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НОВЫЙ ГОД В ШКОЛЕ 

Новый год — это время чудес, 

время исполнения желаний. Каж-

дый год к этому празднику наша 

школа превращается в сказку, 

ведь ученики, их родители и учи-

теля очень стараются создать в 

школе  праздничную атмосферу и 

украсить коридоры и кабинеты. 

 Каждый класс подготовил 

праздничные стенгазеты с по-

здравлениями. Все они были вы-

вешены в фойе на первом и на 

втором этажах. В преддверии но-

вого года десять творческих ра-

бот были подготовлены учащи-

мися для участия в районном кон-

курсе поделок «Мастерская деда 

Мороза». 28 декабря состоялись 

основные праздничные меропри-

ятия.  

В этом году учащиеся школы 

должны были выполнить все за-

дания квеста и получить новогод-

ний подарок от Деда Мороза. 

Давыдова Варвара,  

8 класс 

Учащиеся 1 класса  

Учащиеся 3 класса  Учащиеся 2 класса  

Творческие работы участников конкурса 

«Мастерская деда Мороза»  



Стр. 2 Переменка 
ВКЛАД МОИХ ЗЕМЛЯКОВ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ В 

ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Сталинградская битва—одно из величайших сра-

жений в Великой Отечественной войне. 19 ноября 

1942 г. началось контрнаступление Красной Армии 

под Сталинградом (операция «Уран»).  

19 ноября 2021 года в музее МКОУ 

«Приволжская СШ» состоялись экскурсии для 5-6 

классов. Экскурсоводы Давыдова Варя, Пчелинцева 

Лиза и  Чернышева Арина  провели экскурсию по 

экспозиции «Вклад моих земляков в тылу и на фрон-

те в период Сталинградской битвы». Девочки расска-

зали о героях войны, проживавших в то время в по-

селке. 142 односельчанина были награждены ордена-

ми и медалями за боевые заслуги, героизм и муже-

ство, 23 солдата погибли на поле боя, 36 умерли от 

ран в госпиталях, 18 пропали без вести.    

В экспозиции были представлены документы, 

личные вещи и фотографии солдат, защищавших 

нашу Родину. 

Давыдова Варвара, 8 класс 

19 ноября состоялась поездка учеников 9-11 клас-

сов по местам боевой славы. Дата поездки выбрана 

неспроста, ведь 19 ноября – день начала контрна-

ступления Красной армии. Места, которые посещали 

ребята, имели прямое отношение к выбранной дате. 

Первым местом был Мамаев Курган – памятник–

ансамбль героям Сталинградской битвы. Здесь 

школьники увидели смену караула и скульптуры, 

составившими ансамбль.  

После ребята посетили музей-панораму 

«Сталинградская битва», где они смогли буквально 

прикоснуться к истории своего города.  

А завершением поездки было посещение музея 

изобразительных искусств имени Машкова, в зале 

которого были выставлены репродукции полотен, 

кистей разных художников. На ребят эта поездка 

произвела яркое впечатление и заставила задуматься 

о том, как важно помнить и знать историю своей 

страны и людей, творивших её. 

Галактионова Ксения, 11 класс 

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

Учащиеся 9-11 классов на Мамаевом кургане 

Учащиеся 6 класса в школьном музее Учащиеся 5 класса   



Переменка 

ВИЧ/СПИД 

Мы живем в мире, где эпидемия 

ВИЧ-инфекции является серьезной 

угрозой здоровью каждого челове-

ка. 1 декабря объявлено всемир-

ный днем борьбы со СпИДом. Для 

многих подростков эта болезнь 

остается одной из главных тем для 

“остроумных” шуток. Давайте 

начнем с того, что же такое СПИД 

и как он влияет на организм чело-

века: 

ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека) — вирус, вызывающий 

СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита). Вирус был от-

крыт учеными из двух лабораторий 

почти одновременно в 1982-83 го-

дах. 

Попадая в организм, ВИЧ пора-

жает клетки иммунной системы, 

которые быстро истощаются и по-

гибают под влиянием вируса. Ор-

ганизм становится уязвим перед 

опасными возбудителями и даже 

обычной простудой. 

В итоге заболевание, в основе 

которого лежит иммунодефицит, 

переходит в конечную стадию – 

СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита). 

ВИЧ/СПИД можно лечить, но 

нельзя вылечить. Пока нельзя. 

Только представьте, в мире 33 

миллиона человек живут с диагно-

зом ВИЧ/СПИД, и большинство из 

них не знает о том, что у них ВИЧ. 

