
19 ноября в п. Приволжский 

состоялся митинг в честь 77-й го-

довщины начала контрнаступле-

ния советских войск под Сталин-

градом. В мероприятии приняли 

участие учащиеся 9 и 11 классов.  

Митинг начался с выступления  

директора сельского дома культу-

ры Меньшаковой Натальи Василь-

евны. Она подчеркнула значи-

мость события 77-летней давно-

сти.  

Участники митинга почтили 

память павших защитников Ста-

линграда минутой молчания. За-

вершилось мероприятие возложе-

нием цветов  воинам, погибшим 

на территории Приволжского по-

селения в годы Великой Отече-

ственной Войны. 

 

В этом выпуске: 

19 ноября 1942 г. началось 

контрнаступление советских 

войск под Сталинградом 
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10 ЗНАКОВЫХ ДНЕЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ  

12 июля 1942г. Образован Сталинградский 

фронт.  

17 июля 1942г.  Начало битвы за Сталинград. 

23 августа 1942г. Бомбардировка Сталинграда.  В 

результате бомбардировки город был практически 

стерт с лица Земли, погибло около 40 тысяч человек. 

25 августа 1942г. Сталинград в осаде.  

14 сентября 1942г. Враг в центре города. Захва-

чены железнодорожный вокзал и Мамаев курган.  

22 сентября 1942г. Гитлеровцы вышли к цен-

тральной переправе.  

19 ноября 1942г. Начало контрнаступления.  Опе-

рация началась с массированного артобстрела. Ар-

мии Юго-Западного фронта в течение дня продвига-

ются на 25-30 километров. 3 ноября 1942г.  кольцо 

смыкается в районе Калача-на-Дону. В окружение 

попадают около 330 тысяч солдат и офицеров  

немецкой армии.   

8 января 1943г. по радио в штаб Паулюса пере-

дан ультиматум с предложением о капитуляции. К 

этому моменту солдаты немецкой армии умирают от 

недоедания и холода. Но предложение о капитуля-

ции отвергнуто.  

31 января 1943г. Пленение фельдмаршала Пау-

люса в  подвале Центрального универмага Сталин-

града. Также пленили и весь штаб 6-й полевой 

немецкой армии.  

2 февраля 1943г. Окончание Сталинградской 

битвы. 

Победа в Сталинградской битве укрепила мораль-

ный дух солдат Красной Армии, показала союзни-

кам способность СССР победить гитлеровскую Гер-

манию.   

Звездилина Екатерина,  

Коломейцева Анастасия,  

10 класс 



                          ПЕРЕМЕНКА   

О древнерусских школах сохра-

нилось немного информации. Из-

вестно, что обучение в основном 

велось только в крупных городах, 

а в период нашествия на Русь мон-

голо-татар и вовсе остановилось. 

Первое упоминание о школе дати-

руется 988 годом. Школы создава-

лись при церквях и монастырях, а 

учителями были священники и 

монахи.  

Учиться могли только дети бо-

гатых людей. В школы принимали 

только мальчиков, а  женщины не 

должны  постигать грамоту, так 

как считалось, что они должны 

заниматься домашними делами.  

Детей отдавали учиться грамо-

те на «Пророка Наума» (14 декаб-

ря). Учение в школах продолжа-

лось от 2 до 5 месяцев. Занятия 

шли до Великого праздника Пас-

хи. На урок собирал колокол, 

позднее колокольчик, а теперь 

звонок.  

 Школьный день проходил со-

всем не так, как сейчас. В классе 

был дежурный, только он прихо-

дил в 5 утра. Он ходил за водой и 

дровами, топил печь, обтирал 

стол, мыл пол. Все остальные дети 

приходили к 7 утра. 

От темна до темна шли занятия 

в древнерусской школе. Разделе-

ния на предметы не было: школь-

ники получали новые знания од-

ним общим классом. Понятие пе-

ремены тоже не было– за весь 

день дети могли прерваться толь-

ко один раз, на обед. Ребят  в шко-

ле встречал один учитель, кото-

рый и преподавал все сразу – в 

директорах и завучах не было 

необходимости. Дети сидели все 

вместе, но занимался учитель с 

каждым отдельно. Определённого 

срока обучения тоже не было. 

