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Традиционно 1 сентября в 

нашей школе прошла торжествен-

ная линейка, посвящённая Дню 

знаний. 

Линейку открыла директор шко-

лы Кожина Светлана Алексан-

дровна. Директор и гости поздра-

вили учащихся школы с новым 

учебным годом, отметив, что уче-

ние - нелегкий, но радостный и 

увлекательный труд. Пожелали, 

чтобы новый учебный год стал 

для всех учащихся ярким и плодо-

творным, был наполнен творче-

ством, интересным и полезным 

общением.  

По традиции, особое внимание 

было приковано к первоклассни-

кам. Самые маленькие виновники 

торжества были в первых рядах. 

Здесь царство букетов и белых 

бантов. Первоклассники прочита-

ли стихотворения, посвященные 

учебе. 

Наступило время первого 

школьного звонка. Почетное пра-

во дать первый звонок в новом 

учебном году было предоставлено 

ученице 11 класса Васильченко 

Полине и ученицы 1 класса Гай-

ворунской Николетте. День зна-

ний продолжился классными ча-

сами. 

Рааб Татьяна, 8 класс 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

ВЫПУСКНИЦЫ 2021 

В 2021 в МКОУ «Приволжская СШ» было всего две 

выпускницы. Обе успешно сдали экзамены и  получили 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

Екатерина Звездилина поступила в Волгоградский гос-

ударственный медицинский университет на факультет 

«Лечебное дело». Анастасия Коломейцева стала сту-

денткой Волгоградского института управления, филиала 

Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, факультет «Государственного и муниципального 

управления».   

Впереди их ждет очень интересная, яркая, интеллекту-

ально и творчески насыщенная жизнь! Мы желаем им 

новых побед и высоких достижений!  

Давыдова Варвара,  

8 класс 



Стр. 2 Переменка 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ УЧИТЕЛЯ  

5 октября в России отмечается профессиональный 

праздник работников сферы образования. Одновре-

менно в нашей школе проходил день самоуправле-

ния.  

Проведение дня самоуправления – хорошая идея, 

так как старшеклассники получили возможность по-

чувствовать себя в роли учителя, завуча или директо-

ра, испытать все то, что чувствуют преподаватели во 

время образовательного процесса. 

В юный состав педагогов входили: Галактионова 

Ксения (русский и литература), Васильченко Полина 

(математика), Полетаева Кристина (история и ОБЖ) 

и Чопаева Юлия (биология).  Перед первыми урока-

ми в роли учителей девочкам нужно было очень хо-

рошо подготовиться. Теперь они объясняли тему уро-

ка классу, а не слушали преподавателя, сидя среди 

одноклассников. Учащимся 8 класса нужно было да-

вать звонки и проводить термометрию.  

После уроков состоялся праздничный концерт, по-

священный Дню учителя. Каждый класс стремился 

как можно лучше поздравить своих любимых учите-

лей. 

Поздравляем с Днем учителя всех наших педаго-

гов! 

Чопаева Юлия, 

9 класс 

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ 

- Надежда Дмитриевна, почему 

вы захотели стать учителем? 

-Это сложилось с самого дет-

ства, когда ещё я училась в школе. 

Мне всегда говорили учителя, ко-

гда я была в 7-8 классе: «Вот Надя 

Лёвина обязательно будет учите-

лем». Так и случилось. 

- Как вы учились в школе? 

- Хорошо, в общем на 4 и 5. 

- Какой был ваш любимый 

предмет в школе? 

-Любимыми предметами в шко-

ле у меня была математика и исто-

рия, потому что в детстве мне хоте-

лось быть археологом. 

- Где вы учились? 

-В то время мы жили в Казах-

стане. Я училась в городе Щучин-

ске. Это крупнейший населённый 

пункт Щучинско-Боровской ку-

рортной зоны. Там я заканчивалась 

педагогическое  училище. 

 - Сколько лет вы работаете в 

нашей школе? 

- В школе поселка Приволжский 

я работаю с 1990-го года, более 

тридцати лет. 

- 1 сентября  -  волнительный 

момент для каждого первокласс-

ника,  а волнуетесь ли вы перед 

первой встречей с классом? 

- Конечно, это всегда волнитель-

но, не смотря на то, что я больше 

сорока лет в этой профессии. Ду-

маешь, как дети встретят тебя? 

- Надежда Дмитриевна, а легко 

ли, на Ваш взгляд, быть учите-

лем? 

- Нельзя сказать, что легко. В 

этой профессии  есть свои трудно-

сти. 

-Что самое сложное в профес-

сии учителя? 

