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ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

   1 сентября 2022 года в Приволжской школе 
состоялось торжественное открытие Центра об-
разования «Точка роста», созданного в рамках 
национального проекта «Образование».  

Ребят ждут новые просторные кабинеты хи-
мии, физики, биологии, оснащенные современ-
ным оборудованием, которое даст возможность 
увлекательно изучать предметы естественно-
научной направленности. 

Почетное право разрезать традиционную лен-
ту открытия Центра образования «Точка ро-
ста»  было предоставлено начальнику отдела 
образования Светлоярского муниципального 
района Рысухиной Светлане Владимировне и 
директору школы Давыдовой Наталье Ива-
новне. 

Начиная с первых учебных дней, учащиеся и 
педагоги школы смогут по достоинству оценить 
все возможности и преимущества Центра в ра-
боте. 

 Давыдова Варвара, 9 класс  

С пятого сентября в нашей школе учебные недели 
начинаются с церемонии выноса флага Российской Фе-
дерации и исполнения Государственного гимна.   В це-
ремонии выноса флага Российской Федерации и испол-
нения Государственного гимна принимают  учащиеся 
всех классов и педагоги образовательного учреждения. 
Затем ребята идут в классы, где проходят классные часы 
«Разговор о важном» - о дружбе, развитии, самореализа-
ции, значимости знаний для достижений в науке, куль-
туре и развития общества. 



Стр. 2 Переменка ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ.  
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ  

         Как  много пре-
красного и бесконечно 
любимого в  жизни 
каждого человека! 
Нежная зелень травы 
вокруг родного  дома, 
бархатные веточки  
мимозы в день рожде-
ния,  ласковая  улыбка  

мамы, искренняя поддержка отца, вкус  бабушкиных 
пирожков–как нам  всё это нужно и дорого! Но 
жизнь, к  сожалению, все чаще напоминает  о том, 
что  это очень легко разрушить… 

…Взрыв!.. Клубы дыма и гари. Многоэтажка 
складывается, как карточный домик. Стоны и крики о 
помощи. Вой сирен «скорой» и пожарных машин. 
Это не кадры из современного боевика, это выпуск 
новостей, реальность, жестокая и беспощадная. Это – 
терроризм. 

Буденновск, Волгодонск, Тушино, Санкт Петер-
бург, Москва – перечень мест трагедий можно про-
должать до бесконечности. Но североосетинский  го-
род Беслан  в этом страшном списке занимает особен-
ное место. 

1 сентября 2004 года на линейку, посвященную 
Дню Знаний, в первой  школе г. Беслана собралось 
около  двух тысяч человек. Террористы всё продума-
ли, ведь по традиции детей в школу провожают не 
только родители, но и многочисленные родственни-
ки, друзья. Их расчёты оправдались: только ребят до-
школьного возраста было около 130, самой младшей 
из них, Алине Сулеймановой, было 5 месяцев. Терро-
ристы неожиданно 

ворвались на машинах во двор школы и сразу стали 
загонять людей в здание. Три дня Беслан напоминал 
пороховую бочку. 54 часа бандиты удерживали за-
ложников, издевались над ними, морили голодом, не 
давали воды, расстреливали одних, чтобы запугать 
других. В кабинете русского языка боевики устроили 
расстрельную комнату. Террористы ставили к стенке 
тех, кто вёл себя «плохо»: кричал или не слушал ко-
манд. Только в первый день было убито 20 детей. В 
результате теракта (только вдумайтесь в эти страш-
ные цифры!), по официальным данным, погибло 334 
человека, из них – 186 детей, 17 учителей, 118 род-
ственников, гостей и друзей, 13 бойцов спецназа, 
свыше 700 человек были ранены. 

Именно об этом чудовищном преступлении каж-
дый год вспоминают на  линейках, классных часах, 
траурных мероприятиях все российские школьники и 
учителя.  У нас есть замечательная традиция – посвя-
щать Дню солидарности в борьбе с  терроризмом 
множество мероприятий. Ежегодно третьего сентября 
во всех классах школы проводятся «Уроки памяти». 

