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НОВЫЙ ГОД В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Новый год - это время удиви-

тельное, всегда волнующее, обла-

дающее особым очарованием. Не 

только дети, но и взрослые с не-

терпением ждут его наступления, 

ведь это самый любимый и весе-

лый праздник. 

В нашей школе к Новому году 

готовились и в условиях панде-

мии. Нарядно украсили окна кори-

доров, холл на первом этаже. Ре-

бята вместе со своими классными 

руководителями проявили неверо-

ятную фантазию при оформлении 

кабинетов. Во всех учебных клас-

сах ощущалось приближение 

праздника. А на улице в вечерние 

часы наша школа сверкала разно-

цветными огнями.  

В декабре ученики 1-11 классов 

участвовали в новогодних конкур-

сах, проводимых  в школе: кон-

курс  по оформлению классных 

кабинетов  «Праздник в каждом 

уголке», конкурс «Парад снежных 

фигур» и фотоконкурс «Снежная 

сказка». Перед каникулами объ-

явили  итоги конкурсов. Победи-

тели и призеры были награждены 

грамотами и  призами, а все участ-

ники - сладкими подарками. 

28 декабря ярко и интересно 

прошли в школе новогодние утрен-

ники  для учащихся. Из-за новых 

правил актовый зал был закрыт для 

посетителей. Каждый класс нахо-

дился в своем кабинете, ведь нуж-

но соблюдать меры осторожности. 

Мероприятия были организованы 

собственными силами. В началь-

ной школе родителей в этот раз не 

пригласили. Ребята рассказывали 

стихи, пели песни, танцевали, иг-

рали  и с радостью принимали по-

дарки. Наша школа отпраздновала 

Новый год весело и дружно,  все 

ребята были в восторге от праздни-

ка. 

С новым годом! 

Давыдова Варвара, 7класс 

                Учащиеся 3 класса  на  утреннике                                                                  Учащиеся 1 класса  



Стр. 2 Переменка 
4 НОЯБРЯ. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

4 ноября в России ежегодно отмечается День 

народного единства. Давайте вспомним, что это за 

праздник и откуда он появился. 

В 1598 году после смерти царя Федора Иоаннови-

ча и его младшего брата Дмитрия (последние из ди-

настии Рюриковичей) трон занял боярин Борис Году-

нов. Для знати его права на царство были нелегитим-

ны. Этим воспользовался самозванец, выдававший 

себя за погибшего царевича Дмитрия. Страну охва-

тил политический кризис, получивший название 

Смутное время, или Смута. 

В 1609 году началась Русско-польская война, кото-

рая получила название Польско-литовская интервен-

ция. Значительная часть страны оказалась под кон-

тролем вражеских отрядов. Власть перешла к совету 

бояр (Семибоярщина), который присягнул на вер-

ность польскому королевичу Владиславу, сыну коро-

ля Сигизмунда III. Москва оказалась оккупирована. 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года 

бойцы народного ополчения, возникшего в Нижнем 

Новгороде для борьбы с интервентами, штурмом взя-

ли Китайгородскую стену в Москве, а после застави-

ли польско-литовский гарнизон сдаться. 

Предводителями ополчения были Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Кузьма Минин был нижегород-

ским земским старостой. Он сыграл ключевую роль в 

создании народного ополчения, обратившись с при-

зывом к горожанам дать отпор врагу. Вождем опол-

чения выбрали князя Дмитрия Пожарского. С оконча-

нием польско-литовской интервенции в России завер-

шился период Смуты. Через несколько месяцев Зем-

ский собор, куда входили представители всех сосло-

вий страны, избрали нового царя — представителя 

династии Романовых Михаила Федоровича. 

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил 

День очищения Москвы от польских интервентов. 

В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича 

дата была объявлена церковно-государственным 

праздником. Русская православная церковь в этот 

день чтит память Казанской иконы Божией Матери. 

По преданию, с этой иконой князь Дмитрий Пожар-

ский вошел в Кремль во время изгнания интервентов. 

В советское время данный праздник не отмечался. 

В современной России идея сделать праздничным 4 

ноября была высказана Межрелигиозным советом 

России в сентябре 2004 года. В конце года Госдума 

приняла соответствующий закон. 

Первый праздник страна отметила в 2005 году. 

Центром празднования стал Нижний Новгород, где 

состоялось открытие памятника Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. Также праздник активно от-

мечался в Москве, где прошло два крестных хода и 

«Русский марш», и других городах. 

