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Читайте в нашем номере
Дорогие читатели!
Перед вами первый экземпляр школьной
«Ш кольный М ир».

Месячник
«Защитники Отечества»
стр. 2-3

О наших победах
стр. 4-5

Газета будет выходить ежемесячно, и до конца
учебного года в свет выйдут пять номеров. На страницах
нашей газеты вы увидите постоянные рубрики: «Говорит
город «Содружество», «События и факты», «Интервью
номера», «Проба пера», «Наши достижения».
Надеемся, что все наши последующие выпуски бу
дут интересными и познавательными. Создатели газеты и
от вас ждут интересных идей, статей на любые темы, ка
сающиеся жизни школы и класса, фотографии. Вы также
можете высказывать свое мнение об актуальном.
Надеемся на сотрудничество.
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Сталинградская битва - 75 лет славной Победе!
2 февраля 2018 г. - знаменательная дата в истории
России, а в особенности - Волгоградской области - 75 лет
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве. Битва продолжалась 200 дней и
ночей и положила начало коренному перелому в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Это была победа не
только армии, но и всего советского народа в результате
несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма на
фронте и в тылу. С тех пор слово «Сталинград» вошло во
все языки мира и стало общепризнанным символом героиз
ма, стойкости духа и любви к своему Отечеству.
Живя на героической Волгоградской земле, мы просто не
можем не гордиться её подвигом, её стойкостью еще и по
тому, что бои шли и на территории нашего поселения.
В период с 30.01 по 02.02.2018 г. в нашей школе был прове
дён ряд мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в
Сталинградской битве.
31 января день начался с просмотра учащимися 1-11 клас
сов телегазеты «Сталинградская битва в истории ВОВ»,
затем ребята отправились на классные часы «Сталинград это звучит гордо!». В каждом классе классный час прошёл
по-своему интересно.
В школьной библиотеке была организована книжная вы
ставка «Ты в нашей памяти, Сталинград!». Дети и взрос
лые имели возможность ознакомиться с книгами о битве
на Волге.
А самые заинтересованные в истории учащиеся 9-11 клас
сов смогли принять участие в читательской конференции в
школьной библиотеке «Сталинград. Победа на Волге».
В конкурсе рисунков и плакатов «Память жива!» активно
приняли участие ребята 1-11 классов, они создавали ри
сунки о войне, о Сталинградской битве.
Ученики 5-11 классов вместе с классными руководителя
ми участвовали в акции «Забота», они оказали посильную
помощь ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла и
поздравили пожилых людей с праздником.
1 февраля ребята Привольненской школы вместе с учите
лями приняли участие в Митинге на Братской могиле
«Вечной памятью живы!», после чего отправились в Привольненский Дом культуры на торжественное мероприя
тие, посвящённое 75-летию победы в Сталинградской
битве.
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Память жива

31.01.2018 года жители посёлка
побывали на экскурсии в школьном
музее Боевой Славы, где узнали о
происхождении названий улиц,
названных в честь Героев ВОВ: Гри
гория Азарова, Шумилова, Сердюко
ва, Сорокина, Героев 29 Стрелковой
дивизии. В этот же день мальчики из
военно-патриотического клуба «Сыны
Отечества» организовали Вахту памя
ти у Красного знамени. Вечером в ак
товом зале в торжественной обстанов
ке прошёл концерт для населения
п.Привольный и ст.Абганерово, по
свящённый 75-летию Победы в Ста
линградской битве «Сталинградская
битва - 75 лет славной Победе!».
Ребята исполняли много песен о ВОВ,
рассказывали стихи, показывали ин
сценировки о героях ВОВ.
Для учащихся 1-11 классов в течении двух недель были организованы экскурсии в
школьный музей Боевой Славы, где ученица 6 класса Шарыгина Ирина познакомила ребят с
легендарным командиром С. Е. Сорокиным и подвигом его 126 стрелковой дивизии. Ученица 6
класса Джабраилова Раяна провела интересную экскурсию «Имена на братской могиле», Куз
нецова Настя ученица 7 класса, познакомила с судьбой юной зенитчицы Важинской Елены
Карповны, а обучающийся 6 класса Кайзер Михаил рассказал о подвиге нашего земляка Еероя
Советского Союза Н.Ф Сердюкова.
Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни будет
вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории
мужества и героизма. Имя "Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего
Отечества.
Д ж абраилова Раяна, 6 класс
Урок м уж ест ва «Горячее сердце»

