
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся усыпана гроздьями 

ягод, 

Та рябина стоит на ветру. 

Не боится она этих тягот, 

И на солнце горит поутру. 

 

Так алеют те ягоды жарко! 

Наливаются соком не зря – 

Ведь зимой, когда снег 

светит ярко, 

Увидать можно там снегиря! 

 

Будут птицы клевать ягод 

спелость. 

Им по нраву её горький 

вкус. 

И рябина, отдав 

свою зрелость, 

Облегчённо качнёт веткой 

бус. 

Итак, дорогой читатель, самое время 

узнать все новости и события, 

произошедшие в сентябре! Сентябрь 

оказался, на удивление, очень насыщен 

событиями, начиная непосредственно с 1 

сентября и заканчивая внутришкольной 

жизнью и блистательной Победой нашего 

любимого учителя – Алексея Ивановича 

Фоломкина в конкурсе «Учитель года 2014» 

Всероссийского масштаба!  

1 сентября ГБОУ 

СОШ с. Ягодное 

распахнула широко 

двери для 470 учащихся.  

На празднике «День 

знаний» было много 

гостей. В адрес учащихся 

прозвучали 

поздравительные слова с 

новым учебным годом, а 

первоклассники, кроме 

поздравлений получили 

подарки.  
 

http://www.aforizmov.net/tema/tags/zrelost/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

С 8 по 9 сентября прошли школьные соревнования по баскетболу, посвященные 

10-ой годовщине трагических событий в Беслане.  Соревнования открылись минутой 

молчания в память о жертвах террористического акта. В играх приняли участие 

учащиеся 6-ых-11-ых классов. Победители были отмечены дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 сентября в нашей школе 

состоялась общешкольная линейка, 

посвященная 10-ой годовщине 

трагических событий в Беслане.  

Учащиеся 10 класса подготовили 

тематическое сообщение, затем все 

присутствующие почтили минутой 

молчания погибших в этой страшной 

трагедии. На линейки присутствовал 

почетный гражданин м.р. 

Ставропольский Н.Ф. Судаков. По 

окончании мероприятия Николай 

Федорович побеседовал с учащимися 

9-11 классов. 

 

Игры – память событиям 



 

Где можно хорошо отдохнуть, набраться сил, 

здоровья? На берегу моря? В лесу?   

Ягодинские школьники знают ответ на этот 

вопрос. Именно в лесу на берегу Волги, провели 

24 сентября День здоровья.  

Настроение у всех было замечательное. 
Всем хотелось двигаться: бегать, прыгать, 
скакать… Лучшие спортсмены были отмечены 
грамотами и призами. Но от учеников не 
отставали и наши педагоги, они показали 
высокие результаты в беге на 300 м.  

 

 

 

 

 

 

 

25 сентября наши ученики совместно с отделом природных ресурсов и 

экологии, а так же с лесниками Ягодинского лесничества приняли участие в 

ежегодной всероссийской акции «Живи лес!». Во время проведения экологического 

десанта было собрано 100 мешков мусора, которые едва вместились в огромный 

«Живи лес – Живи!» 



контейнер. Лесники сердечно поблагодарили школьников за труд и за помощь в 

наведении чистоты нашего любимого леса. 

 

 

 

 

 

 

 

27 сентября наш ВПК «Авангард» отметил свой первый юбилей – 5 лет. Вступая в 

ряды ВПК ребят учат сознательному отношению к 

воинской обязанности защитника Отечества, 

умению ценить свое время, предвидеть опасные 

ситуации, с достоинством и честью выходить из 

них, относиться с уважением к старшим, иметь 

активную жизненную позицию - все то, что делает 

из подрастающего человека полноценную 

личность.  

 

 

 

 

 

«Авангарду» 5 лет!  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД должны знать все 

3 октября ученики школы 

поздравили учителей с 

профессиональным праздником 

«День учителя». Подготовили 

концертную программу, провели 

для учителей занимательный 

урок, на два урока стали 

дублерами учителей. Спасибо 

ребятам за праздник!  

 



 

7 октября школа с. Ягодное встретила 

победителя конкурса «Учитель года России 

– 2014», обладателя Малого хрустального 

пеликана, учителя информатики -  

Фоломкина А.И. Все ученики ждали с 

нетерпением Алексея Ивановича.  На 

протяжении конкурсных дней переживали 

за любимого учителя и желали победы. 

Радости не было предела, когда на 

школьной дорожке показался Алексей 

Иванович. «Ведь для нас он абсолютный победитель», - так говорят дети.  

 

 

 

 

 

 

Лучший из лучших! 

Наш «Авангард» в Москве 

22 октября 2014г. в Москве 

воспитанники ВПК «Авангард» 

ГБОУ СОШ с. Ягодное приняли 

участие во Всероссийской 

конференции «Калашников – 

Человек и Патриот», 

посвящённой 95-летию со дня 

рождения великого оружейника. 

Мероприятие было направленно 

на улучшение нравственного и 

патриотического воспитания 

граждан нашей страны, а так же 

рассказывает о жизни и 

деятельности Героя России 

Михаила Калашникова. 



Единый урок по безопасности в сети Интернет.  

