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КЛАССНЫЕ ЧАСЫ «КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 

Подготовка к экзаменам  

  

   С детства нас учат, что 
нужно помогать тем, кто ока-
зался в беде. Но что делать, ес-
ли это происходит не с одним 
человеком, а с народом? Такой 
вопрос возник и у  России, ко-
гда Крым оказался в беде. 16 
марта 2014 года был проведён 
Крымский референдум, по ито-
гам которого  Крымчане реши-
ли с какой страной они хотят 
жить в дальнейшем. Из класс-
ных часов «Крымская Весна» 
мы узнаём об этих событиях. 
Прошло уже 8 лет с тех пор, как 
Крым вошёл в состав Россий-
ской Федерации, за это время 
на территории Крыма произо-
шло множество положительных 
изменений в различных сферах 
жизни общества: улучшение 
инфраструктуры, возведение 
мостов, строение дорог, по-
стройка учебных заведений , но 
самое главное, что весь много-

национальный народ Крыма 
теперь, может  жить, строя пла-
ны на будущее , развивая эконо-
мику страны, гордясь своей ро-
диной под мирным небом, не 
повторив то, что сейчас проис-
ходит в Донецкой и Луганской 
республиках.  

   Классные часы, посвящён-
ные данной теме, учат нас тому, 
что в трудные времена очень 
важно оказывать поддержку 
тем, кто в ней нуждается. Рос-
сия поступила так, потому мы 
можем гордиться своей роди-
ной , ведь сострадание, сила 
духа – то, что всегда выделяло 
наш народ среди других. 

Галактионова Ксения, 11 
класс  

 

   Закончилась III четверть, самая большая и 
сложная. Выпускники МКОУ «Приволжская 
СШ» на протяжении всей четверти вели актив-
ную подготовку к экзаменам.  

                          Подготовка к ЕГЭ  

   Пять выпускников 11 класса готовятся сдавать 
экзамены в штатном режиме. Подготовка идет по 
6 предметам : русский язык, математика, обще-
ствознание, информатика,  физика, литература. 
Уже написано Итоговое сочинение, все выпуск-
ники 11 класса получили «Зачет». 

                          Подготовка к ОГЭ  

   Экзамены в 9 классе сдают 13 человек. Обяза-
тельными предметами являются русский язык и 
математика. Ребята так же выбрали обществозна-
ние, географию, биологию, литературу и исто-
рию. Выпускники уже сдали зачет-допуск Итого-
вое собеседование. 

   Пожелаем всем выпускникам терпения и вы-
держки при подготовке к экзаменам! 

                                      Давыдова Варвара, 8 класс 



Стр. 2 Переменка «СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ»  

 
28 января 2022 года для 
учащихся 6 класса были 
устроены «Снежные за-

бавы» работниками дома 
культуры :Чуриковой В. 

Б, Гомзиковой Н. Н и 
Бутенко О. В. Это меро-
приятие подразумевало 

под собой соревнования 
между двумя командами, 

все конкурсов было 4: 
катание на санках, пере-
тягивание каната, бои на 
одной ноге, хождение по 
шагам друг друга и пере-

возка друг друг туда и 
обратно. В особенности 

мне понравился конкурс 
с перетягиванием каната, 
это было очень весело. В 
конце этих соревнований 

мы должны были найти 
сладкий приз. Мне все 

очень понравилось .                                                                   
Колесникова Алина, 6 

класс  

ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ ПРИВОЛЖСКОГО ОПОРНОГО ПОСТА  

«Веселые вышибалы»  

4 февраля в нашей школе проходили «веселые 
вышибалы». Учащиеся 4 класса поделились на две 
команды и с интересом провели время.  

Колесникова Алина, 6 класс  

   Готов к труду и обороне «СССР» (ГТО) - 
программа физкультурной подготовки в обще-
образовательных, профессиональных и спор-
тивных организациях Союза ССР, основопо-
лагающая в системе патриотического воспита-
ния молодежи. Программа существовала с 
1931 по 1991 год. Охватывала население в воз-
расте от 10 до 60 лет. В 2014 году Президент 
РФ В.В. Путин подписал указ о возвращении 
системы «Готов к труду и обороне».  