15.02.2018г. во всех классах был проведен урок му
жества, посвященный Всероссийской общественно государственной инициативе «Горячее сердце».
Детям были показаны презентации, которые по
могли сформировать ответственное гражданское
поведение на примерах отважных поступков их
сверстников, а также неравнодушное отношение к
людям, нуждающимся в помощи. Было рассказано
об общественных объединениях, направленных на
заботу о представителях старшего и младшего по
колений, о волонтёрстве.
Такие уроки играют важную часть в системе фор
мирования личности обучающегося как гражданина
и патриота России.
Шинкаренко Анна, 7 класс
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Ярмарка успеха
2 1 февраля в м Оу СШ № 101 Дзер жинского района Волгограда прошел
очный тур регионального этапа Меж
дународной Ярмарки социально педагогических инноваций - 2018. На
конкурс было
представлено более
200 проектов школ и детских садов
Волгоградской области. Участники
поделились своим опытом реализации
инновационных проектов в рамках
работы региональной инновационной
площадки. Наша школа представила
три проекта: «Школьные СМИ как
средство осуществления компетентностного
подхода в
обучении»
(Косенко С.Н., Комиссаренко Н.И.,
Шушакова С.Ш.); «Клуб «Семейный
разговор»
(Амельченко
В.Д.,
Кузьмина
А.В.);
«Формирование
социально
адаптированной
личности в условиях интеграции
учебно - воспитательного процесса
агротехнологического обучения и
производственной
культуры»
(Кутыга Г.А.).
Проект Кутыга Г.А. был отмечен
дипломом победителя в номинации
«Инновационные решения в социаль
ной деятельности».
Чумакова Ирина, 9 класс

По итогам первого этапа областно
го конкурса школьных музеев наш
музей Боевой и Трудовой славы
имени 64 Армии занял I место
(руководитель Черикова С.А.) и
был награжден грамотой и юби
лейными часами.

V____________ J
Ф естиваль «Моя инициатива»
.
ф
21 февраля в МОУ СШ № 89
Дзержинского района Волгограда
прошел очный тур регионального
фестиваля
творческих идей
учащихся «Моя инициатива». На
фестиваль, как успешно прошед
шие заочный тур, были пригла
шены учащиеся 9 класса: Божко
Анастасия,
Дадаев
Юсуп,
Чумакова Ирина. Наши ребята
очень
постарались,
серьезно
подготовились к защите
своего
проекта «Вести пропаганду, рабо
тать с людьми - в этом помогут
школьные СМИ» и выступили
достойно! Они заняли II место.
Поздравляем наших победителей.

Кузьмин Артём, 7 класс

Учитель года
Ежегодно в нашей стране проводится всероссий
ский конкурс «Учитель года», который выявляет
по - настоящему талантливых, инициативных,
мыслящих и целеустремленных
учителей. В
этом году наше образовательное учреждение
представляла
учитель
начальных
классов
Ш евелёва Наталья Николаевна. В первом
отборочном туре ей предстояли нелегкие
конкурсные испытания, среди которых были
написание эссе «Я - учитель», представление
опыта работы на методическом семинаре, прове
дение урока по русскому языку. Желаем творче
ских успехов!

