
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №4 

декабрь 2018г. 

В нашем выпуске: 

 
Событие уходящего года ... 2-3 

С юбилеем .......................... 4-5 

Трудовые будни ................... 6 

Школьный антураж ............... 7 

Диалог ..................................... 8 

 

 

 

Дорогие мои, самые любимые, самые лучшие 

родители на свете! Я хочу от всей души, от всего сердца 

поздравить вас с наступающим 2019 годом. Не 

болейте, будьте счастливы, пусть грусть, невзгоды, 

плохие люди обходят вас стороной. Я люблю вас! 
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«За гранью грань»… 

30 ноября на базе Привольненской школы состоялся региональный семинар 

«Традиции и инновации во внеурочной деятельности школы: ресурс профессионального 

взаимодействия». «За гранью грань»… После заезда, регистрации и приветствия 

участников семинара директор провел экскурсию по 

школе. В рекреации первого этажа учащимися 

начальных классов была организована выставка 

творческих работ учащихся «Радуга талантов». 

Затем гости посетили музей воинской и трудовой 

славы, оборудованные кабинеты школы, после чего 

проследовали в актовый зал для теоретической 

части, где с приветственным словом выступил 

директор МАОУ «Привольненская СШ имени 

М.С.Шумилова» Зубкова Л.Ю., передав слово  главе 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области Распутиной Т.В. и 

начальнику отдела образования, опеки и 

попечительства Светлоярского муниципального  

района Марининой С.В. После этого присутствующие гости и учителя нашей школы 

поделились опытом работы по теме семинара. 

В Привольненской школе 

работают как опытные, так и 

молодые учителя, которые с 

интересом готовились к семинару, 

тщательно стараясь представить 

коллегам весь наработанный 

материал, показать все, что умеют 

и каких результатов хотят 

добиться в своей работе на 

практической части семинара под 

названием «И тонкой гранью 

трепещет дыхание». 

Заключительная часть «По граням пройденных событий» проходила в 

виде открытого микрофона, в задачу которого дать ответ на любые вопросы 

участников семинара, обсуждение 

мастер-классов, подведение итогов, 

отзывы участников. 

Закрытие семинара состоялось 

в неофициальной обстановке под 

названием «Нетворкинг: могу 

научить», где участники обменялись 

контактными телефонами с 

перспективой на дальнейшее 

сотрудничество. 

 

Кузьмин Артем, 8 класс 

Кайзер Михаил, 7 класс 
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                                                        Надралиева Алина, 6 класс 

Приказом по школе № 51 от 25.12.18 

выражаем благодарность детям, 

принимавшим участие в семинаре: 

Афонину Алексею (7 класс) 

Бондаренко Надежде (7 класс) 

Бережному Сергею (8 класс) 

Белоусовой Александре (8 класс) 

Белоусовой Марии (8 класс) 

Кайзер Михаилу (7 класс) 

Кузьмину Артему (8 класс) 

Шушакову Николаю (7 класс) 

Малиновскому Ярославу (8 класс) 

Скоропупову Роману (6 класс) 

Мендваеву Константину (6 класс) 

Кукса Екатерине (6 класс) 

Джабраиловой Раяне (7 класс) 

Соловьёвой Юлии (8 класс) 

Шарыгиной Ирине (7 класс) 

Бойко Елизавете (8 класс) 

Сазонкиной Екатерине (8 класс) 

Минаковой Дарье (8 класс) 

Дадаеву Юсупу (10 класс) 

Крыласову Егору (7 класс) 

Чумаковой Ирине (10 класс) 

Скоропуповой Анастасии (10 класс) 

Чебаненко Игорю (8 класс) 

 

Зубкова Л.Ю. 

«Клуб «Семейный разговор» 

Садовская О.В. 

Мастер-класс «Интеллект-карты». 

Кузнецова С.В. 

Практикум «Культура дорожного движения» 

Косенко С.Н. 