- Самое сложное - это увлечь 

детей, заставить их слушать, чтобы 

им было интересно. 

- Какое качество учителя вы 

считаете основным? 

 - Любовь к детям. 

Давыдова Варвара,  

Рааб Татьяна, 

8 класс 

В нашей школе много отличных педагогов. В преддверии праздно-

вания Дня учителя мы решили выяснить, кто из учителей дольше всех 

работает в нашей школе, дарит любовь, тепло и глубокие знания мно-

гим поколениям девчонок и мальчишек п.Приволжский. Таким педаго-

гом является учитель начальных классов Камардина Надежда Дмит-

риевна. Мы побеседовали с Надеждой Дмитриевной.  

Сценка «На уроке». Поздравление от 9 класса  

Чтение стихов учителям—предметникам. 7 класс  
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ЗАРНИЦА 

8 октября команда учащихся 

МКОУ «Приволжская СШ» приня-

ла участие в военно - спортивной 

игре «Зарница». В состав команды 

входили учащиеся 7, 8, 9 и 10 клас-

сов. Из-за пандемии каждая школа 

проводит игру у себя,  не пересека-

ясь с другими командами.  

Игра состояла из шести этапов. 

Первый этап - «Смотр строя и пес-

ни». На данном этапе нужно было 

показать мастерство маршировки.  

Второй этап- «Страницы исто-

рии отечества». Участники прохо-

дили тестирование на знание исто-

рии своей Родины.  

Далее был «санитарный пост», 

где девочкам нужно было собрать 

медицинскую сумку, а остальным 

трем  участникам ответить на во-

просы по выбранным билетам. На 

этом этапе лучше всех справился 

Топоев Никита, рассказав, как ока-

зывается первая помощь при трав-

ме головы .  

«Огневой рубеж» - этап, где 

участвовало 3 игрока, которым 

нужно было на скорость правильно 

разобрать и собрать автомат. Здесь 

лидировал Санджиев Санал с ре-

зультатом 45 секунд.   

«Меткий стрелок»  - этап, где 

участвовали все члены команды. 

Задачей данной ступени было по-

пасть в мишень и набрать больше 

баллов (чем ближе к центру, тем 

больше баллов). У участников бы-

ло два пробных выстрела, после 

чего они пять раз спускали курок 

на результат. С лучшим результа-

том  40 баллов  этот этап закончил 

Топоев Никита.  

Последняя ступень зарницы  - 

это «Вязка узлов». За одну минуту 

игрокам нужно было завязать три 

узла (восьмерка, встречный и двой-

ной проводник). Достаточно слож-

ное задание, но и здесь нашелся  

лидер, который завязал не только 

все узлы правильно, но и быстрее 

остальных—Полетаева Кристина.   

Игра прошла очень увлекатель-

но и интересно! 

Чопаева Юлия, 9 класс 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

Ежегодно, 5 октября, наша стра-

на отмечает прекрасный праздник 

– День Учителя. День учителя — 

теплый и трогательный праздник, 

день, когда говорят много теплых 

слов. Это день для всех, кто ценит 

и уважает труд учителя и воспита-

теля подрастающего поколения. 

Это день, когда каждый спешит 

отдать дань уважения тем педаго-

гам, которые вложили в нас ча-

стичку себя и своих знаний. Это 

день, когда мы поздравляем и бла-

годарим всех учителей-

наставников. Воспоминания о шко-

ле, об образе уважаемого учителя 

сопровождают каждого из нас на 

протяжении всей жизни, побужда-

ют только к добрым поступкам, 

служат опорой в трудную минуту. 

Вспомним историю праздника.  

Всемирный День учителя отмечен 

в государственных календарях бо-

лее чем в 100 странах. Официально 

ООН учредила День Учителя в 

1994 году. Выбор пал на 5 октября 

не случайно. Известно, что в 1965 

году в Париже проходила совмест-

ная Конференция ЮНЕСКО и 

Международной организации тру-

да, на которой 5 октября было при-

нято рекомендательное постанов-

ление «О положении учителей». В 

принятом документе впервые было 

четко определено понятие 

«учитель». Также в рекомендации 

были описаны цели и политика в 

области образования, порядок под-

готовки учителей и важность их 

профессионализма.  

