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 1 сентября в нашей стране отме-

чается День знаний. В нынешнем 

году для миллионов российских 

школьников он очень долгождан-

ный. Из-за пандемии более пяти 

месяцев  учащиеся не посещали 

школу, не общались со своими од-

ноклассниками и учителями. В ап-

реле-мае школьники  могли учить-

ся исключительно через монитор 

своего компьютера, смартфон, са-

мостоятельно разбирая темы учеб-

ника.  

1 сентября 2020 года МКОУ 

«Приволжская СШ» открыла свои 

двери для школьников. Это был 

необычный День знаний: не было 

традиционной праздничной линей-

ки. Но все школьники были рады 

вернуться в школу.  Обучение 

началось со Всероссийского урока, 

посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Из-за сохраняющейся угрозы 

распространения инфекции в учеб-

ный процесс были введены измене-

ния: вход в школу через различные 

входы, термометрия, оснащение 

учебных кабинетов  и коридоров 

рециркуляторами, дополнительная 

обработка поверхностей, соблюде-

ние социальной дистанции и др.  

Конечно же, всё это создает до-

полнительные сложности, но  уча-

щиеся рады вернуться к традици-

онному обучению.  

Давыдова Варвара,  

7 класс 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 2020.  

ДОЛГОЖДАННЫЙ И НЕОБЫЧНЫЙ 

3 КЛАСС                                                                                                   2 КЛАСС 

1 КЛАСС 



Стр. 2 Переменка 

МЕЧ ПОБЕДЫ - ТРИПТИХ СОВЕТСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

Три монумента, помимо общей 

идеи, объединяет меч, который 

есть в каждом из них. Он олице-

творяет символ борьбы и победы, 

единения народов в стремлении 

одолеть пришедшую в их страну 

беду. Ансамбль открывается мону-

ментом «Тыл – фронту», он уста-

новлен в Магнитогорске, затем 

следует «Родина-мать зовет!» в 

Волгограде и завершается соору-

жением под названием «Воин-

освободитель», расположившемся 

в Берлине. 

 В композиции "Тыл-фронту" 

рабочий ориентирован на восток, в 

сторону Магнитогорского метал-

лургического комбината. В связи с 

тем, что по статистике каждый тре-

тий снаряд и каждый второй танк 

был сделан из магнитогорского 

металла, было принято решение о 

возведении памятника в Магнито-

горске. Воин в плащ-накидке — на 

запад, в сторону, где во время Ве-

ликой Отечественной войны нахо-

дился враг. Работник завода отдает 

меч солдату – фронтовику. Этот же 

меч в руках у ”Родины – матери” в 

Сталинграде,  а затем этот же меч 

“Воин – Освободитель” символич-

но опускает на свастику в Берлине, 

демонстрируя окончательную по-

беду над фашистской Германией. 

Таким образом, этот меч—символ 

победы.  

Строился же триптих в порядке, 

обратном хронологическому – сна-

чала “Воин – Освободитель” в 

1949, затем “Родина – мать” в 

1967, а последним был “Тыл – 

фронту” в 1979 году. 

Интересный факт: солдат, быв-

ший прообразом памятника, до 

войны был работником ММК. Ин-

тересно также и то, что “Тыл – 

фронту” не единственный памят-

ник, использующий его образ. В 

2010 году, в Тамбове поставили 

памятник Ветерану – победителю. 

Вместо меча в руках – внучка на 

коленях. Если “Воин – Освободи-

тель” символизирует победу, то 

“Ветеран – победитель” символи-

зирует то, за что сражались все со-

ветские солдаты на той войне – 

мир. 

Коломейцева Анастасия,  

11 класс 

 

1 сентября пожарную машину во дворе При-

волжской школы встречали пятиклассники. 

Начальник пожарного поста Огородников Виктор 

Александрович рассказал ребятам о том, что пожар 

легче предотвратить, чем потушить, как не допу-

стить пожара и что делать, если ты один дома, и 

пожар все-таки случился:  

• Немедленно позвонить в пожарную службу по 

телефону 01. Если нет телефона - покинь квартиру 

или дом и сообщи о пожаре соседям. 

• Никогда не прячься в загоревшейся квартире в 

комнате, не объятой огнем. Это смертельно опас-

но. 

• Не открывай во время пожара окна, двери, балко-

ны. Свежий воздух - это новое дыхание для разбу-

шевавшегося огня. 

