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Перед вами новый выпуск школьной газеты с обновленным составом и новым
названием «Юнпресс» (приказ №18 от 01.09.2018 года). Это газета для ребят,
родителей и учителей. На ее страницах Вы узнаете много интересного о школе,
её успехах и о тех людях, которые в ней учатся и работают, найдёте ответы на
свои вопросы. Мы приглашаем всех к сотрудничеству. С нетерпением ждём
ваших предложений в школьном пресс-центре.

Уважаемые коллеги, дорогие ребята и родители! От всей души
поздравляю вас с новым учебным годом. Я уверена, и уверенность моя
держится на достигнутых нами успехах, что и в новом
учебном году мы порадуем себя и тех, кто нас любит
и верит в нас, новыми достижениями в учёбе, смелыми
творческими проектами, спортивными достижениями.
От всей души надеюсь, что всё запланированное каждым
ребёнком обязательно сбудется, а радость от общения с
друзьями и учителями не иссякнет до конца учебного года.
Я знаю, что наши ребята самые лучшие, самые талантливые, директор
школы
самые успешные.
Зубкова Л.Ю.
Поменьше разочарований и побольше побед!!!
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День знаний – это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов. Это
самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный порог.
Традиционно 1 сентября в нашей школе
проводится
торжественная
линейка,
посвящённая Дню знаний. Все ребята,
отдохнувшие и загорелые, снова собрались
на школьном дворе. Они радовались
встрече с одноклассниками, классными
руководителями и любимыми учителями. Звучал гимн, который исполнили ребята
Привольненской СШ. Директор школы Зубкова Л.Ю, глава сельского поселения
Малиновская О.В. и заместитель главы Светлоярского муниципального района Усков Ю. Н.
поздравили ребят с началом нового учебного года и пожелали успехов в учёбе.
Особенно важен этот день для первоклассников. В этом году наша школа принимает в свою
большую дружную семью 19 первоклассников, которые бодро переступили порог школы со
своим первым учителем Бредихиной И. А. Мы от всей души желаем нашим самым маленьким
друзьям
хорошего
здоровья
и
отличных
успехов
в
учебе.

Вот пришел желанный час:
Ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас,
Мы дадим тебе наказ:
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи!
Содержи всегда в порядке
Книжки, прописи, тетрадки!
В школе должен научиться
Ты
читать,
считать,
писать.
Не позволено лениться –
Нужно делать все на "пять"!

Должен знать ты на
«отлично»:
Драться в школе - неприлично!
Чтобы был всегда ты весел,
Больше пой хороших песен.
Чтобы был всегда здоров,
Кашу ешь, кефир и плов!
Слушай папу, слушай маму
И учительницу тоже...
И усваивай программу,
Если что, то мы поможем!
Если выполнишь наказ,
Во второй готовься класс!

С Днём знаний! Пусть этот год будет намного ярче и успешнее, чем предыдущий год
ученья. Пусть впереди ждёт много открытий, свершений и блистательных побед!
Стремитесь, участвуйте, учитесь, действуйте, мечтайте, трудитесь, старайтесь, верьте
и побеждайте! Желаем только «пятёрок» и только отличного настроения!

