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В
городе
Волгограде
прошло
масштабное мероприятие среди лучших
образовательных заведений региона, которое
еще называют «Большой день открытых
дверей». МАОУ «Привольненская СШ имени
М.С.Шумилова» стала участником этого
мероприятия и заняла 3 место в номинации
«Современная образовательная Среда».
(продолжение читайте на стр.2)
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Привольненская школа-призёр форума Волгоградской области "Образование-2018"
С 28 по 30 марта 2018 года в городе Волгограде состоялся форум «Образование-2018», в
котором приняли участие свыше 200 учреждений Волгоградской области.
В выставочных модулях Дворца спорта были размещены витрины и стенды
образовательных учреждений Волгоградской области. Представители детсадов, школ, детскоюношеских центров, колледжей и вузов рассказали о своей деятельности, достижениях и
перспективах. Они «хвастались» не только традиционными кубками и грамотами, но и
креативными
учебными
пособиями,
лабораторным
оборудованием,
макетами.
Будущие
повара
демонстрировали разные способы нарезки овощей,
будущие парикмахеры мастерили из волос затейливые
прически. Большой интерес у многих посетителей вызвала
дрессированная лайка, которую привезли с собой студенты
зооветеринарного колледжа.
На
форуме
были
представлены
материалы,
отражающие приоритетные проекты сферы образования и
науки. В их числе инновации, цифровая экономика,
развитие экспортного потенциала, подготовка кадров для
экономики региона – от квалифицированных рабочих до
инженеров. Акцент выставки сделан на профессиональном
самоопределении детей.
Наша школа в своей экспозиции представила современную образовательную
среду образовательного учреждения через инновационную работу школы: региональная
инновационная площадка, базовая организация стажировочной площадки Волгоградской
области, победа в конкурсе ФЦПРО с проектом «Формирование социально-адаптированной
личности в условиях интеграции учебно-воспитательного процесса, агротехнологического
обучения и производственной культуры» и получение гранта в размере 1 млн. рублей,
технологическое образование учащихся, профориентационная работа со школьниками,
развитие
учебно-производственного
аграрного
комплекса
«Юность»,
учебнопроизводственного швейного комбината «Мастерица»,
учебно-опытного
участка
«Огонёк»,
сетевое
взаимодействие
с
ОУ
Российской
Федерации,
взаимодействие школы с ССУЗами, ВУЗами и
предприятиями, привлечение инвестиций в школу,
работа школьных СМИ. Гости Форума могли увидеть все
инновации нашей школы наглядно, купить постельное
бельё, сшитое девочками из «Мастерицы», а также
попробовать каравай – плоды труда членов «Юности».
Помимо выставки образовательных учреждений на
региональном форуме «Образование-2018» проходили
конференции, семинары, открытые уроки, мастер-классы. Они были посвящены вопросам
реализации ФГОС СПО, кадровому обеспечению промышленного роста, интерактивным
образовательным технологиям в сопровождении детей с ОВЗ, финансовой грамотности,
инклюзивному образованию, региональным инновационным площадкам, вопросам
гражданской обороны, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности и др.
– Региональный форум «Образование-2018» отражает все богатство образовательной
системы Волгоградской области, – отметила заместитель губернатора Волгоградской области
Зинаида Мержоева. – В этом году здесь у школьников появилась уникальная возможность
познакомиться с профессиями изнутри – для них организованы площадки интерактивных
профессиональных проб.
Завершили работу форума "Образование-2018" презентация промышленных предприятий
и организаций "Ярмарка вакансий" и круглый стол.
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«Дорогой славы комсомола»
Под таким названием 11 апреля 2018 года в МАОУ «Привольненская СШ имени
М.С.Шумилова» прошла передача эстафеты Октябрьского муниципального района Светлоярскому
муниципальному району, посвященная 75-летию Сталинградской Победы и 100-летию ВЛКСМ.
Мероприятие началось со встречи делегации
Октябрьского района. Гостей поприветствовала
директор школы Зубкова Л.Ю., и все отправились на
торжественное мероприятие в школьный музей
Боевой и Трудовой Славы имени 64-й Армии.
В музее гостей встретили ярким приветствием,
комсомольскими песнями, а ребята-экскурсоводы
провели для них незабываемые экскурсии.
Потом состоялась торжественная передача
Символа Эстафеты (красный флаг с эмблемой
похода) от Октябрьского района Светлоярскому
району.
В торжественной передаче приняли участие:
 глава Абганеровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района Ткачёва Н.С.,
 директор ДК Абганеровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района Борзилов Н.В.,
 специалист
администрации
Абганеровского
сельского поселения Левченко О.Л.,
 заместитель
главы
Светлоярского
муниципального района Ряскина Т.А.,
 уполномоченный главы Светлоярского муниципального района по ТОС Бутенко Е.И.,
 председатель Светлоярского районного отделения региональной общественной
организации «Союз комсомольских поколений» Звездилина Л.И.,
 председатели ТОС Светлоярского района,
 представители первичных ветеранских организаций.
В торжественной обстановке флаг принял председатель территориального общественного
самоуправления «Возрождение» Привольненского сельского поселения Манджиев А.П.
Присутствовали на мероприятии и люди, молодость которых была связана с комсомолом.
Выступил Чёриков Владимир Петрович с рассказом о комсомольской жизни тех лет.
Таким образом, территориальное общественное самоуправление «Возрождение»
Светлоярского муниципального района взяло
на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВО достойными
делами
встретить
100-летие
ВЛКСМ:
изучать и распространять героический
опыт старших поколений и славных традиций
Ленинского комсомола,
- чтить память всех, кто отдал жизнь за
освобождение нашей Родины от фашистских
захватчиков,
почитать тех, кто делал всё возможное
для Победы на боевых рубежах и в тылу,
воспитывать у молодёжи чувство
гордости за свою Родину и патриотизм на
примерах героического прошлого наших отцов
и дедов.
Джабраилова Раяна,
Шарыгина Ирина, 6 класс
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