Научился читать, писать, считать 

– обучение заканчивалось. Всё 

зависело от способностей ученика. 

Домашних заданий в древние 

времена не задавали. Всё должны 

были заучить на уроке. Учитель 

не ставил школьникам оценок. За 

нарушение правил, за невыучен-

ный урок и за другие школьные 

шалости учеников строго наказы-

вали. Считалось, что без розог 

освоение азбуки и грамоты было 

невозможно. Так и говорили: 

«Розга совсем здоровью не вре-

дит. Розга детям разум в голову 

вгоняет». Розга – это тонкие упру-

гие и гибкие прутья, которые изго-

тавливалась из ивы, берёзы и т.п. 

Для того, чтобы они дольше не 

ломались и были гибкими, их от-

мачивали в солёной воде. 

Также учитель наказывал де-

тей стоянием на коленях на горо-

хе. На горохе приходилось стоять 

целыми часами. Кроме этого про-

винившегося могли оставить без 

обеда. А шлепков и подзатыльни-

ков во время урока было не 

счесть. 

Самой главной книгой для 

школьников стал букварь, впер-

вые изданный в 1574 году Иваном 

Федоровым.  Освоив буквы и сло-

ва, школьники читали отрывки из 

Библии. Первый по расписанию 

урок обязательно начинался с об-

щей молитвы.  

Общедоступным образование 

стало в 1908 году.  

Сейчас система школьного об-

разования продолжает развивать-

ся: внедряются новые методы обу-

чения, на уроках учителя исполь-

зуют современные технологии, 

стараются разнообразить уроки, 

заинтересовать учеников... А, мо-

жет, зря розги отменили? 

Гуцу Алина,  

Шалимова Анастасия,  

11 класс 

ВМЕСТО ДВОЕК — “РОЗГИ” 

Стр. 2 

 

 

 

 

 

Мы задали вопрос ученикам 

нашей школы:   

“Каким должен быть совре-

менный учитель?” 

 

Евгений (11кл.): “Должен 

не просто передавать знания, 

а учить рассуждать, отстаи-

вать свою точку зрения”.  

 

Полина В. (9кл.):  

“Справедливым,  и, главное, 

не начинать опрос с первого 

по  списку в журнале”. 

 

Денис (9кл.): “Любить 

свою профессию и детей”.  

 

Софья (6кл.): “Добрым, 

должен иметь подход к каж-

дому ученику”. 

 

Елизаветта (6кл.): 

“Абсолютно спокойным в 

любой ситуации”. 

 

Артем (3кл.): “Таким, как 

Ирина Николаевна”. 

 

Опрос проводился  

Гнединой Полиной, 9 класс 

Каждый год 1 сентября начинается новый учебный год.  

ОГЭ, ЕГЭ, КИМы, информационные технологии и лаборато-

рии и многое другое—все это составляющие современной шко-

лы. Первые школы на Руси очень  отличались от современных. 

Эти отличия и решили  выяснить  учащиеся 11 класса. 



                                                                              ПЕРЕМЕНКА Стр. 3 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «СОЛДАТ» 

15 октября на базе МКОУ «Червленовская 

СШ» состоялся районный конкурс «Солдат-

2019». 11 команд представили свои поселения, в 

том числе и команда МКОУ «Приволжская 

СШ».  Участники состязались в строевой и сани-

тарной подготовке, разборке-сборке автомата 

Калашникова, в стрельбе из пневматического 

оружия, сдаче нормативов в силовых упражне-

ниях, комбинированном военно-спортивном 

марш-броске, метании гранаты, знаниях истории 

России и Вооруженных Сил РФ.  

Команде нашей школы очень понравились 

соревнования. 

Гнедина Полина, 9 класс 

13 ноября учащиеся 9 и 11 классов МКОУ 

«Приволжская СШ» посетили чемпионат 

WorldSkills Russia, который проходил на стади-

оне «Волгоград Арена».  

На соревновательных площадках професси-

ональные образовательные организации Волго-

градской области представили наиболее востре-

бованные специальности подготовки специали-

стов среднего звена. Студенты колледжей и тех-

никумов продемонстрировали свое мастерство 

в направлениях "Медицинский и социальный 

уход", "Дошкольное воспитание", "Преподавание в 

младших классах", "Организация экскурсион-

ных услуг" и многое другое. Всем школьникам 

очень понравился чемпионат.  