Уважаемые родители и учителя, поздравляем вас с Днем знаний! Пусть этот праздник вдохновит
нас всех на упорное достижение всех поставленных целей и совместный успех. Желаем, чтобы
дети были настоящей гордостью, чтобы каждый из них открывал свои индивидуальные
способности и таланты, а вы всегда поддерживайте их и помогайте им во всём. Пусть этот
учебный год принесет нам всем только добрые эмоции, большие успехи, хорошее настроение
и радость. Терпения Вам, дорогие родители и учителя, крепкого здоровья, благополучия
и прекрасных отношений с детьми.
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Педагогический совет в Привольненской школе
В сентябре в Привольненской школе прошел педагогический совет по теме: «Деятельность МАОУ
«Привольненская СШ имени М.С. Шумилова» по реализации приоритетных направлений школы в 2017-2018
учебном году. Поиск новых решений – достижений в 2018-2019 учебном году».
Педсовет прошел в нетрадиционной форме: кафе «Нескучный сад». Почему «сад»? Здесь произрастут
много новый идей. Почему «нескучный»? Потому что на педсовете собрались люди творческие и
инициативные. Им не было скучно.
Эпиграфом к педсовету стали слова:
«Во имя радостных открытий
Нам быть в походе до конца.
Нельзя иначе: я учитель!
И мне доверены сердца»
На педсовете работало три группы учителей, распределившихся
по стажу работы: - «Молодо-зелено» - от 1 до 15 лет
- «Золотая середина»- от 16 до 30 лет
- «Зрелость и опыт» - от 30 и ….
На первом этапе каждая группа получила задание: сформулировать цели и ожидания от данного
педагогического совета. В конце заседания выяснили, насколько они совпали.
Очень важным на педсовете было выступление директора школы Зубковой Л.Ю. с публичным докладом, в
котором она рассказала о работе школы в 2017-2018 учебном году.
Обсуждение публичного доклада прошло в форме опросного
листа: «Школа моими глазами и мое место в развитии школы».
Каждая группа дала оценку деятельности образовательного
учреждения, и каждый учитель поделился своими достижениями,
своим вкладом в развитие школы.
Закончился первый этап педагогического совета. Наступил
новый этап под названием: «Поиск новых решений». И прошел он в
форме аукциона. На аукцион были представлены различные идеи в
форме инновационных проектов, и учителя с удовольствием
покупали эти проекты, тем самым распределяясь по рабочим
группам, чтобы работать над этими проектами в 2018-2019 учебном
году. Были «проданы» проекты: «Виртуальный методический кабинет», «Юнармейский отряд «Сыны
Отечества», «ТАСС-детям», «За безопасность движения», «Спортивный клуб «Олимп», «Шаг навстречу друг
другу». Кроме того, решили продолжить работу по внедрению инноваций: третий год работает региональная
инновационная площадка, стажировочная площадка Волгоградской области и федеральная площадка
победителя гранта в один миллион рублей.
Отрадно то, что на педсовете присутствовали глава Светлоярского
муниципального района Распутина Т.В., председатель Светлоярской
Думы Думбрава Н.И. и глава Привольненского сельского поселения
Малиновская О.В.
Педагоги благодарны Татьяне Викторовне, Николаю Ивановичу,
Ольге Валерьевне за поздравление с началом учебного года и
присутствие на педсовете.
А коллектив школы взял старт на решение новых проблем, на
покорение новых высот и достижений.
Ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников» во всех школах России пройдут предметные олимпиады,
которые проходят в 3 этапа: школьный, муниципальный и всероссийский. В сентябре-октябре 2018 года в
МАОУ «Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» будет проведен школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников согласно графику по общеобразовательным предметам. Принять участие в олимпиаде
могут все желающие с 3 по 11 класс. После подведения итогов победители школьного этапа направляются для
участия в муниципальном этапе, который будет проходить в р.п. Светлый Яр.
Желаем участникам олимпиады удачи.
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Каждый день газеты и радио, телевидение и Интернет приносят нам печальные сообщения:
сталкиваются автомобили, пешеходы попадают под колеса транспорта, происходят взрывы.
Погибают взрослые и дети. А в последнее время люди часто видят черные облака дыма: горят дома,
горит лес, горит степь.
Вдумайтесь в смысл горьких слов: «Ребенок погиб во время пожара», «Ребенок остался
инвалидом в результате полученного увечья в дорожно-транспортном происшествии», «Дети
погибли в ходе теракта».
Встает вопрос: как избежать трагедии? Ведь утраченное здоровье, гибель людей – это страшная
трагедия не только для семьи и близких, это потеря для общества. Поэтому очень важным является
снижение и предупреждение несчастных случаев. Это можно сделать, только объединив усилия всех:
молодых и пожилых, детей и родителей, специальных ведомств и служб.
Ежегодно первые сентябрьские дни активно проходят под девизом:
«Наш выбор – жизнь без опасностей!». Поэтому 1 сентября классные
руководители Привольненской школы провели интересные классные
часы по безопасности.
3 сентября в школе совместно с МКУК «КДО Привольненского с/п»
была проведена памятная акция, посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
4 сентября в ходе тренировочной эвакуации,
посвященной Дню защиты детей, учащиеся и сотрудники
ОУ показали полную готовность к непредвиденным
ситуациям.