В конце встречи ребята поблагодарили пожар-

ных и пообещали соблюдать все правила по по-

жарной безопасности.  

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА 

От величия и масштабности монумента «Родина-мать зовет!», возвышающегося над Мамаевым курга-

ном в Волгограде, просто захватывает дух. Однако не все знают, что это лишь центральная и самая из-

вестная часть триптиха – ансамбля из трех памятников, расположенных в разных местах.  

Давыдова Варвара, 7 класс 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА—НЕОБХОДИМОСТЬ  

ИЛИ ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО? 

                          ЗАПИСКИ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

В будущем  я мечтаю  стать вра-

чом-эндокринологом. Я всё чаще 

встречаюсь с вопросами о том, что 

же это за врач и что такое эндо-

кринная система человека? Мне 

бы хотелось рассказать об этой 

профессии и о том, что же пред-

ставляет собой эндокринная систе-

ма человека. 

Эндокринолог — врач, занима-

ющийся  лечением заболеваний, 

связанных с нарушением работы 

эндокринной системы, которая 

отвечает за обеспечение организма 

гормонами. Врач-эндокринолог 

может осуществлять профессио-

нальную деятельность в поликли-

никах, больницах, центрах эндо-

кринологии, а также в хирургиче-

ских отделениях. Доктор-

эндокринолог должен диагности-

ровать и лечить заболевания, кото-

рые возникают вследствие дис-

функции щитовидных желез. В его 

обязанности входит совершение 

профилактики подобных явлений в 

любом возрасте. Он дол-

жен регулировать гормональный 

баланс и отмечать различные нару-

шения гормональной функ-

ции. Ему необходимо устранять не 

только саму проблему, но и по-

следствия, которые вызваны дан-

ным состоянием. 

Во избежание заболеваний, свя-

занных с эндокринной системой, 

ведите активный образ жизни. Не 

переедайте, откажитесь от пагуб-

ных привычек (курение, принятие 

алкогольных напитков, сидячий 

образ жизни и пр.)! Потребляйте в 

пищу больше продуктов, содержа-

щих йод! К ним относятся: рыба и   

морепродукты, морская капуста.  

Ешьте больше овощей и свежих 

фруктов! Откажитесь от еды с 

быстрыми углеводами! Прекрати-

те употреблять солёную, жирную 

и копчёную пищу! Избегайте 

стрессовых ситуаций! 

Будьте здоровы! 

Звездилина Екатерина, 

11 класс 

  Сейчас  во многих школах от-

сутствует обязательное ношение 

формы, в том числе и в нашей 

школе. Но давайте перенесемся 

примерно на полвека назад.  В то 

время ношение школьной  формы 

было обязательно.  

 В общем, была  только одна 

школьная форма, и ее нужно было 

беречь. У каждого школьника бы-

ла одежда одинакового цвета, у 

девочек в волосы были  заплетены 

в нарядные ленты и бантики. И  

мальчики, и девочки были одеты в 

форменную одежду.  

  С одной стороны, это хорошо: 

не у всех была возможность поку-

пать своим детям новую одежду. 

Это предотвращало множество 

конфликтов между учениками.  

С другой стороны, не было  воз-

можности проявлять свою инди-

видуальность, как это происходит 

сейчас.  На данный момент в 

нашей школе  есть школьный 

устав, в который входит обяза-

тельное ношение одежды 

«светлый верх—темный низ». 

Конкретной формы нет.  Каждый 

имеет право совмещать одежду 

разных фасонов, при этом выра-

жая себя, как личность. 

 В России и в некоторых зару-

бежных странах есть школы, где  

требуют обязательное ношение 

формы. На первом месте из всех 

стран – Япония, наша же страна 

на 13 (униформа в России стала 

необязательной с 1994 года) 

 Мы считаем, что форма сама по 

себе не сделает ученика любозна-

тельным или умным, а лишь толь-

ко таким, как окружающие его 

сверстники. Человек должен быть 

свободен в выборе того, что ему 

действительно нравится, поэтому 

форму можно уже убрать на вто-

рой план.  

