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9 мая вся Россия отмечала 73 годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Для нашей
страны эта дата наполнена особым смыслом.
Это священная память о погибших на полях
сражений, умерших от ран в мирное время. Это
дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш
долг перед поколением победителей – сохранить
историческую память о войне, не оставить в
забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг живым
ветеранам войны и трудового фронта, детям
войны.
( продолжение читайте на стр.2)
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В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного
отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовнонравственных и гражданско-патриотических качеств личности учащихся, в нашей школе прошли
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.
Накануне Дня Победы была проведена операция «Обелиск» на Братских могилах посёлка
Привольный и станции Абганерово. Ребята привели в порядок территории Братских могил: убрали
мусор, пропололи траву, вскопали грядки под цветы.
7 мая ученики школы присутствовали на
торжественном перезахоронении погибших воинов во
время ВОВ на Братской могиле посёлка Привольный.
Было перезахоронено 25 солдат, из них 11 воинов
имеют звание офицеров. На торжественном
мероприятии присутствовали родственники погибших
офицеров: подполковника Метляева К.М. и лейтенанта
Шайденко И.Я. После перезахоронения родственники
погибших воинов отправились в школьный музей, где
ребята-следопыты рассказали много интересных
экскурсий.
8 мая во всех классах прошли праздничная
телегазета и «Уроки Победы» на военно-патриотическую
тематику. В ходе классных мероприятий звучали песни
военных лет: «Священная война», «День Победы», что
придало определённую окраску мероприятиям. Учителя
рассказали о силе духа советского человека, о подвигах
героев, за которые Родина их наградила медалями и
орденами. Дети вместе с учителями прочитали
стихотворения о Великой Отечественной войне,
рассказали об основных событиях Великой Отечественной
войны. Рассказы сопровождались презентациями.
9 мая в посёлке Привольный и на станции
Абганерово было организовано шествие «Бессмертного
полка». Учащиеся школы, учителя и родители
с портретами своих родственников выстроились в колонну
и направились к месту проведения праздничного митинга.
По дороге к нашей колонне примыкали жители села.
Бессмертный полк возрождает память о героях Великой
Отечественной войны: ветеранах армии и флота,
тружениках тыла и трудовых армий, партизанах, узниках
фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления,
детях войны - обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом.
Ребята из военно-патриотического клуба «Сыны
Отечества» организовали и с достоинством провели на митинге
Вахту памяти.
В посёлке Привольный в настоящее время не осталось
ни одного ветерана Великой Отечественной войны, но в каждой
семье вспоминают отцов, дедов, прадедов, которые защищали
нашу Родину. Наш долг – сохранить и защитить память о наших
героях! Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов
и прадедов, которые защитили наше право жить.
Чумакова Ирина, 9 класс
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Днём славянской письменности и культуры считается 24 мая. Его
основными «виновниками» являются братья Кирилл и Мефодий. Именно они
явились переводчиками Библейской истории на славянский язык. Кирилл и
Мефодий внесли непомерный вклад в славянскую письменность, составив
азбуку, переведя с греческого несколько богослужебных книг (в том числе,
избранные чтения из Евангелия, Псалтырь, послания апостолов). Благодаря
двум братьям у славян появилась собственная азбука, ставшая основой в
развитии русской литературы и письменности. В России этот день стал
отмечаться лишь с 1863 года.
22 мая в школе прошли телегазета «В начале было Слово…» и классные часы,
посвящённые Дню славянской письменности и культуры. Ребята познакомились с историей
возникновения славянской письменности, с особенностями славянской азбуки. Приняли участие
в конкурсах и викторинах, в ходе которых составляли слова из букв старославянского алфавита,
отгадывали кроссворды и загадки. Данные мероприятия способствовали воспитанию чувства
гордости за свою культуру, уважения к предкам, оставившим великое духовное наследие.