Всемирный День учителя отмеча-

ют под эгидой международной фе-

дерации профсоюзов учителей, 

объединяющей более 400 организа-

ций из 172 стран. Ежегодно празд-

ник проходит под определенным 

лозунгом. Например, в 2013 году 

он звучал так: «Нам нужны учите-

ля!». Таким призывом междуна-

родное сообщество пыталось при-

влечь молодых людей в нужную 

профессию. Ведь не секрет, что 

заниматься педагогической дея-

тельностью сейчас не так популяр-

но, как в прошлом веке. Нехватка 

учителей — острая проблема не 

только в России, но и в других 

странах. Дефицит преподавателей 

в мире составляет более 5 миллио-

нов. Если проблему оставить без 

внимания, то учить детей будет 

некому. Такая неутешительная ста-

тистика наглядно показывает, 

насколько важна столь трудная 

профессия, как педагог, которая 

требует в равной степени как мо-

рального, так и физического труда. 

Искренне надеюсь, что приведён-

ные мной данные смогут воодуше-

вить вас  на проявление уважения к 

учителям не только в  их професси-

ональный праздник , но и во время 

всего учебного процесса. 

Галактионова Ксения,  

11 класс 
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
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1 сентября в МКОУ 

«Приволжская СШ» классными 

руководителями были проведены 

классные часы, посвященные Году 

науки и  технологий. 

Год науки и технологий - это год, 

которого ждало научное сообще-

ство России. «Прорыв в технологи-

ях, экономике и достижение соци-

ального прогресса возможны толь-

ко при высокой востребованности 

науки»,- утверждал нобелевский 

лауреат Жорес Алфёров. Задача 

года—привлечь талантливую моло-

дежь в сферу науки и технологий.  

Благодаря науке мы живём в со-

временном высокотехнологичном 

мире: используем электрическую и 

ядерную энергию, пользуемся Ин-

тернетом, мобильной связью, раз-

личными электронными устрой-

ствами. 

Человечество летает в космос, 

опускается в глубины океана. Оно 

способно разгадать тайны забытых 

языков и создать новые формаль-

ные языки — языки программиро-

вания. 

Все эти технологии, эти новые 

возможности человек получил бла-

годаря тому, что занимался разви-

тием науки, фундаментальными 

исследованиями. Благодаря совет-

ским учёным был создан искус-

ственный спутник Земли, с запус-

ком которого в 1957 году началась 

космическая эра человечества. Ров-

но шестьдесят лет назад в апреле 

1961 года состоялся первый полет 

человека в космос, который совер-

шил Юрий Гагаарин. Через два го-

да после этого события на космиче-

ском корабле «Восток-6» полетела 

в космос первая в мире женщина-

космонавт Валентина Терешкова. 

Спустя ещё два года, в 1965 году, с 

космического корабля «Восход-2» 

космонавт Алексей Леонов осуще-

ствил первый в мире выход челове-

ка в открытый космос. Россия — 

великая космическая держава.  

Многие годы на орбите Земли 

находится международная косми-

ческая станция, идёт подготовка 

космической экспедиции человека 

на Марс. 

А в 2020 году появилась точная, 

достаточно подробная карта Все-

ленной в рентгеновском диапазоне, 

которую удалось составить россий-

ским и немецким учёным. 

В течение года в космосе работа-

ли два рентгеновских телескопа, 

установленных на борту россий-

ской астрофизической обсервато-

рии Спектр-Рентген-Гамма. Благо-

даря составленной карте можно 

будет путешествовать среди звёзд 

так же, как мы ездим по обычным 

дорогам, ориентируясь по спутни-

ковой навигации. 

Открытия Жореса Ивановича Ал-

фёрова в области физики полупро-

водников стали основой для созда-

ния современных электронных 

устройств, без которых уже немыс-

лим современный мир: мобильных 

телефонов, проигрывателей ком-

пакт-дисков, оптоволоконной связи 

и многих других. Работы Алфёрова 

открыли людям дорогу в эру элек-

троники и цифровых технологий. 

В медицине важным открытием 

является разработка и внедрение 

вакцин для борьбы с распростране-

нием коронавирусной инфекции. 

За последние годы российскими 

учёными были открыты новые хи-

мические элементы, в Антарктиде 

обнаружено озеро Восток, предло-

жен новый способ получения гра-

фена, обнаружен новый подвид 

древних людей, названный Дени-

совским человеком (Денисова пе-

щера на Алтае). 

Выдающаяся роль отечественной 

науки в развитии государства и 

общества, исторически сложившее-

ся у российских граждан стремле-

ние к творчеству и изобретатель-

ству, многолетние традиции иссле-

довательской деятельности – всё 

это позволяет сегодня успешно ре-

ализовывать инновационные про-

граммы развития страны! 

Черников Кристина, 

10 класс 
Классный час у учащихся 7 класса 


