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Визит владыки в Привольненскую школу
11 января состоялся визит епископа
Калачёвского и Палласовского Иоанна в поселок
Привольный. Он провёл праздничную литургию
и встретился с педагогами школы. Также
епископ Иоанн обсудил с руководством района
важный вопрос – перспективу возведения храма
в поселке. Жители поселка Привольный были
рады приезду владыки и праздничной службе.
После службы владыка Иоанн посетил
школу, в которой по достоинству оценил
инновационную работу. Важным вопросом для
обсуждения явилось введение в школе учебного
модуля «Основы светской этики».

Объявление
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников!
В МАОУ «Привольненская СШ имени М. С. Шумилова» начинается приёмная кампания
по зачислению в 1 класс на 2019-2020 учебный год.
Заявление на зачисление ребёнка в 1 класс можно подать лично, обратившись в школу,
или в электронном виде. Доступ к подаче заявления в электронном виде в МАОУ
«Привольненская СШ имени М. С. Шумилова» будет открыт с 1 февраля 2019 года с 8-00 часов
на портале образовательных услуг: http://es.volganet.ru
Для заполнения заявления необходимы следующие документы:
1.
Паспорт (с отметкой о регистрации по месту жительства);
2.
Свидетельство о рождении ребёнка;
3.
Свидетельство о регистрации по месту жительства ребёнка.
После регистрации электронного заявления необходимо представить в образовательную
организацию оригиналы и копии данных документов для принятия решения о зачислении.

Объявление
Уважаемые родители!
Администрация МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова»
объявляет набор детей в оздоровительный лагерь «Искорка», который
пройдет в школе в одну смену: с 3 июня по 27 июня. В лагере должны
оздоровиться 100 человек.
Также проводится набор в палаточный лагерь на территории школы,
который будет проходить в 2 смены: с 3 по 10 июня и с 10 по 17 июня. В этом
лагере оздоровится 40 человек.
Ждем ваших заявлений!

Кузьмин Артем, 8 класс
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«Российское движение школьников»
22 января в Привольненской СШ было проведено
мероприятие, организованное представителями общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское
движение
школьников».
Основными
направлениями деятельности «РДШ» являются:
- личностное развитие;
- гражданская активность;
- военно - патриотическое направление;
- информационно - медийное направление.
На мероприятии присутствовали учащиеся 5-8 классов,
где им рассказали, что такое РДШ и что значит быть
волонтёром. Затем каждый класс получил задания, которые
были разной направленности, например: «Соедини памятник с
его описанием», «Подбери рифму», «Что я знаю о
волонтёрстве».
Затем
ведущий
провёл
опрос
по
вышесказанному и раздал детям контакты волонтёров
молодёжного центра «Электроник».
Махмаева Хеда, 5б класс

Гости Привольненской школы
В этот же день представители Светлоярского музея
встретились с учащимися начальных классов, рассказали о
Сталинградской битве и о героизме наших соотечественников
в ВО войне. Рассказ сопровождался презентацией. После
этого была представлена мини-экспозиция, где были
показаны для сравнения экспонаты предметов военного
времени советских, немецких и румынских солдат: котелки,
каски, винтовки, капсулы, штык-ножи, планшеты, гранаты, пряжки, костюмы. В заключении
прошла викторина по презентации «Сталинградская битва», в которой дети принимали активное
участие. В конце мероприятия состоялось награждение лучших знатоков истории.
Мачиева Раяна, 5б класс

Работа школьного отряда «Сыны Отечества»
Наши юнармейцы участвуют в проекте «Время выбрало нас», цель которого - создание
книги о воинах - интернационалистах. На первом этапе ребята встречаются с участниками
афганских и венгерских событий. Далее - сбор информации в музее Боевой и Трудовой славы.
Оформляется стенд «Время выбрало нас» совместно с руководителем музея Шушаковой С.Ш.
23 января прошло внеклассное мероприятие на уроке истории по афганским и венгерским
событиям (учитель Орин П. Д.), целью которого было дать сведения детям о вооруженных
локальных конфликтах, рассказать о героях, проявивших мужество и героизм в военных
действиях, воспитывать патриотизм.
15 февраля
состоится мероприятие,
посвященное 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, на котором будет торжественное
вручение книг участникам афганских и венгерских
событий.
Мероприятие будет проводится при
поддержке администрации Привольненского сельского
поселения.
Шарыгина Ирина, 7 класс
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Итоговое собеседование по русскому языку.
13 февраля в Привольненской школе, как и во многих школах России, пройдёт устное
собеседование по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой
аттестации в 2019 году. Девятиклассники (в этом году их 26) уже написали заявление на
участие в проверке навыков спонтанной речи и теперь активно готовятся.
Собеседование не является устной частью основного государственного экзамена
(ОГЭ) по русскому языку, это самостоятельная процедура допуска к нему. Результатом
итогового собеседования может быть «зачёт» либо «незачёт». Для выпускников,
получивших «незачёт», или не явившихся на собеседование по уважительной причине,
предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая. Участникам итогового
собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его
пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных
тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику
отводится в среднем 15 минут. В процессе проведения собеседования будет вестись
аудиозапись. Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учётом
соблюдения норм современного русского литературного языка.
Через пять календарных дней будет завершена проверка всех ответов. Таким образом,
с результатами итогового собеседования ученики будут ознакомлены уже 19 февраля.