Просмотр телегазеты «В начале было Слово…»
Классный час в 4 «а» классе «Славянская
письменность и первые книги»
Викторина в 4 «б» классе
«Дорога к письменности»
Урок-путешествие
в 5 классе «К
сокровищам родного
слова»
Устный журнал в 6 классе
«Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий»
Викторина «Праздник
просвещения и слова» в
8 «б» классе

Кузьмин Артём, 7 класс
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ый

Единое общешкольное собрание по вопросам ГИА
15 мая 2018 года в МАОУ «Привольненская СШ имени М. С. Шумилова» прошло Единое
общешкольное собрание по вопросам организационной и психологической готовности
обучающихся 9, 11 классов, родителей (законных представителей) выпускников, учителейпредметников, работающих в выпускных классах, к государственной итоговой аттестации.
С напутствующими словами выступил директор школы Зубкова Л.Ю. Педагог –
организатор Адамова И. И. проинформировала присутствующих о порядке подготовки и
проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
В ходе проведения Единого общешкольного собрания было организовано
видеопредставление приветственного слова заместителя Губернатора Волгоградской области
З.О. Мержоевой, а также - просмотр телесюжетов "Сдача ЕГЭ родителями", "Я сдам ЕГЭ". 100балльники
поделились
советами,
как
успешно
сдать
экзамены.
Педагоги, выпускники и родители получили буклеты, разработанные психологами, а также
телефоны горячих линий ГИА.

Экзамены по всем учебным предметам начинаются в 10.00
по московскому времени. В день экзамена участник прибывает в
ППЭ не позднее 9.15 по московскому времени. Допуск в ППЭ
осуществляется при наличии у участников документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения
в данный ППЭ. В случае отсутствия у обучающегося документа,
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после
подтверждения его личности сопровождающим.

В день проведения экзамена
запрещается иметь средства
связи,
электронновычислительную технику, фото-,
аудиои
видеоаппаратуру,
справочные
материалы,
письменные заметки и иные
средства хранения и передачи
информации.

«Наш школьный двор»
В апреле 2018 года наша школа приняла участие в областном конкурсе учебно-опытных
участков. Благодаря проекту «Наш школьный двор», у нас появились новые клумбы в виде
книги, колокольчика, часов, палитры и другие.
В «Хуторке» появились новые грядки для выращивания овощей: перца, моркови, свеклы,
томатов.
В июне данный проект примет участие в районном конкурсе проектов.
Божко Анастасия, 9 класс

«Лето – это маленькая жизнь»
Вот и закончился учебный год со всеми его радостями и трудностями. Впереди долгожданные каникулы, целых три месяца вольной жизни и неограниченного свободного
времени. Где же отдохнуть нашим детям? Решение есть!
Этим летом наша школа снова распахнет двери для 100 ребятишек от 6 до 14 лет. Она
превратится в маленькую страну со своими заботами, проблемами и радостями. Эта страна –
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Искорка», который начнет свою работу
4 июня. Ребята также смогут пройти там и трудовую практику. Для старшеклассников летний труд
и отдых будут организованы в учебно – производственном аграрном комплексе «Юность».
Шинкаренко Анна, 7 класс
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ДЕЛО БЫЛО В 2018

Дорогие ребята!
От всей души поздравляем Вас с окончанием учебного года.
Желаем успешно сдать первые в вашей жизни экзамены и получить аттестат
об основном общем образовании. Впереди - множество дорог, выбор за Вами! Удачи!
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От школьного порога дорог на свете много,
Какой шагать - решенье за тобой:
Продолжить ли учебу, идти ли на работу, Ты сам распоряжаешься судьбой.
Одно лишь пожеланье: во всем нужны старанья,
Какой бы ты ни выбрал в жизни путь.
Ты попрощался с детством,
Теперь найти бы средство,
Чтоб главную постигнуть в жизни суть.
Есть к жизни подготовка, уменье и сноровка,
И не обидел Бог тебя умом.
Здоровье есть и сила,
А чтобы счастье было,
Его добиться должен ты трудом.
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