 

Германии». Для повышения квалификации побывала в таких городах,  

как: Дюссельдорф, Бонн, Кёльн, Керпен, Хюрт, Троисдорф. Кроме 

Германии Гелфария Миннегалиевна была на экскурсии в столице 

Европейского союза г. Брюсселе. До сих пор нашего «Учителя года» 

переполняют положительные эмоции о поездке. Полученный опыт 

обещает применить в нашей школе.  

 

 

 

  

 



                                       Вести из классов 

 

 

                                   « Математическое кафе » 

   23 ноября в нашем классе прошла математическая 

викторина под названием «Математическое кафе». В период 

подготовки нас всех разделили на группы. Участники 

каждой команды должны были приготовить математическую 

газету. Все творения были прекрасны. 

   Наконец наступил этот день. Все пришли нарядные, 

красивые. У нас было 4 команды такие, как: «Смайлы», 

«Биссектриса», «Мультиматики» и «Математика». Игра была 

очень интересной. Всем участникам понравилось. Сначала  в 

«кафе» подавались «салаты», на первое был «борщ», на 

второе «плов с компотом», а на десерт – «мороженое» .  

Победителями стали участники команды «Математика». 

Второе место заняла команда «Биссектриса», третье – 

«Смайлы» и четвёртое место заняли «Мультиматики». Все 

команды были награждены почётными грамотами и 

хорошими оценками. 

                                                   Селуянова Валерия 

 

                     12.12.12 в 12:12 
 

      12 декабря 2012 года делегация, состоящая из Константиновой Н.В., 

Степановой Елены, Маловой Кати, Стариковой Юлии, отправилась на 

пленарное заседание, проходившее во 2 корпусе УлГУ. На этом заседании 

были подведены итоги конкурса «Волонтёр Профи».  

1 место «Лучший волонтёр Ульяновской области 2012 года»-  

Степанова Елена 

1 место «Лучший волонтёрский центр Ульяновской области»-  

МД «Сверстник-сверстнику». 

1 место «Лучшая массовая акция»-Константинова Н.В. 

3 место «Лучшая профилактическая технология»-Степанова Елена. 

 
 

 



                                       С вами "Gossip Girl"  
 
                

   

Тот, кто не приходил,  зря. Было здорово, там не только боролись, но ещё и 

пели,  танцевали,  в общем, было здорово!  

 

Ну вот и подошёл   конец второй четверти!  Я желаю всем ученикам хорошей 

учёбы  в следующей четверти,  чтоб  троечники  вышли в хорошисты, а  

хорошисты  в отличники,  ну  а отличникам я желаю так держать. 

Не болейте этой зимой,  одевайтесь тепло и счастливого вам  НОВОГО 

ГОДА. 

                        Вести из классов     

 

2Б класс. Своими впечатлениями делиться их классный руководитель 

Бутрова М.В. 

        Очень хочется поделиться впечатлениями с читателями 

журнала о конкурсе сочинений «Мои добрые дела». На 

конкурс были представлены 12 сочинений ребят нашего 

класса. Они все разные по объёму и содержанию. Каждый 

хотел рассказать о своём хорошем поступке. В основном, 

дети писали о том, как они помогают дома маме, бабушке. 

Забота о близких людях – это очень хорошо.  

    А вот одно из сочинений заслуживает особого внимания. 

Это сочинение Саши Малиновской. Прочитайте его, и вы 

поймёте, что вот оно по-настоящему доброе дело. 
   

    P.S. Очень хотелось бы пожелать всем ребятам в новом году творить 

добро, радовать окружающих хорошими делами, добрыми поступками! 

 

Сочинение Малиновской Саши. 
    

      Однажды летом я вышла на улицу и увидела маленького котёнка. 