Около 12 миллионов молодых лю-

дей в возрасте от 15 до 24 живут с 

диагнозом ВИЧ/СПИД. Каждый 

день ВИЧ заражаются еще 7 400 

человек. 

Чтобы не относиться к этой ста-

тистике, нужно соблюдать самые 

простые правила. Помни, что одна 

неосторожность может сильно 

усложнить твою жизнь. Только 

знания о ВИЧ-инфекции и соблю-

дение мер предосторожности спо-

собны защитить человека от ВИЧ. 

Известно 3 способа заражения 

ВИЧ-инфекцией: половым путем, 

·через кровь, от матери к ребенку.   

В быту ВИЧ не передается. Не-

возможно заразиться вирусом при 

рукопожатиях, поцелуях, объятиях, 

при кашле, через общую посуду и 

постельное белье, в бассейне или 

сауне, через укусы насекомых. 

Важно знать, что ВИЧ-инфекция 

долгое время протекает бессимп-

томно. 

С момента заражения до разви-

тия СПИДа может пройти от 3 до 

15 лет. В этот период человек мо-

жет хорошо себя чувствовать, вы-

глядеть здоровым и не подозревать 

о том, что болен. 

Ну что, ты еще хочешь остроум-

но пошутить над этой болезнью? 

Николаева Ксения, 

 9 класс 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СМС—СООБЩЕНИЙ 

Стр. 3 

В настоящее время люди не 

представляют свою жизнь без теле-

фона. У телефона много разных 

функций: звонки, поиск информа-

ции, покупки и  СМС-сообщения. 

СМС-сообщения используются 

людьми каждый день, когда не по-

лучается позвонить (например, че-

ловек в шумном месте, где ничего 

не слышно). СМС-сообщения заме-

нили бумажные письма, которыми 

пользовались люди раньше. Сейчас 

редко можно встретить человека, 

который шлёт своим родным бу-

мажные письма, их вытесняет теле-

фонное общение, электронная поч-

та и СМС. 

Короткие текстовые сообщения 

вошли в нашу жизнь давно. Если 

раньше у нас были простые сокра-

щения, то сейчас появились свои 

особенности СМС-сообщений. Так 

появились новые значения, сокра-

щения и сленг молодёжи. 

– Все норм, спс! 

– Пжлст. 

Такие переписки в телефоне и 

социальных сетях уже никого не 

удивят. Как разобраться в сокраще-

ниях в переписке и научиться пере-

водить их на нормальный русский 

язык? 

Тип первый – аббревиатура 

первых букв словосочетания. 

В разговорной речи есть устой-

чивые конструкции, которые часто 

используются. Например: 

День рождения – др. 

Как мне кажется – кмк. 

Важно: не каждое словосочета-

ние можно так сокращать, а только 

такое, которое ваш собеседник лег-

ко разгадает, потому что знает 

принцип и знает саму фразу, так 

как она часто встречается. 

Второй тип сокращений – вы-

таскивание букв. 

Длинные слова писать лень, но 

если сократить слово, выкинув 

часть букв, то будет все равно по-

нятно о чем речь: 

Спс, пжлст, тлф. 

Третий тип – укорачивание 

слов. 

Последний 

способ самый 

очевидный. Его 

используют по-

рой и в обще-

принятой ком-

муникации, ко-

гда слово сокращается путем отре-

зания части: 

Прив короче, чем привет. 

Пож  короче, чем пожалуйста. 

Наиболее популярные сокраще-

ния и аббревиатуры дают возмож-

ность писать быстрее и значитель-

но сокращать количество знаков в 

переписке, чатах, форумах. Но, не 

хотелось бы, чтобы такой язык пе-

рекочевал в литературное употреб-

ление или стал бы нормой в дело-

вой переписке. Мы не должны за-

бывать, что искажение и краткость 

приводят к истощению языка, 

нарушению культуры общения, 

исчезновению многих важных слов 

и понятий. 

Кибальчич Анастасия,  

10 класс 



Стр. 4 Переменка 

Над выпуском работали: Галактионова Ксения, Николаева 

Ксения, Кибальчич Анастасия, Давыдова Варвара, Рааб 

Татьяна, Колесникова Алина 

Руководитель: Давыдова Наталья Ивановна  

Редактор: Вихрестюк Ирина Владимировна 

Всероссийская олимпиада 

школьников  (ВОШ) ежегодно про-

водится по 24 предметам, в ней 

участвуют более 6 миллионов че-

ловек. В соревновании четыре эта-

па: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. 

