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31 октября отделом образования, опеки и попечительства
администрации Светлоярского муниципального района на базе
МКОУ «Райгородская СШ» был проведён районный Конкурс
школьных агитбригад «Шаг к безопасности!».
По итогам Конкурса команда Привольненской школы заняла
I место.
(продолжение читайте на стр.2)
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
«Шаг к
безопасности!»

В рамках реализации
муниципальной программы
«Комплексная система мер,
направленная на сокращение
немедицинского потребления
наркотиков,
алкоголя
и
других
психоактивных
веществ
населением
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской области на
2016-2018 годы»,
утвержденной Постановлением администрации Светлоярского
муниципального района от 25.11.2015 №1652, руководствуясь Положением об отделе
образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального
района 31.10.2018г. был проведен районный Конкурс школьных агитбригад «Шаг к
безопасности!» на базе МКОУ «Райгородская СШ».
Конкурс проводился отделом образования, опеки и попечительства
администрации Светлоярского муниципального района в целях формирования у
обучающихся здорового образа жизни, развития нравственных качеств, культуры
безопасности жизнедеятельности обучающихся.
Задачами Конкурса являлись:
- повышение культуры ответственного поведения и правового сознания детей;
- привлечение детей к пропаганде правил безопасного поведения;
- совершенствование работы по профилактике преступлений и правонарушений
среди обучающихся, детской беспризорности и безнадзорности;
- обучение детей безопасности, применение знаний и навыков безопасного
поведения.
В Конкурсе участвовали представители 12 школ. От нашей школы участвовали 6
человек: Олейникова Диана, Олейникова Вера, Провоторов Илья, Дадаев Юсуп,
Куртенкова Виктория, Ульянов Андрей.
Программа конкурса состояла из практического задания, в котором каждая
команда готовила плакат по пропаганде здорового образа жизни и эмблему,
теоретического задания «Конкурс капитанов», который проходил в виде тестов из 20
вопросов, творческого конкурса, где команда представляла материал с
использованием средств художественной самодеятельности в сценической форме.

По итогам наша команда заняла первое место.
Поздравляем победителей!
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Региональный семинар на базе школы.
30 НОЯБРЯ 2018г. П.ПРИВОЛЬНЫЙ

МАОУ «Привольненская
СШ имени М.С.Шумилова»

Согласно плану - графику
реализации
мероприятий
государственной
программы
Волгоградской
области,
выполняемых за счет средств
субсидий из федерального бюджета
в рамках реализации в 2018 г.
мероприятий
по
модернизации
технологий и содержания обучения
в
соответствии
с
новым
стандартом 30.11.2018 года на базе «МАОУ
Шумилова»
проводится
региональный
внеурочной деятельности школы: ресурс