МЕСЯЧНИК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МАОУ «ПРИВОЛЬНЕНСКАЯ СШ ИМЕНИ М.С.ШУМИЛОВА»

С 1 по 30 апреля в школе прошел месячник по профилактике правонарушений,
преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних.
Открытие месячника началось с ознакомления педагогов и обучающихся школы с планом
проведения месячника. Школьникам было объявлено об условиях конкурсов рисунков,
плакатов и презентаций «Мои права и обязанности». В школе были оформлены стенды с
информацией о проведении месячника и правах ребёнка и «Мы против наркотиков».
В течение всего месячника велась индивидуально профилактическая работа с обучающимися, состоящими
на внутришкольном учёте (индивидуальные беседы,
тестирование, рейды в семьи). Эти обучающиеся
совместно с родителями приглашались на заседание
Совета профилактики.
С 18 по 23 апреля было проведено анкетирование
«Дети против насилия» среди обучающихся 7-11 классов,
по результатам которого было установлено, что
большинство обучающихся знают свои права.
Заместителем директора по ППБН и классными руководителями в течение месячника среди
учащихся были проведены беседы об ответственности подростков за свои поступки: «Жизнь
даётся один раз» (1-4 кл.), «Подростковый экстремизм и преступность», «Твои права и
обязанности»(5-7 кл.), «Закон и беззаконие» (8-11 кл.). Классные часы проводились с
использованием презентаций и активных форм работы: мозгового штурма, ролевой игры,
практикума, дискуссии. В ходе мероприятий ребята пополнили знания о своих правах и
обязанностях, повысили свою правовую грамотность и культуру.
В течение месячника была проведена акция «Добрые сердца»: обучающиеся школы
посетили пожилых и одиноких людей, оказали им помощь
в благоустройстве дворов и посадке деревьев. 7 апреля
прошёл Всемирный день здоровья. 13 апреля состоялось
общешкольное родительское собрание «Здоровая семья –
здоровый ребёнок», на котором выступили специалисты
центра «Семья». Они познакомили родителей с формами
жестокого обращения с детьми и рассказали об
ответственности, которую несут родители за подобные
деяния. 23 апреля обучающиеся 1-11 классов приняли
участие в акции «Всемирный день Земли».
Для обучающихся 6-11 классов волонтёр, студентка 5
курса Волгоградской медицинской академии, провела беседы с использованием презентации о
вреде табака, алкоголя и наркотиков, по окончании
которых ребята приняли участие в викторинах, и
победители
получили
грамоты.
Заместителем директора по ППБН Амельченко В.Д. и
заместителем директора по ВР Кутыга Г.А. был
проведён семинар классных руководителей «Система
организации работы в школе по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, воспитание законопослушного
поведения учащихся».
27 апреля на общешкольной линейке были
подведены итоги месячника, награждены победители конкурсов рисунков, плакатов, вынесены
благодарности за активное участие в месячнике по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних.
Заместитель директора по ППБН Амельченко В.Д.
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С 20 по 23 марта в Волгоградском государственном аграрном
университете состоялась открытая олимпиада школьников «Поступи в
ВолГАУ». Конкурс проходил по 5 направлениям: математика, русский
язык, химия, информатика и обществознание. Участие в олимпиаде
приняли 265 старшеклассников из 15 районов Волгоградской области.
Участникам конкурса предстояло продемонстрировать широкий кругозор,
знание школьной программы, найти оригинальные решения и выполнить
творческие задания. Конкурс дал возможность ребятам из различных
уголков Волгоградской области попробовать свои силы и на льготных
условиях поступить в университет. Призерами открытой олимпиады школьников «Поступи в
ВолГАУ» от нашей школы стали обучающиеся 10 класса: Шушаков Ренат, занявший 2 место по
русскому языку и математике, и Меринцов Павел – 3 место по математике. Поздравляем ребят и
желаем творческих успехов.
Кузьмин Артём, 7 класс
РАЙОННАЯ ЭСТАФЕТА ВФСК ГТО В П.ПРИВОЛЬНЫЙ

