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19 января на базе физкультур-

но-оздоровительного комплек-

са поселка Комсомольский со-

стоялись соревнования 

«Веселые старты» на кубок 

ДЮСШ м.р. Кинельский среди 

обучающихся 2009 года рожде-

ния и младше... 

       

        Подробнее стр 2... 

        Подробнее стр 3... 



                                                               ГСМу-16 лет! 

    Однажды в один из январских дней ,в 2003 году, в умы самых твор-

ческих личностей нашей школы пришла идея. Обьединить всех целе-

устремленных, идейных ребят в один коллектив, назвав его георгиев-

ским союзом Молодежи .С тех пор, прошло уже 16 лет ,но ребята все 

так же трудятся на благо школы ,села и области. Под руководством 

(тогда ещё заместителя по внеклассной работе, а ныне директора 

школы) Ивлиевой Риммы Евгеньевны и  

Ружело Ольги (бывшей ученицы нашей школы), начали развиваться 

основные этапы молодёжного союза. Создали герб, написали клятву и 

приняли первых достойных ребят, которые прошли испытания РСМ – 

необычного напитка, состав которого до сих пор держится в секрете. 

Сегодня членами организации являются более 250 человек, в возрасте от 14 до 30 лет. В органи-

зации молодые люди реализуют свои инициативы, разрабатывают и воплощают в жизнь проек-

ты, проводят социально-значимые акции, организовывают молодежный досуг, благоустраивают 

село, пропагандируют здоровый образ жизни и многое другое.  

8 февраля в ряды ГСМ-овцев вступили новые члены! 11 целеустремлённых, ярких, общитель-

ных ребят, пройдя все испытания, доказали, что именно они достойны вступить в эту организа-

цию. После окончания посвящения ребятам были вручены членские билеты и значки РСМ-а,а 

после состоялось чаепитие. Я как председатель Георгиевского Союза Молодежи хочу пожелать 

им высоких достижений и упорной работы! Развивайтесь, меняйтесь и у вас все получится! 

  



                                                              Кубок забрали «Тигрята» ! 

       За право обладать кубком «сражались» 9 команд: «Тигрята» (Георгиевская школа), «220 

Вольт» (Богдановская школа), «Радуга» (Маломалышевская школа), «Бойцы» (Покровская шко-

ла), «Ну, Погоди!» (Кинельская школа), «Дельфин» (Бобровская школа), 

«Динамит» (Комсомольская школа), «Адреналин» (Красносамарская школа), 

«Ракета» (Сырейская школа).  

На протяжении всех конкурсов участники проявляли свои лучшие качества — силу, быстроту, 

ловкость и умение взаимодействовать в команде.  

Со старта лидерство захватили три команды — «Тигрята», «Дельфин» и «Ракета», поочередно 

демонстрируя лучшие результаты в эстафетах. Лишь по завершению заключительного 

«конкурса капитанов» стали известны обладатели Кубка ДЮСШ — команда «Тигрята» из Геор-

гиевки. На церемонии награждения призерам соревнований были вручены медали, грамоты и 

сладкие призы.  

Администрация ДЮСШ выражает благодарность ИП Оганесян С.В. за предоставленные слад-

кие призы для участников соревнований.  

 



         Советы по интернет - безопасности : как сделать общение 

вашего ребенка с интернетом более безопасным.  

 

В интерактивном мире дети могут быть так же беззащитны, как и в 

реальном. Поэтому важно сделать все возможное, чтобы подвергать 

детей меньшему риску. Мы приводим несколько советов по интер-

нетбезопасности, которые помогут вам защитить ваших детей в ин-

тернете.  

Уважаемые родители!!! Расскажите своим детям о потенциальных угрозах, с которыми они 

могут столкнуться в интернете:  

 Если возможно, поставьте компьютер в общей комнате.  

 Постарайтесь проводить время за компьютером всей семьей.  

 Попросите детей рассказывать обо всем, что вызывает у них неприятные чувства или дис-

комфорт при посещении интернета.  

 Ограничьте материалы, доступные детям через компьютер.  

 Многие антивирусные программы помогут вам сделать это. Internet Explorer включает ком-

понент Content Advisor, который также может помочь.  

Объясните детям, что запрещено:  

 Регистрироваться в социальных сетях и на других сайтах!  

 Совершать покупки в интернете!  

 Скачивать музыку, игры и другой контент в интернете!  

 Использовать программы мгновенного обмена сообщениями!  

 Посещать чаты!  

Если детям разрешено использовать программы мгновенного обмена сообщениями или 

посещать интернет-чаты, расскажите им об опасностях общения или отправки сообщений 

людям, которых они не знают и которым не доверяют.  