Божко Настя, 9 класс

Сотрудничество с ВолГАУ продолжается...
Уже пять лет МАОУ «Привольненская СШ имени
М.С. Шумилова» сотрудничает с Волгоградским
государственным аграрным университетом.20 декабря
в школе состоялась одна из встреч с представителями
ВолГАУ: доцентами кафедры «Растениеводство,
селекция и семеноводство» Мищенко Евгением
Владимировичем
и
Михальковым
Денисом
Евгеньевичем; кандидатом исторических наук,
доцентом кафед
ры «Агротуризм и
региональное
краеведение»
Демидовой Анной
Николаевной. Они
познакомили уче
ников выпускных
классов с учебной
программой университета, факультетами, кафедрами.
Рассказали о возможностях проявить себя не только в
учебной деятельности, но и в творческой, спортивной
и общественной жизни университета. После
официальной части прошли лекции по обществозна
нию и истории, химии и физике для обучающихся
9-11 классов по подготовке к ЕГЭ. Работа по сотруд
ничеству с Волгоградским государственным аграр
ным университетом будет продолжаться и дальше,
потому что такое
взаимодействие школы и ВУЗа
необходимо и детям, и учителям школы, и родите
лям.
Дадаев Юсуп, 9 класс
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Знания - сила!
В рамках плана мероприятий на 2017 -2018 учебный год кафедра филологических дисциплин
и методики их преподавания Волгоградской государственной академии последипломного
образования провела региональный заочный интеллектуальный марафон по русскому языку и
литературе для учащихся 9-11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
всех типов, средних профессиональных организаций. В марафоне приняли участие 356
учащихся 9-11 классов из образовательных организаций Волгограда и Волгоградской области.
Результаты проведения марафона показали, что учащиеся продемонстрировали интерес в
выполнении предложенных заданий, эрудицию и осведомленность в вопросах языкознания и
литературоведения. Среди лидеров (по абсолютному количеству набранных баллов по
русскому языку и литературе) - только 12 человек из 356. И среди них - учащаяся 9 класса
Чумакова Ирина.

Бож ко Н аст я, 9 класс

Конкурс чтецов
6 февраля в здании молодежно
го
центра
«Электроник»
состоялся конкурс чтецов среди
учащихся школ Светлоярского
района.
Конкурс
получил
название «О войне, на которой я
не был» и был посвящен 75летию Победы в Сталинград
ской битве. От нашей школы
участвовали Провоторов Илья
(8б класс), занявший I место,
Махмаева Хеда ( 4б класс),
получившая
специальную
грамоту от редакции
газеты
«Восход»,
Каплоухая
Виктория (9 класс).

Провоторов Илья, 8б класс

20 февраля прошёл
традиционный школь
ный конкурс чтецов
«Подвиг Сталинграда
бессмертен». В кон
курсе приняли участие
представители каждого
класса. Строгое жюри конкурса
отметило, что из года в год уровень
подготовки участников возрастает,
поэтому становится всё труднее
выявить победителей. Ими стали:
Махмаева Хеда, 4б класс - I место;
Ульянов Андрей, 10 класс - I место;
Ж вакина Полина, 2 класс - II место;
Белоусова Мария, 7 класс - II место;
Ситников Савелий,3а класс-Шместо;
Федоренчик Иван, 1 класс- III место.
Поздравляем победителей!

Фалеева Вика, 6 класс

Готов к труду и обороне
7 февраля ребята Привольненской школы участвовали во
Всероссийском фестивале ГТО. Сдача норм ГТО прохо
дила в р.п. Светлый Яр на базе физкультурно - оздорови
тельного комплекса. В состав нашей команды вошли
ученики: Тарабановский Антон (4а класс), Белоусова
Александра (7 класс), Белоусова Мария
(7 класс),
Донченко Илья (8а класс), Джабраилов Дени (6 класс),
Мачиева Айшат (8б класс), Скоропупов Роман (5 класс),
Мачиева Рояна (4б класс), Суриков Дмитрий (11 класс),
Ульянов Андрей (10 класс). По итогам соревнований
команда нашей школы под руководством учителя
физкультуры Весельского Р.Л. заняла I место.

