
Особенный день   - праздник  

первого звонка. Наша школа сно-

ва распахнула свои двери для 

учащихся. В этом году школьная 

линейка, посвященная Дню Зна-

ний, прошла 2 сентября. Все ре-

бята, отдохнувшие,  радостные, 

веселые, с новыми силами собра-

лись на школьном дворе. Они ра-

ды были видеть своих друзей, од-

ноклассников и учителей.  

Торжественная линейка нача-

лась с выступления директора 

школы Кожиной Светланы Алек-

сандровны, которая поздравила 

школьников с праздником и поже-

лала успехов в новом учебном го-

ду. 

В этом учебном году наша 

школьная страна пополнилась но-

выми жителями. Мы желаем им 

успехов на данном этапе своей 

жизни, ярких впечатлений, надеж-

ных друзей, прилежно учиться и 

слушаться своих  учителей. 

Поздравляем всех с новым 

учебным годом!  

 
Кожина Анна, Гнедина Полина,  

9 класс 
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Вот и начался новый учебный год... 

Мы задали вопрос 

первоклассникам 

“Для чего людям 

нужны знания?” 
 

Пётр: “Потому что 

нужно все знать, что-

бы хорошо учиться”. 
 

Екатерина: “Чтобы 

быть умным”. 
 

Станислав: “Чтобы 

все  обо всем знать”. 
 

Алексей: “Это надо 

человеку, чтобы стать 

умным”.  



 

 

 

 

 

СТР. 2 ПЕРЕМЕНКА 

3 сентября отмечается осо-

бая дата - День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Это 

день, когда в нашей стране 

произошла трагедия в городе 

Беслане. 

Террористический акт в 

Беслане — захват заложников 

в школе № 1 города Беслана 

(Северная Осетия), совершён-

ный террористами утром 1 

сентября 2004 года во время 

торжественной линейки, по-

свящённой началу учебного 

года.  

В течение двух с полови-

ной дней террористы удержи-

вали в заминированном зда-

нии 1128 заложников 

(преимущественно детей, их 

родителей и сотрудников 

школы) в тяжелейших усло-

виях, отказывая людям даже в 

Трагедия Беслана 

Хотя большинство залож-

ников были освобождены в 

ходе штурма, в результате 

теракта погибли 314 человек 

из числа заложников, из них 

186 детей. Всего, включая 

спасателей, погибло 333 чело-

века, и свыше 800 получили 

ранения разной степени тяже-

сти. 

Для всей России этот день 

стал днем общенародной 

скорби. Память о жертвах тер-

акта живет в наших сердцах, а 

также в памятниках, которые 

были установлены в разных 

городах. 

 
Коломейцева Анастасия,  

10 класс 

Кусочек неба в маленькой ладошке,  

Надежда на спасенье в маминых руках.  

Недетский страх застыл в глазах у крошки,  

Зажато тельце в огненных тисках.  

 

-Ах, Мама, разве так бывает?  

Чтоб взрослые губили малышей!  

-Нет, старшие всегда оберегают.  

А эти… не походят на людей!  

Кто право дал вершить людские судьбы?  

И нежные сердца злой болью наполнять?  

Еще вчера они учить пытались буквы,  

Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать.  

 

За что? - вопрос, который сотрясает землю;  

За что? - он не найдет ответ в умах.  

И лишь живой огонь свечи нетленной  

Прощения молитву схоронит в сердцах. 
 

 Ольга Богомолова  

Скульптура «Дерево скорби» в Беслане  

удовлетворении минималь-

ных естественных потребно-

стей. На третий день около 

13:05 в школьном спортзале 

произошли взрывы, и позже 

возник пожар, в результате 

чего произошло частичное 

обрушение здания. После пер-

вых взрывов заложники нача-

ли выбегать из школы, и сила-

ми Центра специального 

назначения Федеральной 

службы безопасности был 

предпринят штурм. Во время 

хаотичной перестрелки было 

убито 28 террористов. Един-

ственный взятый живым тер-

рорист был арестован и впо-

следствии приговорён судом к 

пожизненному заключению. 