Этот день всегда оставляет в нашей памяти дол-
гие, горькие воспоминания. Мы заметили, что третье-
го сентября  наши одноклассники выходят из стен 
школы какими-то притихшими, задумчивыми, на вре-
мя оставившими беззаботность и беспечность. 

Моисеев Даниил,  Хацкевич Мадина, 10 класс  

КОНКУРС ПОДЕЛОК “ОСЕННЯЯ СКАЗКА» 

26 сентября завершился конкурс поделок «Осенняя сказ-
ка». В течении недели учащиеся и учителя Приволжской шко-
лы и филиала посещали выставки осенних поделок,  создан-
ных руками учащихся начальной школы. 

Победителями в Приволжской школе стали:  
Номинация «По страницам сказок» 1 место - ученица 3 класса 
Васильченко Арина, номинация: «Лесные дары» 1 место - уче-
ник 2 класса Семочкин Данил, 2 место - ученик 1 класса 
Инадворкий Богдан, 3 место- ученик 2 класса Маковкин Ан-
дрей. Номинация «Царица Осень» 1 место - ученица 2 класса 
Гайворонская Николлета, 2 место - ученица 3 класса  Мисер-
биева Лиана, 3 место- ученик 1 класса Мисербиев Мансур. 
Номинация «Воспоминания о лете» 1 место - ученик 1 класса 
Бобышев Матвей. Приз зрительских симпатий - ученик 2 клас-
са Гайдадин Кирилл. 

Победители в Луговой школе: Номинация «Царица Осень» 
победитель  - Галактионова Варвара, 1 класс. Номинация 
«Лесные дары» победитель -  Мишин Александр, 3 класс. Но-
минация «Воспоминания о лете» победитель-  Ишмурадова 
Екатерина,  4 класс. Номинация «По страницам сказок» Побе-
дитель  - Гузарский Иван  (ёжик - герой серий сказок «Трям, 
здравствуйте!»). Приз зрительских симпатий - Хайчеева Лена , 
3 класс. Все победители получили грамоты и сладкие призы! 

Колесникова Алина, 7 класс 
 

 



Переменка 

О ВРЕДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ  
Стр. 3 

 Табакокурение давно перестало 
быть модным. Причины до боли 
просты: рак легких и проблемы с 
сердцем. Отказ от курения считает-
ся самым легким способом карди-
нально улучшить свое здоровье. 
Продолжается поиск идеального 
способа хотя бы снизить вред 
средств доставки никотина в орга-
низм человека. Существуют нико-
тиновые ингаляторы, пластыри, 
жевательные резинки и т.д. Но 
дальше всех зашли китайцы, кото-
рые вместо того, чтобы сжигать 
никотин, решили кипятить его в 
инертных растворителях. 

Ежедневно на улицах городов 
мы видим людей, выдыхающих 
большое количество пара, исполь-
зующих для этого специальные 
устройства. 

Вейпинг (от английского - vap-
ing -парение) - процесс курения 
электронной сигареты, испарите-
лей и других подобных устройств. 

Вейпы - электронные сигареты, 
мини-кальяны. 

Вейперы - новый вид курильщи-
ков, которые курят не обычные 
сигареты, а сигареты с электрон-
ной начинкой, пропагандируя ку-
рение электронных устройств как 
безопасную альтернативу обычным 
сигаретам. 

Вейперы считают, что курение 
электронных сигарет не несет вред 
здоровью, курение электронных 
сигарет не опасно, т.к. при курении 
не выделяются смолы. Но отсут-
ствие канцерогенных смол не мо-
жет сделать устройство для паре-
ния абсолютно безопасным. 