федеральным государственным
Привольненская СШ имени М. С.
семинар «Традиции и инновации во
профессионального взаимодействия».
Целью мероприятия является выявление проблем и направлений развития
профессиональных компетенций учителя в системе сетевого профессионального
взаимодействия и обмен эффективным опытом организации внеурочной деятельности.
Задачи мероприятия:
 распространить опыт внеурочной деятельности в условиях сетевого и
профессионального взаимодействия;
 повысить профессиональное мастерство педагогов в области организации
внеурочной деятельности;
 определить круг профессиональных компетенций учителя, необходимых для
организации внеурочной деятельности в школе.
На мероприятии планируется обсуждение следующих вопросов:
1.
Разработка и апробация модели профессионального взаимодействия в рамках
реализации инновационных программ воспитания обучающихся.
2.
Совершенствование внеурочной работы школы на основе объективной
оценки воспитательных достижений.
3.
Реализация инновационных программ воспитания и социализации
обучающихся.
4.
Гражданско - патриотическое воспитание: традиции, опыт, взаимодействие.
В программе мероприятия планируется: проведение мастер-классов, практикумов
педагогов-практиков, выступления педагогов и директоров школ.
К участию в мероприятии были приглашены директора школ, заместители директора
по ВР, учителя, интересующиеся вопросами организации внеурочной деятельности в школе.
Регистрация участников в семинаре осуществляется через систему «Электронный
кабинет слушателя ВГАПО» по адресу http://course.vgapkro.ru в модуле «Мероприятия».
По результатам участия в мероприятии в личном кабинете участника будут доступны
электронные сертификаты.
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Осенний бал
24
октября
2018
года
в
Привольненской средней школе прошёл
традиционный осенний праздник в
начальной школе, который организовали
учителя 1-4 классов.
Праздник начался с выставки
«Дары
природы».
Все
классные
коллективы приняли активное участие в
осенней выставке, представив экспозиции
и поделки из овощей и природного
материала.
Затем
учащиеся
были
приглашены в кабинет, где ребятам была
представлена сказка «Теремок» на новый лад.
Дети были хорошо подготовлены, показали
много сценок, рассказывали стихи и пели
песни.
Праздник
сопровождался
музыкальным оформлением. Учащимися
были подготовлены костюмы на осеннюю
тематику. Активное участие принимали все
ребята из начальных классы.
9 ноября праздник осени прошёл в
средних и старших классах.
В средних классах праздник осени
прошёл в форме путешествия.
Во время
путешествия ребята останавливались на
станциях, на которых проводились конкурсы и
соревнования. Свое творчество учащиеся
проявили на станции «Подиум 2018». Каждый
класс представил модель осеннего костюма из
бросового материала. В роли моделей
выступали следующие девочки: Весельская
София (5а класс), Федоренчик Ольга (5б класс), Надралиева Алина (6 класс),
Бондаренко Надежда (7 класс).
В старших классах «Праздник
осени» Косенко С.Н. провела в форме
КВИЗа. Дети работали в группах, решали
логические
задачи,
участвовали
в
конкурсах и соревнованиях. Такая форма
проведения
активизирует
старшеклассников. Праздник прошёл на
хорошем
уровне
и
закончился
праздничной дискотекой.
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Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ,
СПИД среди обучающихся.
С 14 ноября в МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова» начался месячник по
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИД среди обучающихся.
Главной целью месячника является: создание социальной и культурно - досуговой защиты
обучающихся от распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании, ВИЧ, СПИД и
связанных c ними преступлений и правонарушений.
Открытие месячника началось с выступления агитбригады «Пульс». Социальный педагог,
Амельченко В.Д., ознакомила обучающихся с целями, задачами и планом месячника по профилактике
наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних. Школьникам было объявлено о проведении
конкурса рисунков, плакатов и стенгазет «Останови зло», «Мы за здоровый образ жизни». Ребята показали
выступление «Шаг к безопасности». Волонтёры приняли активное участие в районном конкурсе
агитбригад и стали победителями.
На достижение поставленной цели были направлены следующие мероприятия:
в каждом классе были проведены беседы по здоровому образу жизни, тематические классные часы: «Мое
здоровье в моих руках», «Чистота - залог здоровья», «Режим дня», «Мы за жизнь без наркотиков», «Защити
себя сам», «Умей сказать: «Нет!». 20 ноября во всех классах прошли тематические классные часы, где
были рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка, во Всеобщей декларации прав
человека. Классные часы в начальной школе проводились в форме сказочно-правовой викторины «Мои
права». Ребята обсуждали жизненные ситуации, в которые попадали сказочные и литературные герои, чьи
права оказались нарушенными с точки зрения Декларации о защите прав детей. С 19 ноября по 22 ноября
проходили конкурсы рисунков «Мир права глазами детей».
Вся работа в школе в рамках Дня правовой помощи детям строилась в соответствии с Конвенцией
о
правах
ребенка.
В
период
месячника
также
намечены
следующие
мероприятия:
- деловая игра «Наркотики. Алкоголь. Сигареты» (для средних классов); - акции: «1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом», «Молодое поколение за ЗОЖ»; - деловая игра «Проблема зависимости ПАВ
среди молодёжи» (для старшеклассников); - психологический диспут «Твой выбор»; телегазета «Закон
обязателен для всех»; - индивидуальная работа с обучающимися, склонными к правонарушениям и
состоящими на учёте в КДН, ПДН, ВШУ; - дискуссия для старшеклассников «Здоровье и вредные
привычки несовместимы».

Сочинение как обязательный экзамен, необходимый для получения аттестата.
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение 5 декабря 2018 года является допуском
выпускников к государственной итоговой аттестации. Но это еще не всё: полученная за работу оценка
действительна в течение 4 лет и может добавить абитуриенту до 10 баллов к результатам ЕГЭ, серьезно
влияя на рейтинг автора.
Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложении) в
текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, установленные
расписанием проведения итогового сочинения (изложения).
Существует пять критериев оценки сочинения (в скобках приведены критерии оценивания изложения):
соответствие теме (содержание изложения); аргументация/привлечение литературного материала
(логичность изложения); композиция и логика рассуждения (использование элементов исходного стиля);
качество письменной речи; грамотность. Для того чтобы работа была оценена положительно, важно
получить зачет по трем критериям, причем по первым двум обязательно. Однако, для зачета в целом за
сочинение (изложение) этого недостаточно. Также должен быть выдержан объем (сочинение – не менее
250 слов, изложение – не менее 150 слов) и, что важно, текст должен быть написан самостоятельно. Так, к
примеру, если тексты работ школьников будут совпадать друг с другом более чем на 50%, зачета ребятам
не видать.
Темы сочинений не разглашаются практически вплоть до момента написания оных. Только за
20 минут до проведения экзамена их направят в региональные центры обработки информации по
закрытым каналам связи для публикации на информационных ресурсах. За 15 минут до начала, темы
опубликуют также на сайтах ege.edu.ru и fipi.ru.