В школьном этапе может участво-

вать любой желающий, начиная с 

пятого класса, а соревнования по 

русскому языку и математике 

начинаются уже в четвертом. Что-

бы попасть на каждый следующий 

уровень, нужно преодолеть порог 

баллов, который устанавливается 

организаторами олимпиады. Муни-

ципальный этап предусмотрен для 

учащихся  7-11 классов, а в регио-

нальном и заключительном могут 

участвовать школьники 9-11 клас-

сов. Хорошие результаты на заклю-

чительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников дают льго-

ты при поступлении: от дополни-

тельных баллов за ЕГЭ или порт-

фолио до зачисления без экзаменов 

в профильные вузы. 

В этом году школьный этап  

ВОШ проходил с 28 сентября по 27 

октября. 82 участника с 4 по 11 

классы написали 252 работы по 13 

предметам. Новшеством было про-

хождение олимпиады по химии, 

биологии, математике и информа-

тике на платформе Образователь-

ного центра «Сириус». В день тура, 

который обычно длился с 8 до 20 

часов по местному времени, 

школьник мог выбрать удобное для 

себя время, войти в тестирующую 

систему по коду доступа и напи-

сать олимпиаду, на решение кото-

рой отводилось от 45 до 120 минут 

в зависимости от предмета и клас-

са. Через несколько дней участни-

ки  могли посмотреть разборы за-

дач и узнать результаты проверки с 

итоговым количеством баллов и 

указанием «верно/неверно» решен-

ных задач.  

В результате в школьном этапе 

ВОШ 42 победителя и призера. Все 

они приняли участие в муници-

пальном этапе ВОШ, который про-

ходил с 11 ноября по 15 декабря 

2021 года. Победителями муници-

пального этапа стали: 

Пронин Вадим (7 кл.) - побе-

дитель по обществознанию. 

Гусарская Дарья (7 кл.) - при-

зёр по географии. 

Рааб Татьяна (8 кл.) - победи-

тель по истории, призер по обще-

ствознанию, призер по географии. 

Давыдова Варвара (8 кл.) - 

победитель по географии, победи-

тель по обществознанию, победи-

тель по биологии, призер по мате-

матике, призер по информатике. 

Алимбекова Кристина (8 кл.) 

- призёр по русскому языку. 

Доценко Виталий (8 кл.) - 

призер по географии. 

Гомзикова Татьяна (9 кл.) - 

победитель по литературе, призер 

по русскому языку. 

Гайнашев Ильяс (9 кл.) - при-

зер олимпиады по русскому языку. 

Галактионова Ксения (11 кл.) 

- победитель по литературе, побе-

дитель по обществознанию. 

Поздравляем ребят и выражаем 

благодарность учителям МКОУ 

«Приволжская СШ», подготовив-

шим победителей и призеров муни-

ципального этапа ВОШ: Бобыше-

вой Елене Александровне, Бобы-

шевой Наталье Андреевне, Лыко-

вой Светлане Ивановне, Давыдо-

вой Наталье Ивановне, Вихрестюк 

Ирине Владимировне, Спириной 

Валентине Павловне, Сотниковой 

Екатерине Владимировне. Ваши 

знания, терпение и любовь к де-

тям и своему делу – основа 

успешности учащихся нашей  

школы! 
Рааб Татьяна, 8 класс 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

09.12.2021 г. в Светлоярском краеведческом му-

зее состоялось награждение участников "3 районно-

го конкурса юных экскурсоводов 2021". Конкурс 

был направлен на создание и продвижение туристи-

ческих маршрутов, экскурсионных программ по 

Светлоярскому району. В этом году участникам нуж-

но было придумать "Маршрут моей мечты". Дипло-

мом победителя 2 степени награждена Колесникова 

Алина, ученица 6 класса. Дипломом участника 

награждена Давыдова Варвара, ученица 8 класса, 

руководитель Лыкова Светлана Ивановна. 

Колесникова Алина, 6 класс 

Наш адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 

п.Приволжский, ул. Школьная, 1.  

E-mail: shkolaprivolg@mail.ru  

Официальный сайт: http://shkolaprivolg.ru  

Галактионова Ксения, 11 кл., направ-

лена на региональный этапа олимпиа-

ды по обществознанию, призер регио-

нального этапа олимпиады по обще-

ствознанию в прошлом году 

КОНКУРС ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ 