Николаева Ксения,  

Чопаева Юлия,  

8 класс 

  Выпускники 9 класса 2020года в 
школьной форме 

УЧАЩИЕСЯ МКОУ «ПРИВОЛЖСКАЯ СШ» ПРОШЛИ 

ПРОВЕРКУ В ИССЛЕДОВАНИИ ПО МОДЕЛИ PISA 

Волгоградская область в числе 

43 субъектов Российской Федера-

ции приняла участие в общерос-

сийской оценке по модели PISA, 

которая основана на технологиях и 

решениях проекта «PISA for 

Schools» (исследование «PISA для 

школ»). В данном исследовании 

проверялась читательская, матема-

тическая и естественнонаучная гра-

мотность учеников в возрасте от 15 

до 16 лет. 13 учащихся «МКОУ 

Приволжская СШ» приняли уча-

стие в тестировании, которое дли-

лось более 2 часов. Результаты об-

щероссийской оценки по модели 

PISA будут известны в апреле-мае 

2021 года. 

Рааб Татьяна, 

7 класс 
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Люди каждый день общаются 

между собой. Это так просто, но 

при этом очень сложно.  С помо-

щью речи можно узнать род дея-

тельности человека, уровень его 

культурного развития. Никто из 

нас не захочет оставить о себе пло-

хого впечатления или оскорбить 

дорогого человека не самым акку-

ратным выражением. Для этого и 

существует речевой этикет. Он ре-

гулирует правила общения.  

 Есть некие правила общения с 

людьми: 

1.Всегда нужно обращаться к 

собеседнику на «вы», несмотря на 

возраст. 

2. Младшие приветствуют стар-

ших. 

3. Если женщина вошла в поме-

щение с мужчинами, ей следует их 

приветствовать, а им необходимо 

подняться и пойти навстречу во-

шедшей. 

4. Если вы знакомите людей, их 

нужно подвести друг к другу и 

представить. 

5. Когда входите в помещение, 

приветствуйте присутствующих.  

6.Не перебивайте собеседника, 

показывайте заинтересованность к 

тому, что он говорит. 

7. Не принято начинать говорить 

о себе до тех пор, пока не спроси-

ли, но раскрывать все о себе не 

стоит.  

8. Интонация голоса должна со-

ответствовать тону беседы.  

Беспорядок в речи может приве-

сти  к конфликтам между собесед-

никами.  

Речевой этикет - это искусство, 

требующее кропотливого обуче-

ния, он необходим в современном 

обществе. Умение говорить, по-

буждает слушателей следовать за  

мыслью оратора.  

Дома мы получаем основные зна-

ния о правилах общения. В школе 

продолжается развитие нашего 

этикета.  

Последнее время от сверстников 

все чаще слышишь нецензурную 

брань в общественных местах: на 

улице, в маршрутках и даже в шко-

ле. Им, наверное, незнакомо поня-

тие «речевой этикет». Причем, на 

замечания старших во многих слу-

чаях подростки даже не реагируют. 

А ведь Кодекс об административ-

ных правонарушениях классифи-

цирует мат как мелкое хулиган-

ство. Статья 20.1. Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях 

Российской Федерации предусмат-

ривает штраф за нецензурную 

брань в общественном месте, а в 

некоторых случаях даже арест. 

 Я считаю, что речевой этикет 

необходим, чтобы избежать кон-

фликтов во время общения, а также 

он может помочь нам правильно 

выразить свою мысль. Правила 

необходимы во всем, в том числе и 

в нашей речи. К сожалению, не все 

задумываются об этом.  

Обращайте больше внимание 

свою речь и придерживайтесь пра-

вил этикета! 

Звездилина Екатерина, 

11 класс 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ИСТОРИИ РОССИИ 

23-24 октября 2020 года, в тече-

ние двух дней участники очного 

этапа межрегионального молодеж-

ного научно-исследовательского 

конкурса «Сталинградская битва в 

истории России» выступали с за-

щитой своих проектов. Данный 

этап проходил в формате онлайн. 

Участниками конкурса стали мо-

лодые исследователи из Волго-

градской, Астраханской, Тамбов-

ской, Ростовской, Самарской об-

ластей, а также из Краснодарского 

края и Республики Калмыкия. Мо-

лодежный конкурс проводился по 

шести направлениям: «Жизнь во-

енного Сталинграда и области», 

«От Сталинграда до Берлина», 

«Поиски и открытия», «Моя малая 

родина и ее герои», «Подвиг, вос-

петый в граните», «Молодые уче-

ные».   

Нашу школу  представляла 

Анастасия Коломейцева, учащаяся 

11 класса, под руководством Лы-

ковой Светланы Ивановны, руко-

водителя школьного музея. Она 

заняла 3 место  в секции  «Моя 

малая Родина и ее герои». Поздрав-

ляем Анастасию!  

Онуфриенко Алина,  

9 класс 


