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Поздравляем с праздником всех мужчин и мальчишек

нашей школы!

От  чистого  сердца  желаем  всем  богатырского  здоровья,

профессиональных  и  личных  успехов,  крепости  духа,  заботы  и

понимания  близких  людей,  душевного  спокойствия  и  тепла.  Желаем

оставаться  надёжной  опорой  для  женщин  и  девочек  нашей  школы,

никогда  не  останавливаться  на  достигнутом.  Пусть  во  всём  вам

сопутствует удача, улыбается фортуна и всё получается. Ясности ума

вам и  неиссякаемого оптимизма!  А также достойно носить почётное

звание МУЖЧИНЫ! 
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«Лыжня России -2022»: – Не ради победы, а для души!

20.02, 2022 г. прошли

массовые старты жителей

посёлка Красный

«Лыжня России».

    В  этом  году  участников

соревнований  было  намного  больше,

чем  в  прошлые  годы,  и  это  очень

радует. Много пришло семей с детьми.

В  соревнованиях  приняли  участие

дети  из  детского  сада,

подготовительной  группы,  которых

организовала  Коркина  Ирина

Викторовна. 

Были  три  самых  маленьких  спортсмена,  которые  пришли  со  своими

родителями — это Фархутдинова Элина 3 года,  Дьяченко Лиза  5  лет,  Нагирная

Ксюша 5 лет. Спасибо родителям, которые приобщают детей к спорту с раннего

детства!  Хочется  выделить  семью  Дьяченко,  которых  было  много  и  все  стали

призёрами.  Директор  нашей  школы  Рудник  Наталья  Сергеевна  и  сотрудники

организовали  чаепитие,  чтобы  порадовать  спортсменов  и  сами  тоже  стали

участниками  соревнований.  Спортсмены,  занявшие  призовые  места,  получили

грамоты,  участники  «Лыжни  России»  -  брелки  и  шапочки.  И  отдельная

благодарность  организаторам  и  судьям  этих  соревнований  Шангиной  Любовь

Егоровне  и  Любимову  Александру  Владимировичу,  которые  ежегодно  проводят

этот замечательный праздник спорта!

Большакова Юлиана 9 класс
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Какой солдат не мечтает стать генералом!

Спортивный  праздник  «Весёлые

старты»,  посвящённый  Дню

защитника  Отечества,  прошёл  на

«ура»! На старт вышло три сборные

команды.   Праздник  открыла

музыкальная группа «Новый ритм».

Своим  выступлением  девчонки

вдохновили  ребят  на  спортивные

свершения.  И  соревнования

начались!

  Командам были предложены очень  непростые  конкурсы с  бегом,  прыжками,

ползанием, где нужно было проявить меткость и сообразительность. Все этапы этого

увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Ребята отвечали на

вопросы военной тематики, проявляя эрудицию, и даже пели песни. 

  Болельщики  и  зрители  следили  за  ходом  событий  и  очень  переживали.

Спортивный  задор  и  желание  добиться  победы  для  своей  команды  захватывали

соревнующихся  настолько,  что  они  не  замечали  происходящего  вокруг.  Все

старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Фортуна улыбнулась команде

«Серафим», командир Крохин Слава. Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало

быть  просто  физически  сильным.  Необходимо  при  этом  обладать  достаточной

целеустремленностью, силой воли,  быть организованным и собранным, ловким и

находчивым.    Бурхат Ангелина 9 класс
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                 В гостях у «Росинок»

«Росинки» -  название патриотического кружка,  который ведётся на  базе  нашего

школьного музея Ивановой Людмилой Владимировной.

Ребята  из  кружка  «Росинки»,  в

костюмах  танкистов,  лётчиков  и

моряков,  встретили  своих  гостей  –

первоклашек   музыкой,  стихами,

конкурсами на военную тематику.  Очень

хорошими  ведущими  праздника,  были

Дьяченко Матвей 2 «б», Аетбаев Денис 2

«б» и Морозов Артемий 4 «б» класс.     