  25 марта прошла сдача нормативов  «ГТО»  
в Приволжском поселении.  В нем принимал 
участие коллектив школы в составе : Т.А. Са-
тина, Г.И. Огородникова, Н.А. Бобышева, А.В. 
Колесникова, В.А. Демина, Е.И. Финогенов  

Первые места заняли Т.А. Сатина и Н.А. Бо-
бышева, они получили дипломы и кубки. 

                            Огородникова Юлия, 6 класс  

   16 марта в актовом зале состоя-
лась встреча 5 и 6 классов с 
начальником Приволжского опор-
ного поста Огородниковым Вик-
тором Александровичем. На 
встрече обсуждалась тема 
«Причины возникновения пожа-
ра». 

   Встреча проходила в форме диа-
лога. Ученики внимательно слу-
шали и задавали вопросы. Ребятам 
рассказали, как вести себя в слу-
чае возгорания и о первых дей-
ствиях при пожаре.  

   Если произошло возгорание в 
помещении, необходимо смочить 
водой ткань и прикрыть дыхатель-
ные пути, пригнуться к полу и 
пытаться выбраться из здания на 
улицу, затем позвонить в пожар-

ную охрану.                         

ПОМНИТЕ! 

   При возникновении пожара ваш 
главный враг – ВРЕМЯ. Каждая 
секунда может стать вам и вашим 
родственникам, соседям жизни! 

Как правильно звонить в пожар-
ную охрану: 

112 

8(84477)6-71-34 

8(937)0842664 

   Избежать пожара несложно, ес-
ли мы будем соблюдать меры 

предосторожности!                                                    
Огородникова Юлия, 6 класс   

ГТО 



Переменка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Совсем скоро нашему учителю начальных клас-
сов и и.о. заместителю директора по УВР, Кононе-
ровой Оксане Викторовне, исполняется пятьдесят 
лет, и мы решили задать ей несколько вопросов. Ок-
сана Викторовна работает в нашей школе уже около 
двадцати восьми лет и всем нам успела запомниться 
и полюбиться. 

1.Как вы стали учителем? Почему выбрали эту 
профессию? 

Вообще другую не рассматривала. Не смотря на 
то, что родители предлагали выбрать другую про-
фессию, я все-таки хотела стать учителем. Просто 
не видела другие профессии и никакие уговоры ро-
дителей на меня не подействовали. 

2.Как, когда и в какой школе вы учились? 

На тот момент, когда я пошла в школу, мы вме-
сте с семьей жили в поселке Кирова и именно там я 
пошла в школу в 1979 году. На протяжении школь-
ных лет я училась хорошо, принимала активное уча-
стие в олимпиадах. 

3.Чем вам запомнились школьные годы? 

В основном они запомнились мне общением с 
друзьями. У нас проводилось много конкурсов и 
мероприятий, и мне нравилось общаться с друзьями 
и одноклассниками на переменах. 

4.Какие были ваши любимые предметы в шко-
ле? 

Не знаю, как-то не было любимого предмета. 
Все предметы мне одинаково давались и нравились. 
Определенными предметами я не увлекалась, хотя 
по многим участвовала в олимпиадах. 

5.Как вы получили ваше образование? 

В институт я сразу не поступила из-за того, что 
не набрала балл на вступительных экзаменах. Затем 

пошла учиться в колледж и закончила его. Сразу 
после окончания колледжа я поступила на третий 
курс Волгоградского государственного социально-
педагогического университета и через несколько 
лет закончила его. 

6. В каком году вы начали свою педагогическую 
карьеру? 

Свою педагогическую карьеру я начала в 1994 
году в МКОУ «Приволжская СШ» и по сей день 
здесь работаю. В моей трудовой книжке всего одна 
запись о принятии на работу в нашу школу, больше 
я нигде не работала. 

7.Волнуетесь ли вы перед первой встречей с 
классом? 

Да, я всегда немного волнуюсь. Не смотря на 
мой педагогический стаж, мне всегда немного вол-
нительно перед первой встречей. 

8.Что вам нравится в вашей работе? Есть ли 
что-то, что вам не нравится? 

Больше всего мне нравится то, что именно на 
своей работе я могу себя реализовать, то есть это то, 
что это у меня получается. Я люблю свою работу, 
поэтому я не могу назвать её недостатки. 

     

Учащиеся МКОУ Приволжской СШ поздравля-
ют Оксану Викторовну Кононерову с пятидесятиле-
тием! 