Шалимова Анастасия,  

Гуцу Алина, 11 класс 

ЧЕМПИОНАТ WorldSkills Russia 

Каждый год по старой доброй 

традиции в МКОУ «Приволжская 

СШ» проходит одно из самых 

долгожданных мероприятий – 

День самоуправления! Это день, 

когда учителя отдают свои бразды 

правления учащимся 9-11 классов. 

И этот год не стал исключением. 

Он пришелся на прекрасный и 

всеми любимый праздник – День 

Учителя!  

Как приятно было увидеть, что 

в кабинетах шла настоящая рабо-

та, и не было лишнего шума. 

Младшим классам очень понрави-

лись молодые учителя. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопро-

сы старшеклассников, буквально 

вжившихся в роль педагога. 

Все работали с удвоенным рве-

нием и старанием! Учителя пона-

блюдали со стороны учебный про-

цесс, все старшеклассники смогли 

на себе испытать, насколько тя-

жел, но важен труд учителя. Со-

всем скоро они покинут стены 

школы и начнут другую, взрослую 

жизнь. Им потребуется умение 

самостоятельно принимать реше-

ния и отвечать за них. 

Рабочий день завершился пре-

красной концертной программой с 

выступлением  1 - 11 классов. 

 

Звездилина Екатерина, 

 10 класс 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Урок истории в классе учителей 

Выступление 8 класса 



                         ПЕРЕМЕНКА Стр. 4 

МЫ—ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

К осенним овощам относятся: 

лук, чеснок, баклажаны, кабачки, 

тыква, морковь, свекла и др. 

Лук и чеснок, обладая антисеп-

тическими свойствами, помогают 

при простудных заболеваниях. 

Кроме этого, употребление в пи-

щу лука помогает нормализовать 

уровень холестерина в крови, а 

содержание в чесноке таких вита-

минов, как кальций, фосфор, се-

лен, делают его прекрасным при-

родным антибиотиком.  

Следует стараться употреблять 

побольше баклажанов. Этот овощ 

содержит огромное количество 

клетчатки и калия.  

Вашего внимания заслуживают 

также кабачки, тыква и цукини. В 

них много каротиноидов, норма-

лизующих гормональный фон. 

Морковь, содержащая в себе 

витамин А и бета-каротин,  спо-

собствует росту и укреплению 

иммунных клеток. Морковь явля-

ется природным антиоксидантом.  

Рекомендуется употреблять в 

пищу свеклу. Она способствует 

очищению организма от шлаков и 

токсинов, улучшает работу ЖКТ и 

стимулирует обменные процессы. 

Зелень является источником 

фолиевой кислоты, достаточное 

количество которой в организме 

снижает риск заболеваемости ре-

спираторными инфекциями . 

Регулярно употребляя перечис-

ленные овощи, можно провести 

осень и встретить зиму в отличной 

форме. 

Коломейцева Анастасия,  

10 класс 

Интересные факты: 

 Если ежедневно употреблять 

капусту брокколи, то можно 

немного замедлить процесс 

старения.  

 Чем меньше по размерам пе-

рец Чили, тем он острее.  

 Некоторые овощи это совер-

шенно не то, чем мы привык-

ли их считать, так например,   

тыква, дыня и арбуз это яго-

ды.  

Осенние месяцы—это время сбора урожая и заготовок на 

зиму. Но это еще и время подготовки организма к холодам. 

Именно осенью, употребляя в пищу, свежие овощи, человече-

ский организм набирается сил, энергии и наполняется вита-

минами.  

 ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

В октябре все классы начальной школы приняли 

участие в выставке поделок из природных материа-

лов. На выставке было представлено огромное ко-

личество  работ в различной технике исполнения: 

аппликация, оригами, квиллинг, различные панно, 

гербарии и многое другое.  Изобилие разных поде-

лок радовало глаз всех учеников  и взрослых, посе-

тивших эту выставку. Каждый мог убедиться в том, 

что детская фантазия не имеет границ! 

Давыдова Варвара, 6 класс 

Над выпуском работали:  

Коломейцева Анастасия, Звездилина Екатерина, Гнедина По-

лина, Давыдова Варвара, Гуцу Алина, Шалимова Анастасия 

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  


