Определите ваши цели, и всякий ветер станет для вас попутным ...
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День дурака пока не признан официальным праздником, но это
не мешает гражданам различных стран веселиться в этот день
и разыгрывать друг друга. Где именно появилась традиция
подшучивать в первый апрельский день, точно не установлено.
По одним источникам День смеха зародился во Франции после перехода
на Григорианский календарь и переноса даты встречи Нового года с
1 апреля на 1 января. Люди, наряжавшиеся в апреле в новогодние
костюмы, выглядели нелепо. Над ними все подшучивали и называли
дураками.
Другие страны тоже не хотят лишать себя участия в появлении
праздника. Свои версии его возникновения есть в России, Англии, Индии.
Примечательно, что ссоры по этому никто не ведет, предпочитая
веселиться и смеяться 1 Апреля так, чтобы впечатлений хватило
на год вперед!
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«Навигатор здоровья»
4 апреля 2018 года в Доме детского творчества г.о. Чапаевск прошел конкурс агитбригад
«Навигатор здоровья», направленный на предупреждение и профилактику детской и молодежной
наркотической, алкогольной и табакозависимости, а так же организации жизнедеятельности
подрастающего поколения в духе дружбы, терпимости и толерантного отношения друг к другу.
Команда наших учащихся заняла II место. Поздравляем ребят:Коновалова Ивана, Абдурахманова
Санжара, Величко Валерию, Федосову Кристину, Горину Светлану, Оськину Анну, Грязину Евгению,
Миракову Соню, Лексину Елизавету, Баклушину Елизавету, Парамонову Анну, Сергачеву Полину,
Гусева Максима, Иванова Павла, Суханкину Алену.

«Образование 2018»
12-13 апреля 2018 года в Москве прошёл III Всероссийский
практический форум «Образование 2018», посвященный практическим
вопросам развития общего, профессионального и электронного
образования. Форум проходил при поддержке Комиссии Совета
Федерации ФС РФ.
В работе III Всероссийского практического форума
«Образование 2018» приняли участие и педагоги ГБОУ СОШ №1 с.
Приволжье Курякина З.А. и Михеева Л.Е.
Они поделились с коллегами опытом работы школы по таким
программным вопросам:
«Внеурочная деятельность в школе в рамках реализации
ФГОС», «Обучение детей с ОВЗ в обычных классах школы».
Практический Форум — эффективная площадка для обмена
опытом между участниками, обсуждения вопросов организации
научных исследований и внедрения инновационных разработок.
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В Москве состоялись Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского
С 8 по 13 апреля в Москве состоялась торжественная церемония открытия XXV Всероссийских
юношеских чтений имени В.И. Вернадского.
Чтения имени В.И. Вернадского входят в тройку крупнейших научно-практических
конференций старшеклассников в России. Отличительная особенность Чтений — исследовательский
характер рассматриваемых работ и их развивающая экспертиза специалистами из разных
областей науки. Мероприятие является образовательной программой, направленной на развитие
исследовательской деятельности школьников 8–11-х классов.
В 2018 году в рамках Чтений проходили региональные конференции в 37 субъектах Российской
Федерации — от Калининграда до Владивостока, в которых приняли участие более 1500 школьников,
а также представители 75 субъектов Российской Федерации и 5 стран мира.
Региональный этап конкурса состоялся на базе ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье: 2 марта
юные исследователи из разных уголков Самарской области представили свои научные работы
компетентному жюри.
По итогам регионального тура было отобрано 6 лучших работ школьников гуманитарной и
естественнонаучной направленности для репрезентации их в Москве на очном этапе конкурса.
На выставочных площадках Российской Академии наук и МГУ самарские конкурсанты смогли
достойно защитить свои научно-исследовательские проекты, принять участие в обучающих
дискуссиях, организованных ведущими педагогами и учёными, а также посетить исторические
памятники столицы.
Среди них: Чеснова Дарья Андреевна (10 класс), Коновалов Иван Артемович (8 класс),
Гаврюшина Елизавета Ивановна (9 класс), Бедрин Даниил Валерьевич (11 класс) из ГБОУ СОШ №1 с.
Приволжье, Мишакина Анастасия Игоревна (10 класс) ГБОУ СОШ № 13 г.о Чапаевск, Ревенко Елена
Александровна ( 8 класс) ГБОУ СОШ с. Екатериновка Приволжского района, Егорова Людмила
Александровна ( 10 класс) ГБОУ СОШ с. Кошки, удостоенные дипломов 1 степени, отмеченные
благодарственными письмами и грамотами за лучшее экспериментальное исследование и лучшую
работу в рамках номинации.