СТР. 3 

- Почему человек начина-

ет употреблять наркотики? 

- Чаще всего это происхо-

дит в компании сверстников, 

уже пробовавших наркотик. 

Под их влиянием может воз-

никнуть желание не показать-

ся остальным «белой воро-

ной». Другой причиной могут 

стать серьезные проблемы в 

жизни (смерть близкого, не-

понимание со стороны роди-

телей, непринятие себя и мно-

гое другое). Многие молодые 

люди опрометчиво считают, 

что разовый прием наркоти-

ческих средств не вызовет 

зависимости и других нега-

тивных последствий.  

- Какие последствия мо-

гут быть от употребления 

наркотиков? 

- Наркотики входят в груп-

пу опасных психоактивных 

веществ, которые, во-первых, 

весьма высокотоксичны, а 

значит, ядовиты и способны 

повредить внутренние орга-

ны, и, во-вторых, вызывают 

тяжёлые формы зависимости.  

Вначале возникает психо-

логическая зависимость от 

наркотика, буквально с  1-2-

го раза. Хочется повторить 

действие наркотика, и эта 

мысль навязчиво все чаще и 

чаще повторяется, все больше 

и больше затягивает. Ради 

наркотика человек начинает 

жертвовать даже самым цен-

ным в жизни - своим успеш-

ным развитием как личности, 

меньше думает об учебе, и 

вскоре она прекращается. Хо-

рошие друзья, несвязанные с 

наркотиками, исчезают. Чело-

веку начинает казаться, что 

«все вокруг употребляют 

наркотики», хотя в действи-

тельности это не так. 

Незаметно утрачивается 

самая главная потребность 

человека в жизни - потреб-

ность в любви к маме, папе, 

брату и сестре, бабушке и пр. 

Наркозависимый приносит 

близким людям множество 

страданий. На приобретение 

наркотиков уходит все больше 

времени и денег - уходит вся 

жизнь. 

Физическая  зависимость 

возникает вскоре за психиче-

ской и ее легко распознать. 

Продолжительность жизни 

сокращается. Наркоманы ред-

ко переживают 30-летний воз-

раст.  

Введение наркотиков в ви-

де инъекций (уколов) способ-

ствует распространению та-

ких болезней, как СПИД, ге-

патиты и пр. 

- Что делать, если попал в 

компанию, где употребляют 

наркотики? 

- В такой компании ты  

сталкиваешься с предложени-

ями «попробовать». Лучший 

выход - как можно быстрее 

уйти из компании. 

- Наркоманом может 

стать любой или это зависит 

от того, каков человек? 

- Любой человек, допуска-

ющий наркотики в свою 

жизнь, рискует стать нарко-

маном, хотя многие в начале 

пути уверены, что лично с ни-

ми этого никогда не произой-

дет. 

- Почему именно подрост-

ки и молодые люди наибо-

лее часто становятся нарко-

зависимыми? 

- Именно в подростковом и 

молодом возрасте человек хо-

чет обрести свою индивиду-

альность, отличаться от дру-

гих, «пробовать в жизни все». 

Подростки стремятся освобо-

диться от контроля и опеки 

взрослых, жить так, как хо-

чется самому, устанавливать 

свои нормы и правила. 

- Как обезопасить себя от 

проблем с наркотиками? 

- Строй  свою жизнь  без 

искусственных средств, дей-

ствующих на твою психику: 

без курения, алкоголя и 

наркотиков. Не позволяй со-

бой манипулировать, умей 

говорить любому провокато-

ру «НЕТ!». У тебя должно 

быть много интересных дел, 

увлечений и друзей. Вот то-

гда мысли о том, чтобы упо-

требить наркотики, никогда 

не появится у тебя в голове! 