Кузнецова Настя, 7 класс
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В ПРИВОЛЬНЕНСКОИ ШКОЛЕ ВЫБОРЫ МЭРА
Выборы мэра школы

Z fl& J

Ульянов Андрей,
ученик 10 класса.
«Мэр школы должен
обладать не только ин
теллектуальными, но и
физическими способно
стями. Именно в школе
закладывается характер
каждого из нас»

V

В начале февраля в школе началась
предвыборная кампания «Выборы мэ
ра города «Содружества». Ведь мэр
школы может сделать очень много!
Он может изменить школьную жизнь,
сделать её интересней, насыщенней,
полезней!
В этом году на пост мэра выдвинуты
четыре кандидата Федоренчик
Дарья, Олейникова Диана, Дадаев
Юсуп, Ульянов Андрей. В ходе аги
тации все кандидаты представляют
свою программу действий, проводят
пресс-конференции с избирателями,
расклеивают плакаты и листовки со
своей предвыборной программой.
Выборы состоятся 2 марта 2018 года.
Приглашаем всех желающих принять
активное участие в голосовании и вы
брать самого достойного.

Олейникова Диана, ученица 8а класса.
«Самым актуальным на сегодняшний день явля
ется усовершенствование школьного самоуправ
ления и повышение доверия к самим учащимся
школы. Построим школьную республику»

В^
А ■\

&

Федоренчик Дарья,
ученица 8б класса.
«Быть мэром школы не
только модно и пре
стижно, но и ответ
ственно. Школа - наш
второй дом.

Дадаев Юсуп, ученик 9 класса.
«Самое главное, чтобы всех учащихся школы
объединяла общая идея, которая заключается
в сотрудничестве, взаимовыручке, взаимо
уважении. Нужно построить школу, в кото
рой хочется учиться»

создали
Кто может стать юнармейцем?
Членом новой молодежной военно-патриотической организации может стать молодой человек в возрасте от 11
до 18 лет. Принимаемый в организацию юнармеец должен принять присягу.
Чем будут заниматься юнармейцы?
В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов и обелисков, нести
вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культур
ных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.
Ю нармейское движение создано в соответствии с решением Президента Российской Федерации в качестве
одного из направлений деятельности Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской
организации «Российское движение школьников».
В нашей школе будет создан отряд юнармейцев из учащихся 5 - 7 классов. Он будет действовать на осно
вании Устава о Ю нармейском отряде и иметь Программу и план деятельности. Юнармейцы будут иметь
современную форму: яркие красные береты и футболки, а также толстовки, брюки и высокие ботинки - берцы
песочного цвета. Члены движения будут иметь свою атрибутику и знаки различия. На обязательном значке
юнармейца будет изображен орел и звезда Минобороны РФ.
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Вперёд, мальчишки!
19 февраля в нашей школе проходили мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества. Девочки 1-4
классов приготовили мальчикам праздничные
презентации, интересные и познавательные конкурсы,
в которых они приняли активное участие. В финале
мероприятия мальчики 2 класса получили награды в
номинации «За доброту», мальчики 3-х классов - «За
отвагу», мальчики 4-х классов - «За честность».
Мероприятия закончились чаепитием.
Среди мальчиков средних классов прошли командные
спортивные соревнования. В них приняли участие
3 команды, которые состязались в разных конкурсах:
забрасывали мяч в кольцо, ходили на руках,переносили
шашки в противогазах, прыгали в мешках.По результа
там соревнований первой стала команда 6 класса, вто
рой - команда 7 класса, третьей - команда 5 класса.
Юноши 8 - 11 классов приняли участие в конкурсной
программе «А ну-ка, парни». Задания конкурсной про
граммы должны были проверить ловкость, силу,
меткость, сообразительность ребят. Все команды
показали высокий спортивный дух, организованность,
стремление к победе. Первое место заняла сборная
команда учащихся 10-11 классов, второе место команда 9 класса, третье место - сборная команда
8-х классов. Мероприятие закончилось праздничной
дискотекой. Эти состязания ещё раз доказали нам, что
с такими защитниками ничего не страшно!

Шинкаренко Анна, 7 класс

На пути к успеху
2 февраля в Светлом Яре состоялись соревнования по волей
болу, посвященные 75-летию Победы в Сталинградской битве,
в которых участвовала команда юношей под руководством
учителя ОБЖ Мысника Н.С. По итогам турнира она заняла III
место.
21 февраля команда юношей в том же составе под руковод
ством учителя физкультуры Весельского Р.Л. в районных
соревнованиях XXIX Спартакиады обучающихся общеобразо
вательных организаций Волгоградской области по волейболу
заняла III место.
Поздравляем победителей: Бондаренко Владимира, Зубкова
Дмитрия, Дерепаско Романа, Мантуленко Сергея, Донченко
Илью, Ковалёва Валерия, Сурикова Дмитрия.