                                            Давыдова Варвара, 8 класс 
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Стр. 4 Переменка 

Над выпуском работали: Галактионова Ксения, 
Николаева Ксения, Давыдова Варвара, 
Огородникова Юлия, Колесникова Алина 
Руководитель: Шалимова Анастасия Юрьевна  
Редактор: Вихрестюк Ирина Владимировна 
 

   Начало 2000х. Век IT-
технологий. В моде у подростков 
широкие худи, кроссовки на низ-
кой подошве, широкие штаны, 
яркий макияж. Каждый хочет вы-
деляться своей внешностью. Речь, 
конечно, о поколении Зумеров 
или коротко - Поколение Z. 

Термин "зумеры" пришёл из 
теории поколений, разработанной 
историком Уильямом Штраусок и 
Нилом Хау, в которой представле-
ны 4 архетипа поколений с опре-
делёнными наборами качеств и 
ценностей. По мнению авторов 
концепции, смена поколений про-
исходит  каждые 15-20 лет, и че-
рез 80-90 лет цикл повторяется. 

Поколение Z считается самым 
продвинутым в цифровых техно-
логиях, ведь они родились в эпоху 
активного использования интерне-
та и гаджетов. В теории  зумеры - 
более осознанный молодые люди, 
которых волнуют проблемы эко-
логии и социально значимые во-
просы. Как правило, представите-
ли поколения Z придерживается 
либеральных взглядов и уделяют 
особое внимание ментальному 
здоровью, их считают очень чув-
ствительными и трудолюбивыми, 
и, преимущественно, такие люди 
домоседы.  Исходя из этих крите-
риев, можно выявить несколько 

причин, почему зумеры выбрали 
именно такой стиль в одежде: 

1. Широкая одежда - это преж-
де всего комфорт, а для тех, кто 
любит домашнюю обстановку, он 
просто необходим всегда и везде 
(домоседы) 

2. Материал, из которого изго-
тавливают одежду такого рода, не 
будет негативно влиять на окру-
жающую среду (забота об эколо-
гии) 

3. Для трудолюбивого поколе-
ния  на первом месте всегда будет, 
конечно,  не внешний вид, а каче-
ство выполняемой ими работы.4. 
"Зумеры соскочили с 
"маркетингового крючка", на ко-
торой до этого было подсажено не 
одно поколение. Они не признают 
любых устоявшихся авторитетов, 
будь то люксовые бренды или 
иконы стиля. К настоящему мо-
менту окончательно рухнула пара-
дигма гламура, . Сегодня в почете 
"true" - нечто подлинное, правди-
вое, настоящее. На место ин-
флюенсеров приходят genuinflu-
encers (об этом явлении частности 
пишет, The Guardian) - не иконы 
стиля, а люди,транслирующие 
важную социальную парадигму, 
отстаивающие те или иные взгля-
ды."(Ануш Гаспарян, модный экс-

перт.) 

Согласно исследованию Lyst 
Index, поколение Z "является 
мощной силой в моде" и 
"тенденции, которые она задаёт, 
перенимают взрослые потребите-
ли."  Иными словами, то, что мо-
лодежь  считает модным, не оста-
ётся в границах субкультур, а вли-
яет на моду глобальным образом. 

В целом, конечно, мода озна-
чает для молодых людей то же 
самое, что и для прочих поколе-
ний. Она продолжает рассказы-
вать что-то внешнему миру о лич-
ности человека, облаченного в  
выбранное им "оперение". Основ-
ная функция моды - доносить 
смысл через внешний образ. По-
пулярные образы сменяют друг 
друга, и этo нoрмальнo, главнoе, 
не выхoдить за рамки разумнoгo. 

 
       Николаева Ксения, 9 класс 

ПОКОЛЕНИЕ ЗУМЕРОВ. МОЛОДЕЖЬ И МОДА.  

Наш адрес: Волгоградская область, Светлоярский 
район, п.Приволжский, ул. Школьная, 1.  
E-mail: shkolaprivolg@mail.ru  
Официальный сайт: http://shkolaprivolg.ru  

   В нашей школе традиционными 
стали чаепития в классных коллекти-
вах к праздникам 23 февраля и 8 мар-
та. На фотографии учащиеся 3 класса.  

          

           Николаева Ксения, 9 класс 

С праздником 8 марта! 