Желаем удачи!

Родители и ГИА.

25 января состоялось родительское собрание в 9,
11 классах на тему « Подготовка учащихся к
итоговой
аттестации».
Целью
проведения
родительского собрания с участием представителей
отдела образования, опеки и попечительства являлось
знакомство родителей с организацией подготовки и
проведения ГИА. Задачи: познакомить с Положением
В 2019 ГОДУ
о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации (ГИА); информировать родителей о
процедуре проведения экзамена; формирование
адекватного мнения родителей о ГИА.
Собрание проходило в несколько этапов:
1. Вступительное слово директора школы Зубковой Л.Ю., начальника отдела
образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального
района Марининой С. В., главного специалиста отдела образования, опеки и
попечительства администрации Светлоярского муниципального района Шульженко О.В.
2. Выступление педагога – организатора.
3. Игра с заданиями о процедуре и правилах ГИА, отражающих общую структуру
заданий (родителям раздаются бланки с заданиями).
4. Упражнение «Мозговой штурм».
5. Видео «Наставление девятиклассникам».
6. Буклеты.
7. Подведение итогов собрания, рефлексия.
Провоторов Илья, 9б класс
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Памятка для родителей «Как помочь ребёнку сдать экзамен»
Уважаемые родители выпускников!
Ваши сын или дочь принимают участие в ГИА. Почему они так волнуются? Сомневаются в
полноте и прочности своих знаний. Сомневаются в собственных способностях: умениях логически
мыслить, анализировать, концентрировать и распределять внимание, испытывают страх перед
экзаменом в силу личностных особенностей — тревожности, неуверенности в себе. Боятся
незнакомой, неопределенной ситуации. Испытывают повышенную ответственность перед родителями
и школой. Каждая из этих причин может в той или иной степени влиять на состояние вашего ребёнка.
Экзамены требуют большого напряжения сил, ясной мысли. Нередко в это время некоторые дети
утрачивают аппетит, худеют, плохо спят. И от того, насколько правильно будет организован режим
занятий и отдыха, во многом зависит и успешная сдача экзаменов, и сохранение здоровья.
Чем вы можете помочь своему ребёнку в сложный период подготовки и сдачи ГИА? Вы можете:
Собрать информацию о процессе проведения экзамена, чтобы экзамен не был ни для вас, ни для
вашего ребенка ситуацией неопределённости. Проявлять понимание и любовь, оказывать поддержку,
верить в его силы: откажитесь от упрёков, доверяйте рёбенку; не повышайте тревожность ребёнка
накануне экзаменов; если школьник хочет работать под музыку, не надо этому препятствовать, только
договоритесь, чтобы это была музыка без слов, но продуктивная умственная деятельность возможна
только в условиях тишины.
Участвовать в подготовке к ГИА: обсудите, какой учебный материал нужно повторить, вместе
составьте план подготовки, помогите детям распределить темы подготовки по дням, вместе
определите, «жаворонок» выпускник (подготовка проводится днём) или «сова» (вечером).
Организовать режим дня.
Медики не рекомендуют в этот период менять обычный режим дня. День должен начинаться с
утренней гимнастики (физическая зарядка в период напряжённого умственного труда, когда дневная
двигательная активность значительно снижена, особенно необходима).
После сытного завтрака нужно сразу же приступать к занятиям. Обеспечьте дома удобное место
для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. Лучше начинать занятия в 8.30 и делать
перерывы для отдыха на 10-15 минут каждый час. К типичным приёмам переключения внимания в
перерывах между занятиями относятся следующие:
• прослушивание музыки, успокаивающей подростка;
• чтение книг или просмотр фильмов - приключения, юмор;
• легкая гимнастика (аэробика) под бодрящую музыку;
• Непродолжительное общение с друзьями по телефону и другие.
Отдых должен быть активным: встать, походить, сделать несколько физических упражнений,
несложную работу по дому. После 2,5-3 часов работы нужно сделать более продолжительный (20-30
минут) перерыв для приема пищи, после чего можно позаниматься еще часа три. Потом обед и отдых
— прогулка на свежем воздухе не меньше двух часов или сон. А потом можно продолжать работу еще
в течение двух-трёх часов. Не допускайте перегрузок. Договоритесь с ребёнком, что вечером накануне
экзамена он раньше прекратит подготовку, сходит на прогулку и ляжет спать вовремя. Последние
двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не на приобретение знаний.
Питание для мозга.
Подготовка и сдача экзаменов - дело трудное, поэтому в такое время школьнику нужно хорошо
питаться, а главное, знать, что есть и в каком наборе.
Продукты, которые помогут улучшить память: морковь (тёртая морковь с растительным маслом),
ананас (1 стакан ананасового сока в день), авокадо (половина плода в день).
Продукты, которые помогут сконцентрировать внимание: креветки (100 г в день), репчатый лук
(половина луковицы ежедневно), орехи.
Продукты, которые помогут достичь творческого озарения: инжир, чай из тмина (две чайные
ложки измельченных семян на чашку).
Биостимуляторы интеллекта: мёд, облепиха, брусника, шиповник, чёрная смородина, клюква,
цитрусовые (лимоны, мандарины, апельсины, грейпфруты), зеленый крыжовник, черноплодная
рябина, киви.
Семейная психотерапия: более частый контакт родителей с ребёнком в перерывах между его
занятиями, за совместной едой, вечером перед сном.
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"Россия - Моя история»
В
дни
новогодних
и
рождественских каникул исторический
парк "Россия - Моя история" предложил
детям и взрослым Привольненской
школы окунуться в атмосферу чудес и
волшебства. Дети, путешествуя по
истории
в
залах
мультимедийных выставок,
посетили
праздничные
мероприятия,
подготовленные сотрудниками парка.
Гостей интерактивного музея ждали увлекательные мастер - классы, новогодний квест,
интерактивное театрализованное представление, открытый показ кинофильма.
Вот что сказал один из учеников 8 класса Привольненской школы Малиновский
Ярослав, побывавший в музее: «8 января 2019 года юнармейский отряд нашей школы посетил
интерактивный музей г. Волгограда. По прибытии мы в сопровождении экскурсовода сразу же
отправились в необычный мир истории нашей страны. Рассказ заставил нас пережить разные
моменты из истории России. Люди так и оживали на интерактивных стендах. Блуждая по
лабиринтам истории, мы узнавали новые подробности о крестьянских восстаниях. Мы будто
сами окунулись в эти события истории и почувствовали себя в центре событий. После
экскурсии нас пригласили на историческую игру, во время которой мы проявили свою
смекалку, меткость и ловкость. В заключение мы посмотрели фильм «Городские восстания в
XVII». Экскурсия расширила наши знания о родном крае и оставила яркие впечатления».
Шинкаренко Анна, 8 класс