Желаем удачи выпускникам!
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Поздравляем победительницу.
В октябре состоялся Всероссийский конкурс «Красота Божьего мира», где приняли участие ребята
начальных классов. По итогам конкурса учащаяся 1 класса Инжинова Варвара заняла III место.
Также в октябре прошел районный конкурс «В мире мирном жить», где Инжинова Варвара заняла
I место. Вручение грамот и подарка состоялось 22 октября в городе Волжский.

Храним память…
19 ноября в нашей школе проходил митинг, посвященный 76 годовщине начала контрнаступления
Советских войск под Сталинградом, на котором присутствовали ученики, учителя и гости. Митинг
начался с вахты памяти, на который заступил юнармейский отряд «Сыны Отечества». В ходе митинга
юнармейцы рассказали о событиях ВОВ и все почтили память солдат минутой молчания. В своей речи
директор школы призвала чтить память погибших и быть патриотами своей страны. В этот же день
после митинга прошел «Урок мужества», который провел председатель Совета ветеранов
Привольненского сельского поселения Чёриков В. П.

«О, как прекрасно это слово – мама».
В рамках месячника по пропаганде семейных ценностей и традиций в школе прошел конкурс
чтецов «О, как прекрасно это слово – мама». В конкурсе приняли участие ребята 1-8 классов. По
результатам жюри были определены победители, которые выступили на районном этапе конкурса
чтецов: Махмаева Хеда, учащаяся 5б класса, Белоусова Александра, учащаяся 8 класса и Малиновский
Ярослав, учащийся 8 класса. Махмаева Хеда заняла II место, её наградили грамотой и подарком.
Малиновский Ярослав и Белоусова Александра получили диплом участника.

«День артиллерии».
16 ноября 2018 года на базе Волгоградского Дома ветеранов состоялся «Военно-исторический
конкурс, посвящённый 75-летию со дня установления ежегодного праздника «День артиллерии».
Наша команда состояла из Дадаева Юсупа (10 кл.), Провоторова Ильи (9б кл.), Конобродского
Максима (9б кл.), Конобродского Александра (9б кл.), Морозова Никиты (9б кл.)
Организаторами были сформированы пять конкурсных площадок, на которых проверялись
имеющиеся у участников знания и навыки: артиллерийское вооружение, стрелковое вооружение
артиллерийского расчёта, история артиллерии СССР и России, военные награды СССР и России,
топография. Наши ребята были награждены дипломами участника.

«Сталинградец»
17 ноября 2018 года в Волгограде проходила ежегодная городская военно-спортивная спартакиада
Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Сталинградец».
Нашу школу представляла команда из 6 человек: Белоусова Александра (8 кл.), Белоусова Мария (8 кл.),
Лалаян Руслан (8 кл.), Чебаненко Игорь (8 кл.), Тарабановский Семен (8 кл.), Кайзер Михаил (8 кл.).
Команда проходила следующие этапы: «Меткий стрелок», «Военизированный кросс 1 км.»,
«Сильные и ловкие», конкурс по неполной разборке ММГ АК (макет массогабаритного автомата
Калашникова), сборке после неполной разборки, снаряжение учебного магазина АК учебными
патронами (калибр 5,45) на время.
Наши ребята показали хорошие результаты на этапе «Стрельба» и «Сильные и ловкие».
По итогам соревнования наша команда получила диплом участника.

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!

Над выпуском работали:
Дадаев Юсуп, Провоторов Илья, Шинкаренко Анна, Джабраилова Раяна, Кайзер Михаил, Махмаева Хеда,
Мачиева Раяна, Конобродская Виктория, Кукса Екатерина, Надралиева Алина, Бондаренко Надежда,
Шарыгина Ирина, Чумакова Ирина, Скоропупова Анастасия, Кузьмин Артём.
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