С 27 по 30 октября по всех российских школах пройдет Единый урок по безопасности в 
сети Интернет: ученикам расскажут об основных видах киберугроз, способах их 
распространения и методах борьбы. Школьников научат основам защиты персональных 
данных, предупредят о распространенных видах интернет-мошенничества, а также об 
ответственности за незаконное копирование авторских текстов, музыкальной и 
кинопродукции. 

Педагогу также предложено рассказать о таком виде мошеннических посланий, как 

«Нигерийские письма». Ученики узнают, что называются они так потому, что в первое время 

получили широкое распространение именно в этом африканском государстве. Начиная с 

середины 1980-х годов письма распространялись посредством обычной почты. Адресата 

просили о помощи в осуществлении многомиллионных финансовых операций под 

обещание крупных денежных выплат. Согласившийся на аферу лишался средств и в 

попытке их вернуть мог оказаться похищенным нигерийскими мошенниками. С появлением 

Интернета «Нигерийские письма» стали нарицательным понятием. 

Далее, согласно плану урока ученикам дается задание, в котором им необходимо самим 

оценить степень вредоносности информации. Рассказать о существующих 

информационных угрозах предлагается и родителям: разработаны специальные материалы 

для проведения родительского собрания, родительского лектория, заседания 

родительского клуба. 

Родителям советуют довести до своих детей-школьников определенные тезисы. Так, 

например, разработчики Рекомендаций предлагают объяснить правила поведения в сети 

Интернет, необходимость уважительного отношения к другим пользователям и их 

собственности, поскольку незаконное копирование и использование чужой работы – текста, 

музыки, компьютерных игр и других видов  программ  –  может повлечь за собой 

ответственность. Также родители могут рассказать об особенностях работы с 

персональными данными в Сети и бережном обращении с чужими личными сведениями. 
 

 

Дневник Домового… 

10 июля. 

Начал вести дневник. Последние 150 лет помню, а то что раньше было - забывать стал. 

Буду записывать, может пригодится. Тетрадку стырил у хозяйки, думаю - не заметит. 

11июля. 

Не вымыла посуду? Попрощайся с сережками. Совсем уже расслабились, людишки... 

12 июля. 

Было скучно. Всю ночь гоняли по дому с котом наперегонки. Хозяйка проснулась, пнула его 

и заперла в кладовке. За это выдавил остатки зубной пасты в мусорку. Кот расстроен и 

злится на меня за то, что гоняем вместе, а достается только ему. 

14 июля. 

Ночью от нехер делать гремел посудой и топал. Хозяйка залезла под одеяло и думала, что 

ей это поможет. Смешная она у меня... 

15 июля. 

Приходил толстый поп с кадилом, завонял весь дом. Сказал хозяйке, что все будет хорошо. 

А вот хрен вам... Меня кадилом не проймешь.  

17 июля. 

Упал со шкафа, разбил вазу. Опять досталось коту. Теперь он со мной не разговаривает. 



Только сидит и смотрит с осуждением. Неудобно как то получилось... 

18 июля. 

Хозяйка пылесосила. Полтора часа просидели с котом под кроватью. Адская машина! Зато с 

котом помирились. 

21 июля.  

Долго не писал, после уборки хозяйкой, три дня искал дневник. Ничего интересного. 

Приходил к ней какой то мужик с цветами, оставался ночевать. Попросил кота нассать ему в 

ботинки. Тот долго отнекивался, но я пообещал ему достать игрушку из под дивана. 

Согласился. Опять получил звиздюлей. Говорит, что я - говно. 

22 июля. 

Ночью душил хозяйку по старой привычке. Теперь этот мужик ночует у нас каждую ночь. 

Говорит, что он её защитит. Рэмбо, тоже мне! 

23 июля. 

Ночью душил мужика. Задолбал уже. Не нравится он мне. 

24 июля.  

Делал уборку в доме. Хозяйка не может найти цепочку. Думаю подкинуть её в лоток кота. 

27 июля. 

Приезжали из битвы экстрасенсов. Каждого посылал куда подальше, никто не послал 

обратно. Зато сказали, что я - дух покойного дедушки хозяйки. Врут. Он уехал 2 года назад. 

29 июля. 

Хозяйка теперь оставляет мне молоко под печкой. Думает, я там сплю. Нашла дибила! Я 

теперь сплю с ней на кровати, благо, мужик ссыт и больше не приходит. 

30 июля. 

Натыкала по всей квартире иконок. Походил, посмотрел... Раньше лучше рисовали... 

3 августа. 

Хозяйка весь день бегала по дому, искала кота. Думала, что он сбежал. Сидели в шкафу, 

ржали. 

5 августа. 

Забыл включить стелс-режим. Хозяйка побежала за краской для волос. 

9 августа. 

Пели песни с котом. Хозяйка звонила ветеринару. Кот теперь переживает за свои 

шарундулы. 

12 августа. 

Все-таки продала она квартиру. Вот зараза! Вчера съехали. С котом договорились 

переписываться через голубей. Когда съехали, обнаружил, что он насрал под печкой. Вот 

гаденыш! 

 

Продолжение следует… 


