
Новый год – самый прекрасный и 

добрый праздник. Его всегда ждут 

больше, чем все остальные. Еще с 

детства он у всех нас ассоциируется 

со сказкой, с волшебством и пред-

вкушением чего-то неизвестного и 

захватывающего дух.  

Уже с 16 декабря учителя и уче-

ники приступили к новогоднему 

украшению школы: раскрашивали 

окна, вырезали снежинки, развеши-

вали гирлянды. В процессе подго-

товки чувство праздника усилива-

лось с каждым днем. И вот сверши-

лось: засияла наша школа, заискри-

лась. 25 декабря она гостеприимно 

распахнула свои двери для учеников 

и их родителей. Неповторимая атмо-

сфера предстоящего праздника за-

хватила всех. В зале, где проходили 

новогодние представления, было 

красиво, уютно и многолюдно.  

Первые утренники прошли для 

учащихся начальной школы. Празд-

ник начался весёлой музыкой. Для 

ребят и их родителей была приго-

товлена развлекательная программа 

с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

песнями, танцами, играми и, конеч-

но же, подарками. Праздник полу-

чился просто великолепный!  

26 декабря на новогодней ёлке 

для учащихся 5-7 классов также не 

обошлось без игр, танцев, песен – 

все было динамично и здорово! На 

праздник от каждого класса были 

представлены Дед Мороз и Снегу-

рочка! Яркие костюмы, отработан-

ный сценарий создали настоящую 

атмосферу Нового года. Закончи-

лось мероприятие праздничной дис-

котекой. 

Вечером в школе прошел ново-

годний вечер для старшеклассников. 

Несколько часов пролетели как 

один миг. Улыбки, оживленные бе-

седы после окончания вечера без 

сомнения свидетельствовали о том, 

что никто не остался равнодушным. 

В конце вечера, как обычно, немно-

го потанцевали. 

Вот так наша школа встретила 

Новый год, весело и дружно. А впе-

реди новогодние каникулы и время 

отдыха.  

С Новым годом, дорогие друзья! 

Шалимова Анастасия,  

11 класс 

Фото Давыдовой Варвары, 

6 класс 
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5 декабря в Светлоярском  ДК прошел десятый 

молодежный  марафон «В будущее с надеждой!», 

посвященный профилактике правонарушений, экс-

тремизма, злоупотребления алкоголем и наркотика-

ми. На фестиваль были приглашены подростки из 

всех поселений  Светлоярского района. От МКОУ 

«Приволжская СШ» в марафоне приняли участие 

ученики 8 класса.  

Ребятам было предложено поучаствовать в работе   

интерактивных площадок, посвященных здоровому 

образу жизни. На одной из них участники создавали 

арт-коллажи, на другой собирали пазлы, составляли 

пословицы и поговорки, на третьей участвовали в 

беспроигрышной лотерее. На одной из площадок бы-

ла расположена большая карта Светлоярского района 

с указанными на ней поселениями. Каждый участник 

прикреплял на карте голубя на место своего поселе-

ния.  

После окончания работы площадок все участники 

были приглашены в зрительный зал. Открыла кон-

церт Татьяна Ряскина, которая наградила победите-

лей конкурсов по пропаганде здорового образа жиз-

ни. На протяжении всего концерта ребята могли об-

щаться с ведущими и гостями мероприятия. Подрост-

ками были высказаны мнения по следующим вопро-

сам: «Кем вы мечтаете стать?», «У кого вы обычно 

находите поддержку?», «Что толкает молодёжь при-

нимать запрещенные вещества?», «Есть ли среди ва-

ших друзей люди, которым нужна помощь?».   

На мероприятии присутствовал  легкоатлет-

сурдолимпиец Алексей Савостин, специализирую-

щийся в прыжках в высоту и тройном прыжке. Он 

рассказал ребятам о том, как потерял слух в три года, 

как усердно занимался в спортивной школе и как 

участвовал в соревнованиях со сломанной рукой. Ко-

нечно, такой пример восхищает и воодушевляет ре-

бят на занятия спортом.  

Никого из зрителей не оставили равнодушными 

зажигательные выступления танцевального коллек-

тива «BestDJam» и битбоксера Максима Клочкова.  

Звездилина Екатерина, 10 класс 

В БУДУЩЕЕ С НАДЕЖДОЙ 

СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ БИТБОКСЕРОМ 

Битбокс — это создание звуков, 

используя только рот, губы, язык 

и голосовые связки. 5 декабря по-

сле концерта у битбоксера Макси-

ма Клочкова удалось взять не-

большое интервью: 

- Как вы это делаете? 

- Душой.  