Председатель МОД
«Исследователь» Леонтович А.В.
отметил, что все показали высокий уровень самопрезентации
и компетентность в представлении работ. Пожелаем ребятам
дальнейших успехов в жизни, новых открытий и побед.
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С 16 по 22 апреля в нашей школе прошла «Весенняя неделя добра», в рамках которой было
спланировано и проведено большое количество акций. К проведению акции были привлечены
учащиеся и педагоги школы.
Ребята первых классов вместе со своими родителями проявили мастерство и фантазию в
постройке домиков пернатым. Более 20 скворечников было выставлено в фойе школы и каждый
желающий мог по достоинству оценить работы ребят.
Кадеты нашей школы организовали посадку комнатных цветов.
Библиотекарь Богатырева Н.Н. подготовила выставку книг и провела «Уроки добра». Также
ею была проведена акция «Книжный доктор».
7 «Б» класс с организатором по внеклассной и внешкольной работе Титаренко А.И. приняли
участие в акции «Дети — детям». Они подготовили подарки и провели замечательную игровую
программу для детей детского сада «Теремок».
Помимо данных акций прошло множество конкурсов. Это конкурс стихов о доброте
(начальная школа), конкурс сочинений «Доброта – это…», конкурс рисунков к сказкам о доброте.
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25.04.2018
Рубрика подготовлена Прокуратурой Приволжского района
«АЗБУКА ПРАВА»
«Как не оказаться в опасности при встрече с незнакомым человеком?»
В этой статье приведены основные правила личной безопасности детей.
Соблюдая данные правила, ты можешь принять наиболее правильное решение в критической
ситуации и не стать жертвой преступления. Но дать правила на все случаи жизни почти
невозможно, поэтому ты должен уметь, пользуясь стратегией безопасности, находить выход из
сложившейся криминогенной ситуации.
- Если ты увидел группу людей, постарайся обойти их.
- Если тебя пытаются втянуть в спор или драку, уходи немедленно.
- Если к тебе подошли люди и спрашивают, как пройти, объясни на словах, нарисуй схему, но
ни в коем случае не провожай их, даже если тебе это по дороге или тебя предлагают подвезти
на машине.
- Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их прислали твои родители, при этом
просят отвести их домой, откажись, сославшись, что тебя не предупреждали.
- Если незнакомец предлагает тебе пройти с ним что-то посмотреть, откажись или спроси,
куда ты должен прийти с родителями.
- Не играй вблизи дорог, стоящих автомашин, в подвалах и чердаках.
- Если тебя пытаются увести насильно, громко кричи: "Это не мои родители, я их не знаю!
Меня зовут... Мой телефон... позвоните моим родителям!".
- Если ты уходишь из дома в отсутствие родителей, оставь записку, куда и с кем ты пошел,
где тебя искать и во сколько ты будешь.
- Если во время прогулки к тебе подходит незнакомец и предлагает пойти с ним, обещая чтото за это, откажись, а вечером расскажи родителям.
- Если ты с родителями или друзьями отправляешься в магазин или на праздник, обязательно
договорись, где ты будешь их ждать, если вы разминетесь.
- Ни в коем случае не уходи с обозначенного места, даже если к тебе будут подходить
посторонние люди и обещать свою помощь в розыске родителей, или ссылаться, что это они
их прислали, стой на своем: "Мы договорились встретиться здесь!".
- Если тебе предстоит позднее возвращение, договорись с родителями или старшим братом о
том, что тебя встретят.
- Не надевай золотых украшений или слишком открытых нарядов, которые могут
спровоцировать насильника.
- Не назначай встреч в безлюдных местах, парках, скверах или в неосвещенном месте.
- Если вам показалось, что ты встречаешь одного и того же человека по пути в школу или он
стал появляться рядом с ней, расскажи родителям и попроси их провожать и встречать
тебя, а сам смени маршрут.
- Стараясь избавиться от навязчивого незнакомца, не заходи в дома или незнакомые дворы.
- Если рядом с тобой остановилась машина, отойди как можно дальше.
- Не принимай предложение доехать до дома, даже если ты очень устал, а в салоне сидят
пассажиры или женщина.
- Если тебя пытаются усадить в машину насильно, кричи: "Пожар", "Ура".
- Если незнакомец пытается тебе что-то предложить, даже то, о чем давно мечтал, скажи:
"Нет!".
- Если тебя угощают мороженым или соками, вежливо откажись или купи сам.
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