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Январь-Февраль 

 2020, №10. 

28 февраля в МКОУ 

«Приволжская  СШ»  была прове-

дена военно-патриотическая игра 

«Зарница 2020», посвященная 75 -

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне «Родные имена в 

летописи Победы». Зарница — это 

военно – спортивный праздник, 

который дает детям бурю эмоций.  

За победу в игре соревновались 4 

команды: «Танкисты» (5 кл.), 

«Маресьевцы» (6 кл.), «Факел» (7 

кл.), «Снайперы» (8 кл.). Ребятам 

необходимо было проявить не 

только хорошую подготовку, но и 

умение работать единой командой, 

пройдя все этапы соревнований. А 

это конкурс боевых листков, смотр 

строя и песни, силовые упражне-

ния, санитарная подготовка, полоса 

препятствий, метание ядра и др. На 

каждом этапе находились команди-

ры, которые сообщали детям зада-

ние, отмечали правильность его 

выполнения. В одних заданиях учи-

тывалась ловкость или меткость 

выполнения, а в других — ско-

рость. Дети с интересом выполняли 

все задания. 

В конкурсе-смотре строя и песни 

команды продемонстрировали свое 

умение ходить строем, повороты и 

перестроения на месте. Слажен-

ность выполнения команд, форма и 

внешний вид, выбор песни — все 

это учитывалось при судействе. 

Стоит отметить, что все «бойцы» 

смотрелись достойно.  

По окончании игры судья объявил 

результаты. Первое место заняла 

команда «Снайперы», второе—

команда «Маресьевцы», третье— 

«Факел». Командиры отрядов по-

благодарили всех участников за 

смекалку, ловкость и решитель-

ность, проявленные в игре. В конце 

игры участники отведали солдат-

ской каши. 

Коломейцева Анастасия,  

Звездилина Екатерина,  

10 класс 



Стр. 2 Переменка 

30 января 2020г. в Светлом Яре на базе детского 

Дома творчества состоялась интеллектуальная игра 

«Сто вопросов о здоровье», в которой приняли уча-

стие ученики 9-го и 11-ого классов МКОУ 

«Приволжская СШ». Их соперниками были учащи-

еся Цацинской и Дубовоовражской школ.  

В игре было три раунда, в каждом из которых 

задавались вопросы по определенной тематике. В 

завершающем этапе командам за 15 минут нужно 

было нарисовать плакат на тему здорового образа 

жизни, а затем защитить его.  

После напряженной борьбы места распредели-

лись следующим образом: 1 место заняла команда 

МКОУ «Приволжская СШ»;  2 место досталось ко-

манде МКОУ «Цацинская СШ»;  3 место было от-

дано команде МКОУ «Дубовоовражская СШ».  

Завершилось мероприятие чаепитием.  

Гнедина Полина, Кожина Анна, 9 класс 

СТО ВОПРОСОВ О ЗДОРОВЬЕ ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЕЖИ 

18 февраля в МКУ «Центр Электроник» состоя-

лась защита проектов по благоустройству 

«Территория молодежи». Свои проекты представи-

ли 12 учреждений Светлоярского района: школы, 

ДК и молодежные центры.  

После рассмотрения проектов жюри распредели-

ло призовые места. 1 место досталось проекту Ива-

новской средней школы о создании  библиотеки на 

территории Ивановского парка.  

2 место занял проект Светлоярского Дома твор-

чества о росписи каменных плит на площади у зда-

ния  администрации в пгт. Светлый яр. 3 место по-

делили ТОС «Геолог» Кировского сельского поселе-

ния с проектом  о благоустройстве сквера и  Нари-

мановская средняя школа с проектом о создании 

памятного знака воинам-интернационалистам. 

Все учреждения, занявшие призовые места, полу-

чили гранты на реализацию своих проектов. 

Шалимова Анастасия, 11 класс  

16 января 2020 года в актовом зале МКОУ 

«Приволжская СШ» состоялась встреча учащихся 8-

11 классов с настоятелем Храма Святого Великому-

ченика Никиты Готфского (с. Дубовый овраг) —

протоиереем Николаем Голиком. Беседа была о тер-

роризме и экстремизме в молодежной среде.  