Подведены итоги конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасада
среди
образовательных
организаций
Светлоярского района.
В течение нескольких дней дети
Привольненской
школы
с
помощью
педагогов и родителей украшали своё
учреждение. Общим решением конкурсной
комиссии, в которую вошли представители
администрации района, общественности,
специалисты в сфере архитектуры, были
определены победители.
«Привольненская средняя школа имени М.С. Шумилова» стала бесспорным победителем
и обладателем диплома первой степени среди общеобразовательных организаций района.

Поздравляем!
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В январе 2019 года в Привольненской школе
начался школьный конкурс детских рисунков и
плакатов, посвящённый 30-летию вывода советских
войск из Афганистана. Конкурс проводится с целью
сохранения памяти о воинах, не вернувшихся с
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской
войн, воспитания чувства патриотизма и верности
солдатскому долгу у подрастающего поколения,
повышения уровня художественного мастерства у
детей, подростков и молодежи, эстетического
воспитания и духовного обогащения детей,
подростков и молодежи на идеалах героизма,
гуманизма и подвига. Критериями выбора
победителей и призеров конкурса являются
соответствие тематике и оригинальность исполнения.
Результаты конкурса будут объявлены в начале
февраля.
Надралиева Алина, 6 класс

В
последних
числах
января
традиционно отмечаются «Международный
день без интернета» и «День студента»
(Татьянин день). Главная цель данных
мероприятий – полностью отвлечь людей от
компьютеров и глобальной сети, или
посвятить его делу, не связанному с
интернетом,
и поздравить всех с
праздником. В связи с этим 25 января в
Привольненской школе был организован
конкурс по ручному письму с привлечением
депутатов и активистов партии «Единая
Россия». Для участия были приглашены
активисты партии «Единая Россия», МГЕР,
молодежь, педагоги. Конкурсные задания
включали переписывание фрагмента текста,
написание по памяти русского алфавита.
При подведении итогов учитывалась
аккуратность, красота и индивидуальность
почерка. Победители и участники были
отмечены подарками, призами от партии
Единая Россия.
Кукса Екатерина, 6 класс

январь, 2019 г.









ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В
январе
в
МАОУ
«Привольненская СШ имени М. С.
Шумилова» в целях распространения
информации
«О
принятии
дополнительных
мер
по
совершенствованию
организации
телефонной линии «Ребенок в
опасности»
были
проведены
следующие мероприятия:
была размещена информация на стенде о круглосуточном
функционировании в аппарате Следственного управления
телефонной линии «Ребенок в опасности»;
прошли классные часы «Информация о
круглосуточном
функционировании
телефонной
линии
«Ребенок
в
опасности» во 2 -11 классах;
размещена
информация
о
круглосуточном
функционировании
телефонной линии на школьном сайте;
для родителей и учеников дана
информация о телефонной линии в
Сетевом городе.
Номер телефонной линии
«Ребенок в опасности»
8-800-201-05-03
функционирует круглосуточно
в аппарате Следственного управления
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