- Как вы начали заниматься 

битбоксом? Что сподвигло? 

- Я просто увидел видео в ин-

тернете и решил попробовать.  

Интернет стал вдохновителем. 

- Сложно ли быть битбоксе-

ром?  

- В самом начале, в первый год, 

мне было очень тяжело. При-

шлось учиться дышать диафраг-

мой. Сейчас, после 7 лет занятий, 

я выступаю на различных меро-

приятиях и получаю от этого удо-

вольствие. 

- Как отнеслись к вашему 

увлечению друзья? Поддержи-

вали ли вас родители? 

- Друзья отнеслись как к ненор-

мальному. Родители тоже понача-

лу не поддерживали.  

- Бывают ли моменты, когда 

нет вдохновения? 

- Бывает. Если вдохновения 

нет, то поем и ложусь спать.  

- Битбоксер—это единствен-

ная ваша работа? 

- Нет. Работаю ведущим, препо-

давателем физической культуры.  

Звездилина Екатерина,  

10 класс 



12 декабря в нашей стране отме-

чается государственный праздник 

- День Конституции Российской 

Федерации.  

Конституция - это высший нор-

мативно-правовой акт, который 

закрепляет государственное 

устройство нашей страны, регули-

рует образование всех органов 

власти и систему госуправления, а 

также определяет права и свободы 

человека и гражданина РФ. Все 

законы, которые принимаются в 

стране, не могут противоречить 

Конституции. При этом она при-

меняется на всей территории и во 

всех субъектах РФ.  

Конституция Российской Феде-

рации, была принята 12 декабря 

1993 года. В этот день состоялся 

всенародный референдум, на кото-

рый пришли порядка 58,2 млн. 

россиян. Им предлагалось прого-

лосовать за или против проекта 

основного закона. 

Большинством голосов Консти-

туция была принята, спустя две 

недели опубликована в СМИ и 

официально вступила в силу. С 

этого момента в России был уста-

новлен новый государственный 

строй - страна стала смешанной 

президентско-парламентской рес-

публикой с федеративным устрой-

ством. В основу управления госу-

дарством был положен принцип 

разделения власти на три ветви: 

исполнительную, законодатель-

ную и судебную. 

Спустя год, дату 12 декабря 

учредили государственным празд-

ником - Днем Конституции. 

В День Конституции во всех 

городах нашей страны проходят 

патриотические мероприятия, тор-

жественные митинги и круглые 

столы. Также к этому дню приуро-

чен Общероссийский прием граж-

дан, на котором представители 

органов власти отвечают на вопро-

сы жителей государства. 

День Конституции отмечается и 

концертами. На них, помимо про-

чего, награждают почетными гра-

мотами заслуженных юристов и 

судей. Есть у праздника и своя 

традиция - 12 декабря россиянам, 

достигшим 14 лет, торжественно 

вручают паспорта.      

Коломейцева Анастасия,  

10 класс 

Более 30 лет назад в мире нача-

лась эпидемия самого страшного и 

непонятного вирусного заболева-

ния современности – СПИДа. Его 

заразность, стремительное распро-

странение и неизлечимость снис-

кали заболеванию славу "чумы 

ХХ века". Сегодня важно донести 

до каждого полную информацию 

об основных мерах профилактики 

заболевания, сформировать у мо-

лодого поколения ответственное 

отношение к своему здоровью. 

СПИД — синдром приобретен-

ного иммунодефицита — тяжелое 

состояние, которое развивается у 

человека с инфекцией вируса им-

мунодефицита человека (ВИЧ) без 

лечения. ВИЧ попадает в орга-

низм и размножается в клетках 

иммунной системы, используя ее 

ресурсы для построения новых 

вирусных частиц. После того, как 

вновь образовавшиеся вирусы вы-

ходят из клетки, истощенная клет-

ка погибает. А вирусы находят 

новые мишени – новые клетки 

иммунитета. 

Достаточно длительное время 

после того, как ВИЧ попадет в 

организм, ВИЧ-инфекция может 

иметь бессимптомный характер.  

Некоторые ученые считают, что 

вирус ВИЧ был передан от обезь-

ян к человеку примерно в 1926 

году.  Последние исследования 

показывают, что человек приобрел 

этот вирус в Западной Африке. До 

1930-х годов вирус никак не про-

являл себя. В 1959 году в Конго 

умер мужчина. Позднейшие ис-

следования медиков, проанализи-

ровавших его историю болезни, 

показали, что, возможно, это был 

первый зафиксированный в мире 

случай смерти от СПИДа.  