В целях профилактики и предупреждения случаев травмирования
учащихся на объектах железнодорожного транспорта в рамках
проведения месячника «Безопасная железная дорога!» была
организована встреча с начальником ст. Абганерово Эковым А.Б.,
который провел беседу с учащимися о безопасности на железной
дороге.
11 сентября инструктором ПП Лаптевым С.В. был проведен
открытый урок ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» с
учащимися школы. С 1 сентября юные инспектора движения
активно проводят операцию «Внимание, дети!».

Те, кто хоть однажды побывает в Привольненской школе, сразу поймут: большое внимание
здесь уделяется безопасности жизни детей и взрослых.
Кубракова Е.В., ответственный учитель за ВР
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Началась посевная кампания.
10 сентября в учебно-производственном аграрном комплексе «Юность» началась
посевная кампания. С шести часов утра ребята и их наставники в поле. Надо посеять 110
гектаров озимой пшеницы. И не просто посеять, необходимо соблюсти все агрономические
технологии: подготовить почву, приобрести семенное зерно, правильно определить нормы
высева озимой пшеницы.
Несмотря на то, что в этом году был очень плохой урожай, члены бригады настроены
оптимистически и надеются на высокую урожайность озимой пшеницы летом 2019 года.
В нашей школе сложилась традиция, что члены бригады «Юность» после плодотворной
работы отправляются отдыхать на море. Так и в этом году наши активисты съездили на морское
побережье, в Геленджик. Мы взяли интервью у некоторых из них, и вот что они говорят:
«Летом 2018 года мы с ребятами из бригады поехали на море отдыхать.
Замечательный город подарил нам много положительных эмоций. Мы побывали
в лучшем аквапарке страны «Золотая бухта», ездили на экскурсию, купались в
море, видели дельфинов. Погода все время была благоприятная, что очень
радовало. Было столько всего запоминающегося, что всего и не перечислишь.
Этот отдых запомнится нам надолго своими яркими впечатлениями. Спасибо
директору школы за прекрасный отдых».
Ульянов Андрей

«В этом году я провёл замечательное лето. В июле члены учебнопроизводственного аграрного комплекса «Юность» Привольненской
средней школы ездили отдыхать в город Геленджик. Мы хорошо провели
там время. Море было тёплое и чистое. У нас осталось много приятных
впечатлений. Нам не хотелось уезжать оттуда».
Бондаренко Владимир

«Летом мы с бригадой поехали на отдых в Геленджик. Поездка была очень
насыщенная. В 9.30 утра мы приехали на море и заселились в отеле. Через
некоторое время мы пошли обедать. Блюда были разнообразными и вкусными.
Так прошел наш первый день. Во второй день мы поехали в аквапарк, где нам
всем очень понравилось. На следующий день мы пошли на пляж купаться. Вода
была чистая и теплая. Мне очень понравилось ездить на комфортабельном
автобусе. Спасибо за прекрасно проведённые выходные».
Провоторов Илья

«Благодаря плодотворной работе в бригаде «Юность» в 2017-2018 году, нам
были вручены путёвки в Геленджик. В первый день мы сразу же пошли купаться
на море. Это было круто. Море было тёплым и спокойным. На следующий день
мы с друзьями поехали в аквапарк, где провели весь день. Мне всё очень
понравилось. Потом мы поехали в свои номера отдыхать. В наших номерах было
очень уютно. На третий день мы ходили смотреть город, а вечером купались в
бухте. Четыре дня пролетели весело и незаметно. Большое спасибо директору
школы, нашим наставникам, аграрному комплексу «Юность» за
предоставленную возможность поехать на море».
Конобродский Александр