29 марта в МАОУ «Привольненская СШ имени М.С.Шумилова»
состоялось открытие районной эстафеты ВФСК ГТО среди
взрослого населения, проводимой Светлоярской ДЮСШ
(районным центром тестирования ГТО). В районной эстафете
ВФСК ГТО приняло участие 46 человек разного возраста, среди
них были и учителя нашей школы. Заявлено было 5 нормативов:
челночный
бег,
поднимание
туловища (пресс), сгибание и
разгибание рук в упоре лежа
(отжимания), прыжки в длину и
определение гибкости (наклоны вперед из положения стоя на
скамье). Участники, которые получили максимальный балл по
нормативу, были награждены грамотами и кубками. Поздравляем
наших
педагогов,
показавших
лучшие
результаты:
Весельского Р.Л, Кузьмину А.В., Орешкина В.А., Шевгенина А.В.
Шинкаренко Анна, 7 класс
ВОЛЕЙБОЛ–ИГРА КОМАНДНАЯ

21 апреля в Новом Рогачике
состоялись
соревнования
по
волейболу.
В них приняли
участие команды из Волжского,
Привольного,
Астрахани
и
Нового Рогачика. По итогам
соревнований наша команда под
руководством
Мысника
Н.С.
заняла 2 место.
Поздравляем
призёров : Донченко Илью,
Мантуленко
Сергея,
Зубкова
Дмитрия, Бондаренко Владимира и желаем им спортивных успехов.
Чумакова Ирина,9 класс

23 апреля в Светлом Яре прошли соревнования по
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных».
Участие в них приняли 10 общеобразовательных школ
района.Юные четырёхборцы соревновались в беге на 60 м,
прыжках в длину , метании мяча и беге на 600 и 1000 м. По
результатам соревнований команда девочек в составе
Мачиевой
Айшат,
Михеевой
Анастасии,
Белоусовой
Марии,
Белоусовой Александры,
Олейниковой
Дианы,
Федоренчик Дарьи заняла
2 место, и в личном зачете
отличилась Белоусова Саша , ставшая второй. Белоусова
Саша также участвовала в лёгкой атлетике в беге на 100 м
и заняла 1 место. В метании гранаты лучший результат
показал Надралиев Роман.
Поздравляем участников
соревнований и их тренера Весельского Р. Л. с высокими
результатами.
Кузнецова Анастасия, 7 класс
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Только паспорт знает
точно,
Сколько лет тебе сейчас.
Ну а внешне, словно в
двадцать,
Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,
Но, как прежде, хороша.

Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь вас всех вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Над выпуском работали:
редактор: Шушакова С.Ш.; помощник главного редактора: Провоторов Илья; координатор: Чумакова Ирина; дизайнеры:
Фалеева Виктория, Кузьмин Артём; корреспонденты: Джабраилова Раяна, Кузнецова Анастасия, Шинкаренко Анна, Божко
Анастасия; верстальщик: Бондаренко Надежда; фотокорреспонденты: Бициев Бекхан, Дадаев Юсуп.
Тираж: 50 экземпляров. Учредитель: МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова»

6

