
 
 

По традиции 8 мая в с.п. Ягодное 

проходит митинг, посвященный герою 

Советского Союза, летчику-разведчику, 

капитану А.И. Грачеву, уроженцу 

нашего села. На митинге присутствуют 

почетные гости, курсанты школы им. 

Никонова г.Тольятти и курсанты ВПК 

«Авангард» ГБОУ СОШ с. Ягодное. 

Выставляется Почетный караул, 

возлагаются венок и гирлянда, а 

школьники и жители села несут к 

памятнику Неизвестному солдату 

цветы в память о всех героях ВОВ. 

  

    

В НОМЕРЕ: 

Акция! 
Ежегодно ученик нашей школы 

принимают участие в социальной 

акции «Благоустройство памятного 

места», приуроченной к 

празднованию Дня победы. 

Вместе против коррупции! 

Международный молодежный 

конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы.  

Памяти Героя посвящается! 

 

 
Редакторы: 

 
Фоломкина Полина 

Фоломкин А.И. 
 

Май-июль 2019. №23 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов! 

Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный 

порог.  Поздравляю с Днём знаний, с новым стартом к большим победам, 

высоким достижениям. Желаю успехов в учебном процессе, в творческих 

поисках, в реализации идей, в стремлениях к мечтам. Пусть будни будут 

яркими и плодотворными, а выходные — увлекательными и весёлыми. От 

всего коллектива нашей школы, учеников и меня – редактора школьной 

газеты «Подросток» Полины Фоломкиной хочется пожелать отличного 

настроения, новых побед и знакомств!  

 

 

С 1 сентября! 



 
 

Шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

проходит с 14 по 19 мая 2019 года. 16 мая в 

школе прошел «День здоровья», 17 мая ученики 

нашей школы приняли участие в мероприятии ДК 

с. Ягодное, где смогли задать вопросы врачу 

общей практики ягодинской поликлиники, 

сельская библиотека подготовила интересный 

материал по данной теме, а в школе прошли 

классных часы, на которых старшеклассники 

посмотрели трансляцию студенческого форума 

«Остановим СПИД вместе». 

 

 

 

  
В майский день, на излете весны в Доме Культуры с. 

Ягодное прошел конкурс школьных талантов среди 

учащихся 5-6 классов «Алло, мы ищем таланты!». 

Это стало доброй традицией организовывать смотр 

номеров наших школьников, талантливых в очень 

разных направлениях. 

Ученики нашей школы не только одаренные 

вокалисты, но и замечательные танцоры и даже в 

некоторой степени хореографы, потому что им 

приходится продумывать постановку танца самим, и 

это очень похвально. 

Все участники творческого конкурса «Алло, мы 

ищем таланты!» были награждены грамотами за 

активное участие и дипломами победителя в свое 

номинации. 
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11 мая 2017 года учащиеся  9 класса приняли участие 

в видеоконференции «Открытый урок» на тему 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

К участию в мероприятии были приглашены 

представители Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии (технологический 

факультет), Самарского техникума кулинарного 

искусства, Самарского булочно-кондитерского 

комбината, Самарской макаронной фабрики 

«Верола». 

Уроки технологии! 

Имею право знать! 

Алло! Мы ищем таланты! 

Стоп ВИЧ/СПИД! 



 
 

 

  

Команда «Лидер» подводит итоги! 
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13 мая в г. Самара в ЦСМ были подведены итоги 

«Областной профилактической Олимпиады среди команд 

образовательных организаций всех видов и типов. Наша 

команда «Лидер» была отмечена Дипломом за высокие 

результаты в сфере профилактики вредных привычек и 

пропаганды ЗОЖ в рамках областной программы «Свежий 

ветер», также ученица нашей школы отмечена 

Благодарственным письмом за активное участие в 

Областном слете активистов и волонтеров.  Год завершен, 

но впереди ещё много планов и добрых дел. Ребята, 

спасибо вам за ваш труд! 

Неделя безопасности дорожного движения! 
5 мая учащиеся нашей школы встречались с 

инспектором ОГИБДД Ставропольского района Н. 

Роженко. На встрече обсуждались вопросы (в игровой 

форме), связанные с усилиями общества и действиями 

каждого участника дорожного движения — ребёнка 

или взрослого — по созданию нетерпимого 

отношения к тем, кто превышает скорость. И здесь 

каждый из нас может внести свой вклад в общее дело 

сохранения жизни и здоровья людей на дорогах. 