Батюшка акцентировал внимание школьников на 

глобальной проблеме современной России – моло-

дежном экстремизме и терроризме: «Самую большую 

роль в распространении экстремистских и террори-

стических убеждений играет Интернет. Террористи-

ческие и экстремистские организации используют 

Интернет-ресурсы для вербовки подростков и моло-

дежи, как самого информационно незащищенного 

слоя населения. Нужно быть предельно вниматель-

ным в сети, отбирать и редактировать то, что вы пи-

шите в сети.  

 Терроризм несет горе, слезы, материальный 

ущерб, разрушения, человеческие жертвы. Терроризм 

во всех его проявлениях и формах представляет со-

бой одну из самых серьезных угроз миру и безопас-

ности. Терроризм – это преступление против челове-

чества». 

Учащиеся сначала внимательно слушали выступле-

ние Николая Голика, а затем задавали интересующие 

их вопросы.  

Гнедина Полина,  

Кожина Анна, 9 класс 
 

БЕСЕДА С БАТЮШКОЙ 



Снюс — вид табачного изделия. 

Представляет собой измельчённый 

увлажнённый табак, который по-

мещают между верхней губой и 

десной на длительное время — от 

30 до 60-70 минут. При этом нико-

тин из табака поступает в орга-

низм. 

Само название происходит от 

шведского слова "snu", означаю-

щее "нюхать" или "сосать". Как и 

любое изделие из табака снюс со-

держит никотин.  

Сам сосательный табак начали 

употреблять таким способом в 

Швеции, в 1637 году. В состав 

обычно входит табак, вода, сода, 

для усиления вкуса, сахар, соль и 

ароматизаторы.  

Снюс запрещен в большинстве 

стран, в том числе и в России. 

Хоть и не происходит поврежде-

ния легких, как при курении сига-

рет, однако сам по себе снюс так-

же оказывает негативное воздей-

ствие на организм.  

Последствия употребления 

снюса в подростковом возрасте 

крайне опасны: 

 остановка роста; 

 повышенная агрессивность и 

возбудимость; 

 ухудшение когнитивных процес-

сов; 

 нарушение памяти и концентра-

ции внимания; 

 высокий риск развития онколо-

гических заболеваний, прежде 

всего желудка, печени, полости 

рта; 

 ослабление устойчивости к ин-

фекционным заболеваниям.  

Снюс не помогает бросить ку-

рить, так как этот вид табака со-

держит тот же самый наркотик, 

что и сигареты! 

 

Коломейцева Анастасия,  

10 класс 

  

ВОЙНЫ СВЯЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ  

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ... 

75 - летию Великой Победы и 77-

й годовщине разгрома фашистских 

войск под Сталинградом был посвя-

щен конкурс чтецов «Войны свя-

щенные страницы навечно в памяти 

людской», который прошел в При-

волжском СДК 30 января.  

В конкурсе приняли участие уче-

ники Луговой и Приволжской школ 

трех возрастных групп. Дети читали 

стихи о военных буднях, блокадных 

днях, измученных детях, сгоревших 

селах, погибших солдатах, о муже-

стве и отваге советских воинов.  

Стихи, прозвучавшие на конкурсе 

в исполнении детей и подростков, 

еще раз напомнили о мужестве рус-

ских солдат и жестокости войны, 

пробудили уважение к старшему 

поколению, к истории страны. 

Гуцу Алина, 11 класс 

Переменка 
Стр. 3 

ЧТО ТАКОЕ СНЮС И ЧЕМ ОН ОПАСЕН? 



Стр. 4 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Переменка 

Раны, мозоли. Первая медицинская помощь 

1. Посадить или положить раненого. Освободить 

его от одежды и осмотреть рану. 