 
Коломейцева Анастасия, 

Звездилина  Екатерина,  

10 класс 

Наркомания и её последствия  

По статистике 275 миллионов человек в мире в возрасте от 15 до 

64 лет хотя бы раз употребляли наркотические вещества. Только за 

2018 год из-за наркотиков на планете умерло приблизительно 450 ты-

сяч человек, из них около 100 тысяч – жители России. На наркологи-

ческом учете в диспансерах Волгоградской области стоят 3500 чело-

век.  О проблемах наркомании мы поговорили с заведующей Приволж-

ской участковой больницей Звездилиной Татьяной Анатольевной.  

ПЕРЕМЕНКА 



 
СТР. 4 ПЕРЕМЕНКА 

В школе прошла плановая  

учебная пожарная эвакуация 

Над выпуском работали:  
Коломейцева Анастасия, Звездилина Екатерина, Гнедина 
Полина, Кожина Анна, Давыдова Варвара 
 Руководитель: Давыдова Наталья  Ивановна  

Наш адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 
п.Приволжский, ул. Школьная, 1.  
E-mail: shkolaprivolg@mail.ru  
Официальный сайт: http://shkolaprivolg.ru  
В газете были использованы материалы с сайта  
https://ru.wikipedia.org 

 24 ноября 2003 в Москве в результате по-

жара в общежитии РУДН погибли 44 чело-

век, пострадали 156 человек. Пожар унес 

жизни главным образом иностранных студен-

тов. Как установило следствие — пожар начал-

ся в комнате № 203, в которой жили три сту-

дентки из Нигерии, но в момент возгорания 

отсутствовали. 40 минут после обнаружения 

огня студенты сами боролись, лишь после вы-

звали пожарных. Объятыми огнем оказались 2, 

3, позже 4 и 5 этажи. Много людей разбилось, 

выпрыгивая из окон, кто-то остался инвали-

дом. 

В ночь с 4 на 5 декабря 2009 в Перми 

произошел пожар в ночном клубе «Хромая 

лошадь», погибли 156 человек, пострадали 

более 100 человек. Большое количество по-

сетителей праздновали день рождение ночно-

го клуба, из-за неаккуратного использования 

фейерверков загорелась отделка здания. 

Именно она, содержащая токсичные веще-

ства, явилась катализатором яда, от которого 

задохнулись люди. 

И совсем недавно произошел один из са-

мых крупных пожаров за последние десяти-

летия — 25 марта 2018 в Кемерово пожар в 

ТРК «Зимняя вишня», погибли более 64 че-

ловек, из них более 40 детей. Возгорание воз-

никло на четвертом этаже здания, дети подо-

жгли поролон в игровой комнате. 

 
Гнедина Полина, 9 класс 

Самые страшные пожары в России  

за последние десятилетия 

Началом учебной эвакуации послужил полу-

ченный сигнал, сработала автоматическая по-

жарная сигнализация. Персоналом школы была 

организована эвакуация учащихся из здания, 

все ученики и учителя по сигналу тревоги быст-

ро покинули здание школы по эвакуационным 

выходам. Педагоги быстро провели перекличку 

и доложили о численности детей.  

В ходе переклички выяснилось, что в здании 

никто не остался, все эвакуировались за поло-

женное нормативное время.  

Учащимся были напомнены правила поведе-

ния при пожаре: 

  Немедленно сообщить в службу спасе-

ния по телефонам «101» или «112». 

  Организовано эвакуироваться в без-

опасное место в соответствии с планом эва-

куации. 

  При сильном задымлении нужно обеспе-

чить защиту органов дыхания.  

  Ни в коем случае не допускать паники. 

Если пути эвакуации отрезаны, под руковод-

ством учителей учащимся нужно вернуться 

в классы, закрыть дверь, вентиляционные 

решетки, открыть окна и ждать прибытия 

пожарных подразделений. 

Давыдова Варвара,  6 класс 