Он очень жалобно мяукал и выглядел грустным. Я поняла, что он 

голодный и что он потерялся. Я взяла его домой, налила молока, и мы с 

мамой решили поискать его хозяев. Мы вышли с ним на улицу, и нас 

увидела соседка. Она сказала, что это котёнок женщины из соседнего 

дома. Мы отнесли котёнка хозяйке. Она была очень рада своему 

любимцу, а котёнок довольно замурлыкал. 

 

От редакции нам тоже хочется пожелать всем не забывать творить 

добро, и оно обязательно вернётся к вам!!! 

 

 

 

                     Привет всем ! 

Сразу хочу вам рассказать, что 23 декабря 

был областной турнир по рукопашному бою, 

посвящённый 70-летию образования 

Ульяновской области!! 



                              Физкульт, ПРИВЕТ. 
                

 9 декабря команда девушек ездила на соревнования в г. 

Сенгилей. Дух соперничества не покидал игру до самого 

конца. 5 сильнейших команд. И вот подведение итогов… 

Красногуляевская СОШ 3 место!!! Тройка сильнейших! И мы 

в неё вошли!  

               Вот фамилии тех, благодаря кому мы третьи: Пегова Л.,    

Каткова О., Зотова Е., Кузнецова О., Иревлина П., Тетерина К.. 

Поздравляем!!! 

 23 декабря в стенах родной школы прошли соревнования по 

рукопашному бою. Боролись  по весовым категориям. Были 

команды г.Сенгилея, (тренер Нихаенко Максим 

Владимирович, команда ДЗЮДО), п.Силикатный, п. Красный 

Гуляй, г.Ульяновск (тренер Облезин Олег Николаевич, 

команда «Рукопашный бой»)   

Победители: 

1.До 30 кг.- 1 место  Катков Влас, 2 место – Катков Антон 

2.До 42 кг. – 2 место Чистов Егор 

3.До 50 кг. –3 место  Юманов Андрей 

3.До 60 кг.- 1 место – Медведев Евгений, 2 место – Соколов Владислав 

      Боролись не только ребята, но и девушки. 

1 место – Зотова Елена, 2 место – Юртаева Екатерина 

Все победители награждены медалями. 

   
 

Победителем в абсолютной весовой категории стал Дудник Андрей. 

Он награждён кубком «Рукопашный бой» 

 

               «Волонтёр ПРОФИ»                      
      IX областной слёт волонтёров «Равный-равному!» 

стартовал на базе Детского оздоровительно-

образовательного центра «Юность» (г. Димитровград) с 22-

27 ноября 2012 года.  

В программе слета были: 

 тренинги по профилактике ВИЧ, наркомании, 

алкоголизма, курения, ранних беременностей, 

формированию команд; 

 конкурс «Лучший волонтёр Ульяновской 

области»; 

 научно-практическая конференция «За 

здоровое поколение» 

 мастер-классы по проведению ток-шоу, 

созданию инфоматериалов, организации социального 

театра, запуск по международному проекту 

"dance4life” и многое другое! 

   В качестве тренера на этот слет поехала ученица нашей 

школы Степанова Елена.  И привезла 3-ю победу в конкурсе 

«Лучший волонтёр Ульяновской области 2012 года».  

 



                                    Школьные конкурсы 
  
                    Ежегодно в стенах нашей школы проводится конкурс на 

оформление класса к Новому Году. Итоги конкурса были подведены 

независимым жюри. По возрастным группам места распределились 

таким образом: 

 

 

1 – 4 классы: 1 место- 2
б 

класс; 2 место – 3
а
 класс и 3 место – 1 класс; 

5 – 7 классы: 2 место – 6, 7 классы; 

8 – 11 классы: 1 место – 8 класс, 2 место – 9, 11 классы, 3 место – 10 

класс. 

Поздравляем!!! 

    Подведены итоги конкурсов «Лучший новогодний плакат» и 

«Мастерская Деда Мороза». Победители будут награждены грамотами 

на новогодних ёлках.  

 

 

  

   Х      

                                                   ФСБ 

              Привет из Германии.  

 
 

  

  



 