«Сетевая игра. С чего начать?» 

Шушакова С.Ш. 

Экскурсия «Музей в чемодане» 

На практической части учителя Привольненской школы показали 5 мастер-классов, 

где представляли опыт работы с детьми и родителями. Мероприятия прошли на 

высоком уровне и гости получили незабываемый опыт. 
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Юбилей! 
. 

 

 

 

 

 

 В настоящее время в Привольненской школе 

сорок человек сотрудников, работающих под 

девизом: «Хочешь перемен в будущем - стань 

этой переменой в настоящем». Сегодня о 

Привольненской школе хочется говорить, как о 

человеке. Она - центр образовательного, 

культурного и спортивного развития посёлка.  

 Конечно, сегодняшняя школа 

кардинально отличается от той, в которую 65 лет 

назад вошли её первые ученики. Изменилось 

буквально всё: от здания до темпа развития! Сегодняшний коллектив школы работает в 

инновационном режиме. В школе работает три инновационные площадки, в 2017 году школа 

получила грант один миллион рублей и стала базовой организацией стажировочной 

площадки Волгоградской области с проектом: «Совершенствование профессиональной 

подготовки школьников на основе модели объективной оценки достижений». Полученные 

гранты: президентский и губернаторский в сумме полтора миллиона рублей за победу в 

конкурсах общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы, дали возможность оборудовать школьные кабинеты, которые 

пополняются и видоизменяются по настоящее время. 

Надралиева Алина, 6 класс 

Бондаренко Надежда, 7 класс 

В начале своего пути 

Привольненская школа ютилась в 

довоенном бараке, в котором 

немцы в войну устроили 

конюшню. В ней было двенадцать 

человек учителей и первый 

директор Чуреков Юрий 

Федорович – это весь коллектив 

школы в те далекие времена. И 

лишь в 1969 году школа отметила 

новоселье в современном 

просторном трехэтажном здании. 
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          Скоропупова Анастасия, 10 класс 

Я, выпускница 

2006 года Любовь Мысник, от всего 

сердца хочу поздравить свою 

любимую школу с юбилеем. Школа – 

это не просто дом, это огромные 

впечатления, опыт, это огромные 

знания, которые дают нам учителя. 

Поэтому от всего сердца желаю 

процветания Привольненской школе, 

счастья и здоровья учителям, и, самое 

главное, умных и талантливых 

выпускников. 

С праздником! 

 

Дорогие наши учителя! Любимые вы наши 

преподаватели! 

Тогда, в школе, мы были ещё совсем детьми. 

Мы не понимали, как много вы делали для нас. 

А вы в то время делали для нас ни много ни 

мало - нашу жизнь! Вы старались нам дать 

образование, с которым нам было бы проще 

жить дальше. Вы делали все, чтобы мы стали 

умными, образованными людьми. Вы каждый 

день делали свою работу, а мы, в силу своей 

молодости, препятствовали вам делать её 

хорошо. Но, тем не менее, мы смогли 

закончить школу, смогли устроиться во 

взрослой жизни. Кем мы стали во взрослой 

жизни? Чего мы добились? Всё ли у нас 

получилось? Оправдали ли мы ваши надежды? 

Судить только вам! 

                А мы в свою очередь хотим сказать 

Привет из города Волжского! От всей души 

хочу поздравить с юбилеем нашу замечательную 

Привольненскую школу. Я выпускница 1975 года 

Савкина Лариса Борисовна. Прошло вот уже 43 

года со дня окончания школы, а я помню всё и 

всех, как будто это было вчера. Это была 

замечательная школа: творческая атмосфера, 

созданная высокопрофессиональным 

педагогическим коллективом во главе с 

директором  Юрием Фёдоровичем Чурековым. 