 Наш  выпускник  Лисьих  Игорь  Сергеевич,  бывший  военный,  участник  боевых

действий в горячих точках, рассказал ребятам о нелёгкой службе в армии, показал свои

ордена и медали,  объяснил их значение.  Первоклашки, в свою очередь,  принесли с

собой боевые листки и оставили их на память в музее. Патриотический вечер-встреча

теплом отозвался в сердце каждого участника.       Гарафутдинов Артур 7 класс

       В преддверии 23 февраля, в

библиотеке,  читатели  младшего

школьного  возраста  стали

участниками  познавательно-

игровой  программы  «Защитники

Земли  Русской».  Материалы

книжной  выставки  помогли

ребятам  познакомиться  с

героическими  подвигами  воинов

с  древних  времён  и  до  наших

дней. 

Вооружившись  полученными  знаниями,  ребята  разгадали  загадки,  ответили  на

вопросы военной викторины. Мальчишки получили грамоты настоящих защитников

отечества.                        Поломонова Ксения 7 класс

       Праздник с книгой
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                           Мы видим в вас героев славных!

Уже  несколько  десятилетий 23  февраля 

широко и всенародно отмечаем праздник День

защитника  Отечества,  мы  отмечаем  его  с

достойной  торжественностью  и  особой

теплотой.  23  февраля  -  день  воинской славы

России, которую российские войска обрели на

полях  сражений.  Изначально  в  этом  дне

заложен огромный смысл - любить, почитать и

защищать  свою  Отчизну,  а  в  случае

необходимости, уметь достойно ее отстоять.

В нашей школе прошёл парад войск ребят начальной школы. Мы взяли интервью у

Шангиной  Любовь  Егоровны,  которая  присутствовала  на  этом  параде.  Ей  очень

понравилось  это  мероприятие.  Особенно  она  отметила  4  «а»  класс,  они  были

десантниками  -  связистами.  У  ребят  была  очень  красивая  военная  форма,  они

промаршировали  под  хорошо  спетую  песню,   всё  делали  дружно,  отлажено,  как

настоящие  солдаты.  Хорошо  показали  себя  моряки  3  «а»  класса,  которые

промаршировали под песню «Нам нужны такие корабли на море», отлично смотрелись

пехотинцы  2  «б»  класса,  на  них  красовались  камуфлированные  плащи,  а  песня

«Россия» звучала на всю школу! Самыми лучшими главнокомандующими, по мнению

Любовь Егоровны, были Дьяченко Матвей 2 «б» класс и Коркин Владимир 3 «б» класс.

Они  чётко  отдавали  команды,  громкими,  уверенными  голосами,  на  таких

главнокомандующих

 хочется ровняться.

   Вперёд Россия!

Бурхат Ангелина 9 класс
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  Продолжаем тему истории возникновения нашего замечательного посёлка. На том

месте, где расположился посёлок, были сосновый лес и болота. Населённый пункт

Красный  ведёт  свою  историю  с  20-х  годов  прошлого  столетия,  тогда  начали

перебрасывать  спецпереселенцев  из  Украины  и  Центральной  России  сюда,  на

заготовку леса и торфа, для строительства Уралмашзавода.  В 403 квартале - такое

название  первоначально  получил  населённый  пункт-  начиная  с  1932  года  дома

появлялись один за другим. В 1933 году была построена железнодорожная ветка, и

организованная  здесь  станция  получила  называние  Красное.  Была  сооружена

эстакада к бункерам, с которой поднимались гружёные торфом вагоны, курсирующие

по узкоколейке.  Начальником участка  лесозаготовок в этот  период был Александр

Дмитриев, из спецпереселенцев. Он пользовался огромным авторитетом у местных

жителей,  так  как  разрешал  брать  лес  и  строить  дома,  давал  необходимый

стройматериал. 

Красный  приобрёл  статус  посёлка  27  апреля  1943  года. 

Улица,  появившаяся  с  первыми  жителями,  называлась  Нахаловка,  так  как

безыскусные дома здесь возникали стихийно, без архитектурных проектов. На улице

Кузнечной  местной  достопримечательностью  была  кузница.  Улица  Артиллеристов

строилась  в  период  с  1942  по  1960-е  годы,  здесь  селились  люди,  работавшие  на

военном полигоне.  Дома на  этой улице были небольшие,  из  снарядных ящиков,  в

основном насыпного типа.  Улица Победы появилась в 1945 году. Знаменательно, что

именно  в  День  Победы  распределялись  здешние  участки  для  домов. 

Улицы  Лазурная,  Луговая  получили  свои  названия,  скорее  всего,  в  силу

романтического настроя жителей. (Продолжение следует).

Информацию предоставил школьный музей

 Здесь
мой 

ДОМ
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