Коломейцева Анастасия,11 класс 

КВАНТОРИУМ 2020 

С 9 по 20 ноября 2020 года учащиеся Приволжской 

средней школы получали навыки владения современными 

технологиями в рамках работы передвижного комплекса 

«Кванториум».  

Мобильный технопарк, как новый формат дополни-

тельного образования, призван обеспечить его доступ-

ность для детей из отдаленных регионов, реализовать 

научно-технический интерес детей, а также повышать пре-

стиж научных профессий. Кванториум  оснащен высоко-

технологичным оборудованием для занятий по следую-

щим направлениям: «Виртуальная и дополненная реаль-

ность», «Информационные технологии», «Промышленная 

робототехника», «Промышленный дизайн», 

«Геотехнологии», «Аэротехнологии», «Хайтек».  

Каждый участник выбрал интересующее его направле-

ние и на протяжении двух недель дистанционно посещал 

занятия кванториума.  Заключительное занятие прошло на 

базе классов образовательного инновационного центра 

«Точка роста» в Большечапурниковской школе. 

Полетаева Кристина,  

Чопаева Юлия, 8 класс 



Переменка Стр. 3 
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 

ЭТО НЕ ИГРУШКА: ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ КУРИТЬ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ? 

За последние пять лет популяр-

ность электронных сигарет 

(вейпов) резко выросла, увлекают-

ся ими и подростки.  

Курильщики считают курение 

электронных устройств абсолютно 

безопасной имитацией курения. 

Производители электронных 

устройств уверяют, что внутри  

безвредное вещество, чуть ли не 

чистый водяной пар. Всемирная 

организация здравоохранения на 

этот счет имеет совершенно проти-

воположное мнение. В докладе 

ВОЗ «Об электронных системах 

доставки никотина»  сообщается, 

что «аэрозоль ЭСДН (электронные 

системы доставки никотина) не 

является всего лишь «водяным па-

ром», как это часто утверждается». 

Эксперты установили, что основ-

ными компонентами раствора, по-

мимо никотина, являются пропи-

ленгликоль, глицерин, ароматизи-

рующие вещества, формальдегид и 

другие вещества, вызывающие рак. 

Также в мире было зафиксировано 

уже несколько случаев, когда вейп 

взрывался во рту курящего. Были 

такие инциденты и в России. Один 

из таких случаев произошел не-

сколько лет назад, когда в Моро-

зовскую детскую больницу доста-

вили 17-летнего школьника, у него 

вместо рта было сплошное крова-

вое месиво. Рванувший  вейп раз-

воротил мальчику челюсти, зубы, 

губы. Хирурги еле спасли жизнь 

подростку.  

Два года назад канадские нарко-

логи обнаружили, что никотиновые 

испарители не предотвращают, а 

способствуют распространению 

классического курения среди несо-

вершеннолетних. Все ароматизато-

ры, которыми  наполнены элек-

тронные сигареты, проникают в 

легкие человека и влияют на них, 

причем не поверхностно, а на са-

мом глубоком, клеточном, уровне.   

Поэтому не стоит курит элек-

тронные сигареты! Берегите свое 

здоровье! 

Звездилина Екатерина, 

11 класс 

1 декабря 2020 года в МКОУ 

«Приволжская СШ» прошли сорев-

нования, посвящённые 75-летию 

победы СССР над фашистской Гер-

манией. В соревнованиях принима-

ли участие ученики 5-х классов 

Приволжской и Луговой школ.  

Проходили соревнования в виде 

эстафет. На протяжении всего ме-

роприятия преобладал командный 

дух, каждый из участников под-

держивал своего партнёра разны-

ми кричалками в течение всей иг-

ры.  

Судьями состязаний были  обу-

чающиеся 11 класса Коломейцева 

Анастасия и Звездилина Екатери-

на. 

Первое место заняла команда 

«Адреналин» (Луговая ОШ). Вто-

рое место — команда 

«Космос» (Приволжская СШ). Тре-

тье место досталось команде  

«Молния»  (Приволжская СШ). 

Ребятам очень понравилось 

участвовать в таких соревновани-

ях. Занимайтесь спортом и ведите 

здоровый образ жизни!  

Звездилина Екатерина,  

11 класс 
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Наш адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 

п.Приволжский, ул. Школьная, 1.  