 

ГТО! 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к 

выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп (от 6 до 70 

лет и старше) установленных нормативных 

требований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

4 мая учащиеся нашей школы приступили к сдаче норм 

ГТО. Пожелаем им удачи! 
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День здоровья! 
16 мая в нашей школе прошел День здоровья. Для 

ребят были подготовлены разные этапы 

прохождения полосы препятствий, где ученики 

должны были показать не только  физическую 

подготовку, но и знания по оказанию первой 

медицинской помощи, уметь точно попасть в цель 

или взобраться на вершину горы. По окончании 

мероприятия классы, показавшие высокие 

результаты были отмечены грамотами. 

День Победы! 
9 мая наша школа приняла участие в ежегодной 

социальной акции «Бессмертный полк». 

Бессмертный полк - это международное 

общественное движение по сохранению личной 

памяти о поколении Великой Отечественной 

войны.  Участники движения ежегодно в День 

Победы проходят колонной по улицам городов, сел 

с фотографиями своих родственников — ветеранов 

армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, тружеников тыла, узников 

концлагеря, блокадников, детей войны,  Свои  

семейные истории о них  можно записать в 

Народную летопись на сайте движения 

«Бессмертный полк». По окончании шествия можно 

было отведать солдатской каши, поиграть в 

волейбол и посмотреть концертную программу в 

ДК с. Ягодное. 

День здоровья! 22мая очередной раз Детская общественная 

организация «Радуга» пополнилась новыми членами. 

Возле памятника павшим воинам в торжественной 

обстановке старшие товарищи и почетные гости 

повязал разноцветные галстуки второклассникам. С 

поздравительной речью к ребятам обратилась 

директор школы Ф.А. Дашкевич и завуч школы Е.А. 

Шумакова. На празднике присутствовал 

руководитель ВПК «Авангард» А.М. Юков, которому 

командиры отрядов сдавали рапорта о готовности 

отрядов к линейке. Также были отмечены учащиеся, 

которые в этом году стали призерами и 

победителями окружных олимпиад по предмету и 

научно-практических конференций. 
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Зарница 2019! 
17 мая в ГБОУ СОШ с. Подстепки проходила районная 

военно-спортивная игра «Зарница». Эта игра дает 

детям море эмоций, позволяет привить школьникам 

навыки гражданской обороны, быструю реакцию в 

нестандартных ситуациях, умение оказывать первую 

медицинскую помощь. Также игра призвана укрепить 

традицию патриотического воспитания детей. Наши 

ребята старались на всех этапах показать лучшие 

результаты – в итоге – 2 место.  Поздравляем с 

победой команду и руководителя ВПК «Авангард»! 

Неделя иммунизации! 
В рамках недели иммунизации с 24 по 30 апреля 

учащиеся школы приняли участие в конкурсах 

рисунков, викторинах «Быть здоровым круто». Ребята 

создавали плакаты, листовки и стенгазеты. А в 

начальной школе прошли «Уроки здоровья», на 

которых ребята посмотрели видеоролик «Я привит». 

 

Как выбрать профессию? 
17 мая учащиеся 10 класса встречались с доцентом, 

кандидатом исторических наук Поволжского 

государственного университета сервиса Ямашевым 

В.М. Встреча была очень полезной для наших 

десятиклассников. Владимир Михайлович рассказывал 

ребятам о выборе будущей профессии и о тех шагах, 

которые необходимы для  успешной сдаче ЕГЭ. 



 
 

  

Помним, гордимся, чтим! 
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Приближается самый долгожданный праздник «День 

Победы»! Этот праздник не забудется никогда, и из 

поколения в поколение будет передаваться память о 

тех, кто, рискуя ценой своей жизни, сражался за мир 

на земле. Ученики нашей школы с особым трепетом 

готовятся к этому празднику. Были написаны письма 

ветеранам ВОВ и нарисованы рисунки, оформлены 

выставки, на классных часах проходят встречи с 

интересными людьми, которые рассказывают о 

письмах с фронта, о марках, посвященных героям ВОВ, 

навещают ветеранов и тружеников тыла. 9 мая 

готовятся встать в Бессмертный полк и пройти со 

своими родственниками - героями.   

Пасхальная капель 2019! 
В Воскресенье в ДК г. Тольятти состоялось 

награждение победителей и лауреатов областного 

фестиваля «Пасхальная капель - 2019». Ученики нашей 

школы участвовали в двух номинациях: декоративно - 

прикладное искусство и конкурс сочинений и показали 

хорошие результаты. В номинации ДПИ – 6 лауреатов, 

а в конкурсе сочинении 2 призовых места. 

Поздравляем ребят! 

Вспоминаем А. И. Грачёва 
В селе Ягодное стало традицией отмечать 8 мая митинг, 

посвященный нашему односельчанину, герою ВОВ, летчику,  

Алексею Грачеву, который бесстрашно воевал с немецко-

фашистскими захватчиками и за проявленное мужество и 

героизм был представлен к высшей награде – званию  Героя 

Советского Союза. 