Вейперы подвергают себя риску 
развития смертельной 
«попкорновой болезни». Такой вы-
вод сделали ученые, обнаружив 
токсичный химикат диацетил в 75 
% ароматизаторов для курения. 
Диацетил используется во многих 
ароматизаторах (фруктовый арома-
тизатор, запах кондитерских изде-
лий, конфет) Диацетил, химиче-
ское вещество, используемое в ка-
честве аромата масла в продуктах 
питания, стало причиной развития 
облитерирующего бронхиолита. 
Это заболевание было обнаружено 
у сотрудников компании-
производителя попкорна. Данное 
вещество употреблять в пищу мож-
но, но при вдыхании на протяже-
нии долгого времени оно становит-
ся опасным. Каждый курильщик 
электронных устройств обязан 
знать, что: 

Курение парящих устройств не 
является альтернативой курению 
обычных сигарет. 

Куре-
ние элек-
тронных 
устройств 
не исклю-
чает нико-
тиновую 
зависимость. 

Курение электронных устройств 
может вызвать рак, заболевания 
легких и сердца.  

Общее использование одним 
устройством может привести к за-
ражению гепатитом и туберкуле-
зом. 

Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) относит элек-
тронные сигареты к электронным 
системам доставки никотина и от-
мечает, что их применение недо-
статочно исследовано в отношении 
безопасности и эффективности в 
качестве средства лечения никоти-
новой зависимости. 

Курение вредит здоровью, по-
следствия курения проявляются 
позже. 

Пронин Вадим, 8 класс  

6 сентября 2022 года ученики Приволжской школы 
стали участниками Первого районного военно- пат-
риотического фестиваля  "Сталинградская Катюша".  

 Фестиваль открыли тематическим автопробегом   
образовательные учреждения Светлоярского района.  
У памятной стеллы прошел  митинг в память погиб-
шим землякам, и состоялась торжественная передача 
эстафеты областной патриотической акции 
«Дорогами Сталинградской Победы».  Ребята приня-
ли участие в мастер-классах по боевым искусствам, 

познакомились с  демонстрационной площадкой со-
временного вооружения,  и конечно, отведали  вкус-
нейшей солдатской каши и горячего чая  от  военно-
исторического клуба «Пехотинец». Закрытие фести-
валя прошло массовой акцией "Споем Катюшу вме-
сте".  

Давыдова Варвара, 9 класс 

СТАЛИНГРАДСКАЯ КАТЮША 



Стр. 4 Переменка 

Над выпуском работали: Огородникова Юлия, 
Давыдова Варвара, Пронин Вадим, Моисеев Даниил, 
Хацкевич Мадина, Колесникова Алина  
Руководитель: Шалимова Анастасия Юрьевна  
 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

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

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмеча-
ют Всемирный день учителей. Это профессиональ-
ный праздник всех учителей, преподавателей и работ-
ников сферы образования — день, в который отмеча-
ются роль и заслуги учителей в процессе качествен-
ного образования на всех уровнях, а также их неоце-
нимый вклад в развитие общества. 

Россия с 1994 года отмечает День учителя по все-
мирному календарю — 5 октября. Ранее этот профес-
сиональный праздник отмечался в первое воскресе-
нье октября. 

По традиции накануне Дня учителя в школе прово-
дится День самоуправления. 

 Всем  классным  коллективам  дано было важное 
поручение, и успех общего дела зависел от каждого 
его участника. Подбирали старшеклассников на 
должности учителей-предметников-пожалуй, это бы-
ло самое сложное и ответственное задание. Состави-
ли расписание, подготовили и провели уроки. 

В этот день, учителя вновь возвращаются за парты 

и становятся учениками. Для них провели 3 урока. 
Учителя принимали поздравления от учащихся шко-
лы, но самым запоминающим было поздравление на 
первом уроке от 11 класса, в костюме Зайки с шарами 
в виде цветов. После уроков состоялся праздничный 
концерт. Ребята из всех классов принимали в нем уча-
стие. Были стихи, сценки, песни, танцы и видеосюже-
ты. 

Безусловно, День самоуправления всегда вызывает 
целую бурю восторга у ребят, ведь сегодня нет стро-
гих учителей и немного можно расслабиться. 
Но День самоуправления – это не только праздник, но 
еще и обучающее мероприятие. Для некоторых стар-
шеклассников это ещё и огромный опыт. 

Огородникова Юлия, 7 класс  