 

E-mail: shkolaprivolg@mail.ru  

 

Официальный сайт: http://shkolaprivolg.ru  

Над выпуском работали:  

Коломейцева Анастасия, Звездилина Екатерина,  

Чопаева Юлия, Полетаева Кристина, Давыдова Варвара 

 

Руководитель: Давыдова Наталья  Ивановна  

Каждый год в России проходит Всероссийская 

олимпиада школьников, целью проведения которой 

является поиск и отбор одаренных детей. Этапы Все-

российской олимпиады школьников отличаются 

сложностью. На каждом из них участникам предлага-

ются более сложные задания. Это позволяет в итоге 

отобрать наиболее подготовленных и одаренных 

школьников. Различаются этапы также возрастом 

участников. Если на школьном этапе допускается 

каждый желающий пятиклассник, то в муниципаль-

ном могут участвовать только учащиеся 7-11 классов. 

Участниками регионального этапа могут быть только 

школьники 9-11 классов.  

Традиционно в ноябре-декабре проводится муни-

ципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным предметам. Учащиеся  

7-11 классов нашей школы, ставшие победителями 

школьного этапа олимпиады, приняли активное уча-

стие в муниципальном туре олимпиады. Результаты 

участников нас очень порадовали: 

Биология: победители — Звездилина Е.В.(11 кл.), 

Онуфриенко А.А. (9 кл.); призеры - Давыдова В.Д. (7 

кл.), Чопаева Ю.А. (8 кл.). Учитель—Бобышева Е.А. 

Литература:  победители - Чопаева Ю.А. (8 кл.), 

Черников К. (9 кл.);  призеры 

- Васильченко П.И. (10 кл.), 

Галактионова К.А. (10кл.),  

Звездилина Е.В.(11 кл.). Учи-

теля— Вихрестюк И.В.  и 

Онуфриенко Н.В.  

Обществознание: победи-

тели — Галактионова К.А. 

(10кл.), Коломейцева А.Н. (11 

кл.). Учитель—Спирина В.П. 

Русский язык: призеры - Николаева К.А. (8кл.), 

Онуфриенко А.А. (9 кл.), Лютова Д.В. (10 кл.), Коло-

мейцева А.Н. (11 кл.), Гомзикова Т.Е. (Филиал 

«Луговая ОШ»), Гурьев Ю.Д. (Филиал «Луговая 

ОШ»). Учителя— Вихрестюк И.В.  и Онуфриенко 

Н.В.  

Химия: победитель - Звездилина Е.В.(11 кл.). Учи-

тель—Колесникова А.В. 

История: призеры - Галактионова К.А. (10кл.),  

Коломейцева А.Н. (11 кл.).Учитель—Спирина В.П. 

Поздравляем ребят и выражаем особую благодар-

ность педагогам, подготовивших призеров! Молод-

цы! Так держать! С нетерпением ждём новых побед! 

Редакция школьной газеты 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИА-

ДЫ ШКОЛЬНИКОВ: КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ?  

27 НОЯБРЯ—ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 

День морской пехоты в России был закреплен на 

официальном уровне Приказом Главнокомандующе-

го Военно-Морского Флота Рф Ф.Громова №433 от 

19 декабря 1995 года. Выбранная дата праздника име-

ет символическое значение и приурочена к формиро-

ванию 27 ноября 1705 года полка  морских солдат по 

распоряжению Петра Первого. Служащие морской 

пехоты ВМФ РФ выполняют опасные и важные зада-

чи, сражаясь с превосходящими силами противника. 

Их задействуют во всех  военных конфликтах на тер-

ритории страны и за её пределами.  

27 ноября 2020 года члены клуба «Поиск» МКОУ 

«Приволжская СШ» посетили могилу выпускника  

Приволжской средней школы Кузнецова Евгения Ва-

лерьевича, матроса 61-й отдельной Киркенесской 

Краснознаменной бригады морской пехоты  Северно-

го Флота, и возложили на  его могилу живые  цветы.  

Кузнецов Евгений погиб 17 января 1995 года при 

штурме комплекса зданий Совета Министров г. Гроз-

ный. За мужество и героизм, проявленные при выпол-

нении воинского долга Кузнецов Е. В. награжден ор-

деном Мужества (посмертно).   

  В людской памяти навсегда должны остаться об-

разы мужественных сыновей России! 

Коломейцева Анастасия,  

11 класс 