Кузьмин Артём, 7 класс

Защитники
Мужчины, парни, мальчики и деды,
Сегодня этот праздник только ваш.
Вы - наша гордость, праведность, победа,
И вы стеною встанете за нас.
Отвага, сила, мужество и честностьЭти слова знакомы только вам.
Вы вечно Родине храните верность
И не даёте победить врагам.
Гордимся вами, мы вас уважаем,
И с этим праздником поздравить вас хотим.
Такими же остаться вам желаем
И с гордостью прославить честь мужчин!

Куртенкова Виктория, 10класс
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Мысли о школе

Любимый город
Мой город самый лучший!
Мой город - Волгоград!
И тот, кто в нём родился,
Тот очень горд и рад.
У нас река красивая,
Бескрайние поля.
И люди очень добрые,
И щедрая земля.
Моя семья любимая
Живёт здесь много лет.
И я скажу уверенноПрекрасней края нет!
Джабраилова Раяна,6 кл

Когда-то вышла я из этих стен.
Меня томила почему-то грусть.
Я уходила, но не насовсем
И знала, что опять сюда вернусь.
Я рада этим детским голосам.
И вижу я сиянье детских глаз.
Я вместе с ними верю в чудеса
И знаю это не в последний раз.
Ты славься, школа, много-много
лет!
Пусть бьются беспокойные сердца.
Тебе желаю счастья и побед,

П оздравляю всех муж чин посёлка

А я с тобой останусь до конца.
Зубкова Л. Ю., директор школы

П ривольны й и станции
Абганерово, муж чин —работников
школы и учащ ихся с Д нём
защ итника Отечества! Здоровья,
счастья, успехов во всём!

Десант
Двадцать шестого рано утром
Солнце сверкало перламутром.
Сержанты курили,
Рядовые копали,
Офицеры тихонько
Под деревом спали.
И вдруг внезапно в тринадцать часов
Сержант с блокпоста поднимает
бойцов.
Поднялись солдаты, поднялся дозор,
Врагам оказать грозный отпор.
На войне у каждого правда своя,
Командир вызывает огонь на себя...
Нелегкая была у десантников доля,
Война забрала их против воли.
В горах они погибали за нас,
Недаром девиз их:
«НИКТО, КРОМЕ НАС!»
Фалеева Виктория, 6 класс

Зубкова Л Ю .

Сталинградская битва

Наши в этом аду очень стойко держались,

Сталинградская битва - есть победы начало

У врага отбивали каждый дом, каждый шаг.

Над фашистом-тираном в неравной борьбе.

До последнего вздоха солдаты сражались,

Для героев войны память - вечная рана,

Сверху был дан приказ: "Ни шагу назад!".

Кровоточит она по сей день у людей.

Даже девушки возле зениток стояли,

Авиацию летом пустили на город,

Все сражались за город, кто как мог и умел,

Везде деревянные были дома.

До военных заводов врага не пускали.

Центр города вспыхнул мгновенно, как порох,

Танки сразу с завода шли в бой, под обстрел.

И огонь расползся по сторонам.

Борьба за плацдармы длилась недели,

После атаки вокруг все пылало,

То немец прорвется, то наши возьмут,

Огонь не щадил ни людей, ни дома,

Но Мамаев курган отстоять все ж сумели,

Но врагу оказалось и этого мало,

Немало бойцов покоятся тут.

Бомбы сыпались с неба на город, как град.

Волгоград, Волгоград, ты мой город любимый!

После бомбы фугасной зажигательной били,

Город чести и славы, великих побед!

Все горело кругом, нет спасенья в огне.

Мы гордимся тобой, придаешь ты нам силы,

Вихрем огненным город осиротили,

Ты для всех - победитель на этой войне!

Жизни признаков нет на сожженной земле.

Провоторов Илья, 8б класс
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