Именно школа заложила прочный фундамент 

знаний и дала мне путевку в жизнь. По 

призванию я тоже педагог, работаю в школе 

более 25 лет. Профессионалом я стала именно 

благодаря моим любимым учителям, дело 

которых я продолжаю. В день юбилея я хочу 

пожелать долгих лет деятельности и процветания 

нашей любимой Привольненской школе. Желаю 

администрации и педагогам неугасаемого 

оптимизма, целеустремленности и крепкого 

здоровья. 

С юбилеем, моя любимая школа! 
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МЫ -  ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

     В целях решения задач гражданского, патриотического воспитания учащихся, формирования у них гордости за 

достижения своей страны и бережного отношения к историческому прошлому 12 декабря 2018 года в школе были 

проведены мероприятия, посвященные 25-летию со дня принятия всенародным голосованием Конституции России. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции РФ, были открыты торжественной линейкой «Мы - граждане 

России». С целью формирования у учащихся понимания сущности и значения Конституции и государственных 

символов Российской Федерации, воспитания чувства уважения и гордости, расширения кругозора и повышения 

общей культуры учащихся, были проведены классные часы: «Государственные символы России», «Наша Родина – 

Россия», «Конституция РФ – основной закон страны»; игра «Наш адрес - Россия»; конкурс сочинений «Я люблю тебя, 

Россия!». Значимость этого события нельзя переоценить, и подрастающее поколение всегда должно это понимать. 

                                                                                                                                                  Шинкаренко Анна, 8 класс 
 

СКАЖИ «НЕТ» КОРРУПЦИИ 

      Работа по противодействию коррупции в МАОУ «Привольненская СШ имени М.С.Шумилова» осуществляется 

в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней. В школе 

утвержден и реализуется план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год и работа 

проводится в соответствии с планом. С ноября по декабрь в школе прошли мероприятия антикоррупционной 

направленности. Каждый класс активно принимал участие квест-играх, акциях, классных часах, внеклассных 

мероприятиях, конкурсе рисунков «Коррупция глазами детей», беседах, видеоуроках. В декабре в школе состоялось 

родительское собрание по этому направлению, на котором родителям был показан видеоролик по коррупции, затем 

проведена беседа на данную тему. 

                                                                                                                                                     Провоторов Илья, 9б класс 

 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

В ноябре и декабре проходил месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИД среди обучающихся Привольненской школы. В течение месячника в каждом классе были проведены 

тематические классные  часы, в школе оформлен стенд с информацией о проведении месячника «Твой выбор» и  «Мы 

против наркотиков». На мероприятиях, связанных с Днем правовой помощи детям, обучающиеся на протяжении 

нескольких дней смогли познакомиться с основными правами детей. На книжной выставке была размещена подборка 

статей, книг, брошюр, содержащая информацию о Конвенции о правах ребенка, прошли конкурсы рисунков и 

плакатов.  1 декабря прошел единый классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом». Медицинским работником 

проведена профилактическая беседа с учащимися «Подари себе жизнь». При подведении итогов месячника были 

отмечены обучающиеся, которые приняли активное участие в пропаганде здорового образа жизни, в конкурсах 

рисунков, плакатов, буклетов, и участники волонтёрского отряда. 

                                                                                                                                                Джабраилова Раяна, 7 класс 

 

НАШИ ПОБЕДЫ 

      7 декабря 2018 года в Б. Чапурниках состоялись соревнования по шашкам, шахматам и настольному теннису.   

В соревнованиях приняло участие 11 школ района. По результатам соревнований наша школа заняла 1 место по 

настольному теннису, 2 место по шахматам и 4 место по шашкам. 

Вот наши победители:  

Бондаренко Владимир (10 класс) – 1 место по настольному теннису; 

Мантуленко Сергей (9а класс) – 1 место по настольному теннису; 

Мачиева Айшат (9б класс) – 1 место по настольному теннису; 

Конобродский Александр (9б класс) – 2 место по шахматам; 

Комарницкая Полина (8 класс) - 2 место по шахматам; 

Артём Кузьмин (8 класс) – 4 место по шахматам (среди сильнейших); 

Олейникова Диана (9а класс) – 2 место в личном зачете. 