Профилактика ВИЧ – это самое 

действенное средство в борьбе со 

СПИДом. Существует три способа 

заражения ВИЧ: половым путем, 

заражения от матери к ребенку, 

передача через кровь. В большин-

стве случаев зараженными оказы-

ваются наркоманы или люди, ве-

дущие беспорядочную половую 

жизнь. 

Не обладая достаточной инфор-

мацией, многие люди не понима-

ют, что представляет собой вирус 

и механизмы передачи, или про-

сто стараются не общаться с зара-

женными ВИЧ. Однако в резуль-

тате многолетних наблюдений за 

многочисленными бытовыми кон-

тактами ВИЧ-инфицированных и 

больных СПИДом было установ-

лено, что вирус иммунодефицита 

человека не передается: при дру-

жеских объятиях и поцелуях, че-

рез рукопожатия, при пользовании 

столовыми приборами, через 

предметы производственной и до-

машней обстановки, при пользова-

нии бассейном, душем, в обще-

ственном транспорте, насекомы-

ми, в том числе и кровососущими, 

воздушно-капельным путем.  

Будьте внимательны и следите 

за своим здоровьем.  

Гуцу Алина,  

11 класс 

СТОП ВИЧ/СПИД 

Переменка 
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

Горячая линия по вопросам  

ВИЧ/СПИД  

тел.: (8442) 72-38-45   



БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
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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  

В декабре в МКОУ «Приволжская СШ» в 7—

11 классах прошёл Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет». Хотелось бы еще раз обратить 

внимание на определённые правила, которые необ-

ходимо соблюдать, чтобы быть в безопасности на 

просторах Интернета. 

Во-первых, нужно остерегаться подделок сайтов. 

Подделки сайтов опасны тем, что они крадут пароли 

от ваших аккаунтов в социальных сетях, распро-

страняют вредоносное ПО, а также навязывают 

платные услуги. Как чаще всего обманывают в Ин-

тернете? Просят дать свой логин или пароль; пред-

лагают бесплатный антивирус, а устанавливают вре-

доносное ПО или вирусы; просят отправить платное 

СМС. Чтобы не стать жертвой обмана нужно прове-

рять подлинность адреса сайта. При блокировке 

страницы нужно ее перезагрузить, если блокировка 

пропала, то это значит, что всё хорошо  

При работе в Интернете мешает СПАМ. СПАМ—

это массовая рассылка незапрашиваемых получате-

лем электронных сообщений коммерческого содер-

жания. Не идите на поводу у СПАМа. Имеется риск 

отправить платные СМС, оплатить навязанные 

услуги, получить платную подписку на ненужную 

информацию, потерять учётные или иные данные и 

стать жертвой обмана. Чтобы этого не произошло, 

нужно настроить безопасность браузера и почтовой 

программы, использовать дополнительные расшире-

ния браузеров, использовать антивирус и проверять 

надёжность поставщика услуг.  

Чаше всего на разных сайтах при регистрации 

просят  персональные данные. Помните, что персо-

нальные данные –это ваша частная собственность. 

Прежде чем их публиковать или передавать третьим 

лицам надо хорошо подумать. Персональные дан-

ные охраняет Федеральный Закон № 152 – ФЗ «О 

персональных данных». Кому и зачем нужна ваша 

персональная информация ? 

Её могут использовать для кражи паролей. Так же 

личную информацию могут использовать для таких 

преступлений, как: шантаж, вымогательство, 

оскорбление, клевета, киднеппинг, хищение. Как 

всего избежать ? 

1. При регистрации в социальных сетях следует 

использовать только Имя или Псевдоним . 

2. Настроить приватность в социальный сетях и 

других сервисов. 

3. Не публиковать информацию о своём  местона-

хождении или материальных ценностях. 

Будьте осторожны в общении с незнакомцами в 

Интернете. Ими могут оказаться: маньяки, педофи-

лы, извращенцы. Они завлекают в свои сети, скло-

няют к совершению развратных действий.  

Интернет-хамы (тролли) провоцируют на необду-

манные поступки и необоснованную агрессию, ха-

керы используют анонимность для распространения 

вредоносного программного обеспечения, киберпре-

ступники зачастую обманом похищают чужое иму-

щество.   

В современном мире мы также используем мо-

бильные устройства. Не надо забывать и про их за-

щиту. Для того, чтобы защитить своё мобильное 

устройство нужно: установить мобильную версию 

антивируса, устанавливать приложения только из 

проверенных источников, отключить автоподключе-

ния к открытым WI-FI сетям. 

Соблюдая эти правила, вы сможете спокойно и 

продуктивно работать в сети Интернет.  

Онуфриенко Алина, 8 класс 