С самого утра члены  ВПК «Авангард» несут почетный караул 

у памятника павшим воинам в ВОВ. Вспоминают А.И.Грачева,  

возлагаются цветы, гости праздника и глава с.п. Ягодное 

обращаются со словами приветствия к односельчанам и 

напутствия к подрастающему поколению. 



 
 

  

Первая высота! 
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Для каждого участника, не зависимо от результата, 

этот конкурс стал взятой высотой, испытанием себя. 

Однако, нет такого достижения, которое можно было 

бы считать высшим и окончательным, всегда есть к 

чему стремиться, в чем совершенствоваться. Участники 

«Первой высоты» в самом начале пути, и взятых высот 

у них будет немало.  Опыт, который они приобрели в 

системе этого конкурса, им пригодится для новых 

победных восхождений. А мы спешим поздравить 

Потапова Семена с его результатом - 4 местом. К 

сожалению, до  призового результата ему не хватило 1 

балла, но все впереди. 

Активный досуг! 
29 мая многие классы нашей школы отметили окончание 

учебного года. 5-6, 8 кассы выезжали в кинотеатр, 6б класс играл 

в лазертаг,  а 4-8 и 10 классы отправились в поход на берег 

Волги.  Жарили сосиски, играли в различные игры. Все 

довольные и счастливые вернулись домой. Поздравляем всех 

учащихся школы с началом летних каникул! Запоминающегося 

вам отдыха, ребята! 

Учебные сборы! 
С 27 по 29 мая ученики старших классов с педагогами школы 

выезжали на учебные военные сборы, целью которых 

является подготовка юношей для службы в Вооруженных 

Силах РФ. Сборы проходили в Ставропольском районе на 

«Молодецком кургане». Юноши смогли пообщаться со 

своими сверстниками - ребятами из других школ района, 

показать свои способности в военном деле и просто 

отдохнуть вечером с гитарой. 



 
 

 

 

 

  

Семья и Отечество в моей жизни! 
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15 мая в школе прошли уроки и классные часы, 

посвящённые Международному дню семьи. 

Международный день семьи провозглашён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Семья является 

фундаментальным институтом современного общества. В 

семье сохраняются и передаются из поколения в 

поколение культурные ценности, национальные 

традиции, которые становятся основой формирования 

личности. Благодаря семье крепнет и развивается 

государство, растет благосостояние народа. Во все 

времена о развитии страны судили по положению семьи 

в обществе и по отношению к ней государства. 

Проведение Международного дня семьи служит 

повышению статуса семьи и способствует лучшему 

пониманию ее насущных проблем и потребностей. 

 

 
Спартакиада школьников! 

19 мая спортивная  команда нашей школы выезжала на 

футбольный матч и одержала очередную победу в Спартакиаде 

школ м.р. Ставропольский. Ребята заняли 2 место из 11 

участвующих команд. Мы поздравляем ребят. Желаем не 

останавливаться на достигнутом! 

Вспоминаем А. И. Грачёва 
20 мая в ГБОУ СОШ с. Ягодное состоялась торжественная 

церемония вступления членов ВПК «Авангард» в Юнармию. 

На мероприятии присутствовало много гостей и 

официальных лиц: военный комиссар г. Жигулевска и 

Ставропольского р-на Николаев М. В., председатель Совета 

Ветеранов Ставропольского р-на Жигалёв Б. Н., главный 

консультант Центрального управления Козлова Е. С., 

ветераны военной службы Шумаков А. Ю., и Субботин В. П., 

почётный гражданин Ставропольского района Валюс П.Г. 

Открыла мероприятие директор школы Ф.А. Дашкевич. 
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Военно-полевой выход «Авангарда»! 

День России! 

23 июня 2018 года ВПК «Авангард» совершил суточный выход в лес с 

отработкой практических навыков по автономному пребыванию на 

территории условного противника с выполнением поставленных 

учебно— боевых задач. В программе выхода были 

разведывательно—диверсионные действия, проживание в лесной 

зоне с полным обеспечением питания и условий проживания. 

Уставшие, изможденные, курсанты ВПК успешно выполнили 

поставленную задачу 

В каждой стране есть ряд государственных праздников, 

которые обозначают основные вехи ее становления. Это 

общая мировая практика, призванная вызывать у людей 

чувство патриотизма и гордости за достижения, 

достигнутые за последние годы. 12 июня – День 

независимости России. В школьном лагере дневного 

пребывания детей «Радуга» состоялись мероприятия, 

посвященные этой дате, одним из которых, был конкурс 

рисунков. Ребята через творчество признавались в 

любви своей стране, малой родине. 



 
 

 