        8 декабря 2018. прошел новогодний турнир по волейболу в р.п. Светлый Яр. Наша команда была в следующем 

составе:  Чебаненко Игорь, Комарницкий Никита, Мантуленко Сергей, Донченко Илья, Бондаренко Владимир, Дадаев 

Юсуп. По итогам турнира команда заняла почётное 3 место. 

                                                                                                                                       Конобродская Виктория, 5б класс 

 

ДОПУСК К ЕГЭ 

Итоговое сочинение, написанное выпускниками в основной срок 5 декабря, прошло в штатном режиме, без 

технологических и организационных сбоев. Результаты итогового сочинения стабильны. Как и в предыдущие годы, 

все учащиеся 11 класса Привольненской школы в составе 5 человек получили «зачет», успешно справившись с 

написанием сочинения, выполнив установленные требования. Напомним, успешное написание итогового сочинения 

является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Наиболее популярными 

направлениями тем сочинения среди наших выпускников стали: "Доброта и жестокость" (3 человека), "Месть и 

великодушие" (1 человек), "Отцы и дети" (1 человек). 
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К нам приходит Новый год! 
Уходит в прошлое 2018 год, но с нами останутся те достижения и победы, которые он принес. 

Уходящий год был соткан из множества знаменательных событий и повседневных забот, 

оставивших свой след в нашей жизни. Для нас этот год заканчивается новогодним представлением 

для учеников 1-11 классов и всех желающих детей и взрослых. 

В этом году наша школа распахнула двери 

для казачьего театра, который представил 

спектакль «Морозко». Здесь были яркие 

сказочные персонажи, ведущие, которые 

проводили конкурсы и, конечно же, Дед 

Мороз и Снегурочка. Каждый год ребята 

ждут представления у елки, розыгрышей и 

призов, чудес и ярких впечатлений. Детям и 

родителям понравились яркие актерские 

работы, стильная и неповторимая манера 

исполнения, отличная режиссура. Лица всех 

присутствующих светились улыбками, 

повсюду слышался радостный смех. Дети 

остались довольны праздником. 

Еще одна традиция в нашей школе - новогодние дискотеки. Вот и в этот день после новогоднего 

концерта, ученики 8-11 классов были приглашены на дискотеку, на которой были проведены конкурсы 

и новогодняя лотерея. Ребята с удовольствием веселились.  

Ведущие смогли создать уютную дружескую атмосферу. И хочется от всей души поблагодарить 

организаторов за незабываемый новогодний праздник! 

Махмаева Хеда, 5б класс 

Мачиева Раяна, 5б класс 

Внимание, конкурс! 
 В преддверии Нового года Привольненская СШ приняла участие в районном конкурсе по 

украшению фасада школы. Наша школа представила композицию «Новогодняя сказка 

Привольненской школы». Задачей коллектива было создать индивидуальный стиль и волшебную 

новогоднюю атмосферу, украсив фасад здания школы.      Прежде чем приступить к работе по 

оформлению фасада здания школы, было проведено небольшое исследование: изучили литературу 

по данной теме, освоили технику выполнения сказочных фигур, выбрали лучшие из них для 

оформления. Благодаря этому, на 

окнах фасада сейчас представлена 

новогодняя мозайка со 

сказочными героями, 

выполненная из бумаги, 

подоконники украшены 

гирляндами из туи, елочных 

игрушек, свечей и мишуры. 

Дополняют композицию 

керамические вазоны с елками 

между окнами. Незаменимыми 

атрибутами являются светящийся 

камин, изготовленный руками 

родителей, сказочные гномы, сделанные учащимися на уроках технологии. Кузовок с новогодними 

подарками в школу везут снеговики. У камина расположена скамейка для проведения фотосессии. А 

над камином висят часы, стрелки которых напоминают о наступлении Нового года. 

