
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звенит звонок, 

Рассыпав смех веселый, 

-Он стосковался 

В летний час по нас. 

День добрый, школа, 

Дорогая школа! 

День добрый, 

Наш уютный, светлый 

класс! 

 

 
 



 
 

 

 

Со 2 июня в нашей 

школе начал работать 

лагерь дневного 

пребывания детей 

«Ягодка». 90 ребят 

посещают школьную 

летнюю площадку. 4 

июня, состоялось 

торжественное открытие лагерной смены, а 31 июня ее 

закрытие. Детей ожидали добрые и веселые вожатые, 

двухразовое питание и море бесконечного позитива. 

Многие ребята нашли себе 

друзей возраста, отличного 

от них самих. От детского 

смеха не было отбоя, а 

люди, живущие рядом, 

могли слышать этот смех в 

радиусе квартала.   

 

В жесткой борьбе каждый 

отряд добывал себе 

победу. По окончании 

игры судейская коллегия 

подвела итог. Все четыре 

отряда были равные. 

 

 Победы ребят  были      

отмечены дипломами.   

 

 

 



 
 

 

 

    20 июня губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин в ДКиТ 

ВАЗа г. Тольятти в торжественной обстановке вручал лучшим  

выпускникам школ награды за  успехи в учебе. Медали из рук 

губернатора получили и учащиеся нашей школы Гаврилова 

Наталья, Курушина Анна и Михайловская Ангелина.  Мы 

поздравляем наших медалисток и желаем  им достижения новых 

целей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    Этим летом проходил турнир по футболу среди дворовых команд 

«Лето с футбольным мячом»  при  поддержке партии «Единая Россия». 

Футбольная команда нашей школы заняла 1 место среди сел м.р. 

Ставропольский. Поздравляем победителей!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 августа в Самаре делегация ГБОУ 

СОШ с. Ягодное вместе с  молодежью всей 

Самарской области отметила День 

государственного флага. В торжестве принял 

участие врио Губернатора Самарской области 

Н.И. Меркушкин. Мероприятие началось  с 

лазерного шоу,  затем собравшимся показали 

фильм о значении триколора. На празднике 

были три ключевые темы: развитие 

физической культуры и спорта, 

патриотическое воспитание молодежи и 

поддержка молодежных проектов и 

инициатив. 

По окончанию праздника  наша 

делегация не смогла сдержать эмоций: «Это 

очень круто! Мы в совершенном восторге от 

этого праздника. Подобные мероприятия - 

напоминания о Великой Победе - это  

поднимает патриотический дух». 

 



 
 

 

 

   В нашем селе, в июле месяце, поставили новый универсальный корт. По 

этому поводу наш корреспондент посетил действующую главу нашего села 

Синицыну Т.И. и взял небольшое интервью.  

"Этот корт был поставлен очень быстро, буквально за пару недель 

по региональной программе Самарской области. Корт вмещает в себя 

площадки для: футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса и 

хоккея. Все оборудовано по последнему слову техники, прорезиненное 

покрытие, ровная площадка, широкие борты и защитная сетка, 

освещение и свежий воздух. Все это сделано на благо села и для досуга 

детей и их спортивного развития!"  

Так же в планах Администрации с.п.Ягодное сделать в районе корта большую 

зону отдыха для всех жителей Ягодного. Парк, лавочки, автомобильная стоянка, 

беговая и велодорожка. Официальное торжественное открытие нашего нового и 

замечательного корта состоится в конце сентября, точная дата будет известна ближе к 

концу месяца.  

Слово редактора: Особое внимание хотелось бы уделить людям, для 

которых это все сделали, но которые не имеют ни капли уважения к 

огромному труду и вложенным средствам в этот прекрасный корт. Во 

первых, НЕ надо мусорить, рядом с кортом есть мусорный бак! Во 

вторых, НЕ нужно висеть на воротах и баскетбольном кольце, их не для 

этого делали, идите на турники и там висите сколько угодно! В третьих, 

постарайтесь просто быть аккуратными и уважать чужой труд, Вам 

ведь самим нравится приятно проводить там время, и лично Я хочу, 

чтобы корт радовал нас и через 5 лет, и даже через 15! Давайте беречь 

и не портить то, что сделано для нас же самих! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЧИНЫ 

    * игры детей, оставленных без присмотра, со спичками и электроприборами; 

    * курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии; 

    * неосторожное обращение с огнем (разогревание красок и мастик, сушка белья над 

плитой и т. п.); 

    * размещение электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и деревянным 

конструкциям; 

    * одновременное включение в одну розетку большого числа электроприборов (не 

увлекайтесь тройником, так как суммарная мощность проводки рассчитана на 1,5 

кВт); 

    * короткое замыкание электропроводов (если они намокли, скручены, прибиты 

гвоздями или проклеены обоями); 

    * использование бензина и растворителей для чистки одежды; 

    * если вы накроете настольную лампу газетой или тканью. 