2. Если кровотечение, то: 

• промыть рану перекисью водорода или чистой 

водой; 

• кожу вокруг раны смазать йодом или спиртом; 

• наложить на рану стерильную марлевую сал-

фетку или сложенный бинт (главное — остановить 

кровотечение, при мозолях можно наложить бакте-

рицидный лейкопластырь); 

• перевязать рану стерильным бинтом или чистой 

тряпкой. 
 

Растяжение. Первая медицинская помощь  

При растяжении в районе сустава образуется не-

большая опухоль. Боль несильная, движения в су-

ставе происходят нормально. 

1. Наложить тугую повязку, которая практически 

не даст двигаться суставу. 

2. Можно приложить холод или специальную 

мазь. Дать обезболивающее. Показать больного вра-

чу. 
 

Вывихи. Первая медицинская помощь  

При вывихе происходит резкая деформация в 

районе сустава. Возникает сильная боль, возрастаю-

щая при попытке движения. 

1. Обездвижить конечность в районе вывиха, не 

меняя ее положение. 

2. Дать обезболивающее и доставить в больницу. 

Ни в коем случае не пытайся вправлять вывих 

самостоятельно. Это должен делать только врач. 
 

Перелом. Первая медицинская помощь 

При переломе происходит деформация конечно-

сти, она принимает необычное положение. Человек 

не может самостоятельно двигаться или опираться 

на конечность. 

1. Обездвижить поврежденную конечность. Обя-

зательно надо укрепить два ближайших сустава. 

2. Дать обезболивающее. Дать пить воду или чай. 

3. Если в месте перелома есть рана, которая дохо-

дит до кости, то такой перелом называется откры-

тым. Открытый перелом очень опасен и требует 

срочного вмешательства врача. 

И в этом случае, прежде чем обездвижить конеч-

ность, надо наложить тугую повязку, для того чтобы 

остановить кровотечение. 
 

Ожоги. Первая медицинская помощь  

Ожоги бывают разной степени. Это может быть 

просто покраснение, а могут появиться водянистые 

пузырьки. Гораздо хуже, если кожа становится бело-

ватого цвета, желто-коричневого, а то и вовсе черне-

ет, а также если пропадает чувствительность. 

1. Необходимо быстро охладить участок пораже-

ния холодной водой. 

2. Снять одежду, а лучше разрезать ее; если есть 

участки, где одежда прилипла к коже, обрезать ее по 

краям и оставить. Дать обезболивающее. 

3. Сделать перевязку, но не тугую, только чтобы в 

рану не попала грязь. Обездвижить поврежденную 

поверхность. 

4. Дать попить сладкого чаю или подсоленной во-

ды — как можно больше.  

5. При сильном ожоге доставить в больницу. 
 

Укусы. Первая  помощь при укусах насекомых 

При укусах насекомых (ос, пауков, шершней, скор-

пионов) появляются опухоль и покраснение. Место 

укуса болит и чешется. В таком случае нужно: 

1. Вытащить жало. Приложить что-то холодное, 

можно смоченную в уксусе салфетку. 

2. Если укус сопровождается сильной болью — 

дать обезболивающее. 

3. Смазать противовоспалительной мазью. 

4. При необходимости  надо отправить пострадав-

шего в больницу.  

При укусе змеи возникает боль в ране, появляется  

опухоль в районе укуса. Человек чувствует слабость, 

головную боль и боль в животе. Появляются одышка 

и рвота. Нужно доставить пострадавшего в больницу. 

Если больница далеко, то уложить больного и не раз-

решать ему вставать, ходить, сидеть. Давать больному 

больше пить. Позвать на помощь. 

Звездилина Екатерина,  

10 класс 

В походе случается всякое. Кто-то поранился, кто-то обжегся, кто-то просту-

дился. Вот почему нужно уметь оказывать первую медицинскую помощь. Если 

травма серьезная, то эту помощь нужно оказать до того, как на место происше-

ствия приедет врач. Главное — не впадать в панику! 

Над выпуском работали:  

Коломейцева Анастасия, Звездилина Екатерина, Гнедина Полина, 

Кожина Анна., 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  