 В вечернее время фасад Привольненской школы сияет разноцветными огнями: горит огонь в 

камине, сверкают ярко гирлянды на окнах, освещая сказочных героев. С нетерпением ждём 

результатов конкурса. 
Шарыгина Ирина, 7 класс 



декабрь, 2018г                                                           ДИАЛОГ                                                                    8 
 
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 В прошлом учебном году в нашей школе состоялись выборы мэра школы. 
Спустя полгода после этих событий наша газета решила взять 

предновогоднее интервью. Наш репортер Чумакова Ирина задала мэру школы, 
ученику 10 класса Дадаеву Юсупу несколько вопросов:  

1. Расскажи, что сподвигло тебя баллотироваться на пост мэра города «Содружество»? 
Я участвовал во многих конкурсах от нашей школы, праздниках, и классный руководитель предложила мне 

баллотироваться на этот пост. Меня поддерживали мои одноклассники и мои друзья. Я решил активно 
участвовать в школьной жизни, помогать учителям и ученикам. Мне нравится школьная жизнь во всём её 
многообразии. Я рад, что меня избрали на этот пост и стараюсь не разочаровывать своих избирателей. 

2. Сегодня мы подводим итоги первого полугодия вашей деятельности. Скажите, чего успела добиться 
школа за этот период?  

          Ученики и учителя нашей школы очень творческие. У них всегда много новых идей и вдохновения. 
Школа постоянно участвует в районных и региональных конкурсах и занимает призовые места. Ежемесячно в 
школе проходят тематические месячники, где дети также могут проявить себя, участвовать в конкурсах, 
внеклассных мероприятиях и акциях. Вот недавно, например, мы закончили украшать фасад здания школы. Это 
было очень занимательно для каждого класса. В итоге каждое утро, подходя к воротам школы, учеников радует 
красота светящихся окон и тепло камина, сделанного руками детей и родителей, которые тоже принимают 
активное участие в жизни школы. 

3. Мы слышали, что вас направили на губернаторскую елку в город Волгоград. Что вы скажете по этому 
поводу? 

Да, в прошлом году я участвовал в экологическом конкурсе, где занял 1 место. В этом учебном году я принял 
участие во Всероссийском конкурсе «Юннат – 2018», который проходил в Москве, где, выступив с защитой 
конкурсной работы в номинации «Ландшафтный дизайн», я получил диплом 3 степени. Недавно мне предложили 
поехать на губернаторскую елку в город Волгоград, и я с удовольствием принял это предложение. 

4. Что бы вы хотели пожелать ученикам и работникам школы в преддверии Нового года?  
Хочу искренне поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы будущий год принес много 

счастья, удачи, улыбок и тепла. Пусть он будет полон ярких красок, приятных встреч и радостных событий. 
Пусть сбудутся самые заветные мечты. Желаю здоровья и творческих начинаний! 

Чумакова Ирина, 10 класс 

Редакция газеты «Юнпресс» выражает огромную 
признательность директору школы Зубковой Л.Ю. и 
всему коллективу за их большой, многозначительный 
труд, за мастерство, за творческую неугасаемую 
энергию, которую они дарят своим любимым 
ученикам и окружающим. С Новым годом, дорогие 
коллеги!!! 

Также хотим поздравить с наступающим 
Новым годом всех учащихся и работников школы. 

 

Дадаев Юсуп, ученик 10 класса,  

мэр города «Содружество» 

Над выпуском работали: 

 Дадаев Юсуп,    Провоторов Илья,    Шинкаренко Анна,   Джабраилова Раяна,   

Кайзер Михаил,     Махмаева Хеда,     Мачиева Раяна,   Конобродская Виктория,  

Кукса Екатерина,   Надралиева Алина,   Бондаренко Надежда,   Шарыгина Ирина,  

Чумакова Ирина,   Скоропупова Анастасия,   Кузьмин Артём. 

Тираж: 50 экземпляров.  

Учредитель: МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова» 