Если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к 

большому пожару. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 

* Немедленно вызовите пожарных сами или через соседей. Сообщите о пожаре соседям 

по этажу, попросите их вывести в безопасное место детей и престарелых, а также 

предупредить о пожаре жильцов других этажей. 

* Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с помощью соседей тушить пожар 

подручными средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от 

внутренних пожарных кранов на лестничных площадках). При опасности поражения 

электрическим током отключите электроэнергию в квартире (автомат с выключателем 

— в щитке на лестничной площадке). Помните: легковоспламеняющиеся жидкости 

тушить водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его 

отсутствии мокрой тканью, песком, даже землей из цветочного горшка. Не открывайте 

окна и двери во избежание притока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. Но 

если необходимо открыть или выбить дверь в горящую комнату, прикройте руками 

лицо, стойте сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло вырвавшимся пламенем. 

* Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, 

немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. С помощью соседей 

поливайте дверь снаружи водой, чтобы предотвратить распространение огня по 

площадке. Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите очаг пожара и 

сообщите им о наличии людей в горящей квартире. При невозможности эвакуации из 

квартиры через лестничные марши используйте балконную пожарную лестницу, а если 

ее нет, то выйдите на балкон, плотно закройте за собой дверь и криками или любым 

другим способом привлекайте внимание прохожих и пожарных. Не пытайтесь 

самостоятельно перебраться на соседний балкон — это опасно! 

 



 
 

В Китае прошли вторые летние юношеские 

Олимпийские игры 

 

 

Вторые в истории юношеские летние 
Олимпийские игры проходили с 14 по 
28 августа в китайском Нанкине.   
Решение о проведении юношеских Игр 
было принято в 2007 году, и первые из 
них прошли в 2010-м в Сингапуре. В 
них приняли участие 3600 
спортсменов из 205 стран. Юношеская 
Олимпиада проводится по всем 
правилам "взрослых" Олимпийских 
игр. Есть олимпийская деревня, 
торжественные церемонии открытия и 
закрытия, олимпийский огонь, а также 
все прочие ритуалы. 
Нанкин был выбран столицей 
юношеских ОИ в 2010 году во время 
122-й сессии МОК, прошедшей в 
канадском Ванкувере. Тогда китайский 
город смог опередить по итогам 
голосования польскую Познань — 47 
голосов против 42. 
В Играх в Нанкине приняли участие 
3888 участников в возрасте от 14 до 
18 лет из 204 стран. Награды были 
разыграны в 222 дисциплинах в 31 
виде спорта. Сборная России стала 
одной из самых многочисленных 
делегаций: 84 спортсмена и 39 
официальных лиц. 
В программу юношеских Игр по 
аналогии с Олимпиадой в Рио были 
включены два новых вида спорта: 
регби-7 и гольф. Кроме того, в 
Нанкине по сравнению с Сингапуром 
не былот соревнований по волейболу 
— его заменил пляжный волейбол. 
Спецификой юношеских Олимпиад 
являлось также то, что каждая страна 
могла заявиться для участия в 
соревнованиях лишь по одному 
командному виду спорта — футболу, 
гандболу, регби-7 или хоккею на 
траве. Россияне сделали в Нанкине 
выбор в пользу женского гандбола. 
Всего российские спортсмены 
выступали  в 21 виде. 
 

Оргкомитет юношеских Олимпийских игр в Нанкине не 

составил официальную таблицу медального зачёта. 

Информация, размещенная ниже основывается на 

данных Международного олимпийского комитета. В 

таблице также присутствует информация о медалях, 

заработанных смешанной командой (с атлетами из 

разных стран), однако место по количеству медалей для 

неё не указано. 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-

организатор также выделена. 

Общее количество медалей 

Всего 

Место Страна Золото Серебро Бронза 

1  Китай 38 13 14 65 

2  Россия 27 19 11 57 

— 
 Смешанная 

команда 
13 12 13 38 

3  США 10 5 7 22 

4  Франция 8 3 9 20 

5  Япония 7 9 5 21 

6  Украина 9 9 11 29 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&redlink=1
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