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«Лыжня Приволжья».  Это мероприятие является 

традиционным в спортивной жизни района и 

ежегодно собирает широкий круг любителей 

лыжного спорта и прогулок на свежем воздухе. 

Для младших школьников была 

организована трасса для лыжной 

прогулки. А желающие посоревноваться в 

лыжном мастерстве приняли участие в 

массовом забеге. На память каждый 

получил сувенир, а победителям и 

призерам вручены дипломы. После гонки тут же 

можно было восстановить силы, выпив горячего 

чая.   

 

III региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского 

2019 года состоялся в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 
  

Ежегодно на Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского поступает около 4 тысяч работ школьников из 600 школ и домов творчества 75 

регионов РФ, а также из Чехии, Словакии, Ирана, Казахстана, Беларуси и других стран. Свыше 

200 экспертов ведущих вузов и НИИ города Москвы  проводят экспертизу представленных работ. 

В 29 субъектах РФ проходят региональные конференции Конкурса. 

7 февраля в ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье состоялся III региональный этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского. 

Участниками стали 42 школьника из 12 районов и городских округов Самарской области. Свои 

научные проекты на конкурсе представили и десять ребят из школ нашего района. 

На суд жюри, в составе которого были преподаватели Самарского государственного социально – 

педагогического университета – доктор исторических наук, профессор А. А. Выборнов, доценты 

Т.Б. Матвеева и В. Н. Аниськин, заместитель декана факультета начального образования — Л. В. 

Лысогорова.  По результатам регионального этапа конкурса 8 участников заняли первое место, по 

семь конкурсных работ – на втором и третьем местах. Ученики из приволжских школ Е. Грязина, 

Е. Гаврюшина, В. Измайлов, И. Коновалов, Е. Ревенко, Д. Чеснова, Т. Шафикова будут 

представлять свои научные работы во 

втором туре Всероссийских 

юношеских чтений им. В. И. 

Вернадского, который будет 

проходить в середине апреля в 

г. Москве. 

 

 

НОВОСТИ  НОВОСТИ  
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Так же 7 февраля в Приволжской школе №1 состоялась школьная научно – практическая 

конференция «ШАНС»  «Тропой открытий В.И. Вернадского» (1-7 классы). Дети выступали 

перед жюри и лучшие работы были награждены дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 6 по 

8 февраля 2019 года в  ГБОУ СОШ № 

10 г. Чапаевск проходил Зональный 

этап конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Самарской 

области — 2019», в котором приняли 

участие 14 педагогов из 

Поволжского, Юго-Западного, 

Южного и Юго-Восточного 

образовательных округов. В течение 

трех дней учителя проходили конкурсные 

испытания. За всем происходящим наблюдали два состава жюри: 

профессиональное «Большое» и «Малое» — учащиеся старших классов 

ГБОУ СОШ №10  г. Чапаевск. А 8 февраля в Детской школе искусств 

«Гармония» г. Чапаевска состоялась торжественная церемония подведения 

итогов Зонального этапа конкурса. По решению жюри абсолютным 

победителем зонального этапа 

конкурса признана Юлия  

Алексеевна Гринева, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ №1 с. Приволжье. 

НОВОСТИ  
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9 февраля группа учащихся 7 классов вместе с 

классным руководителем Жуковой Е. П. и учителем 

физкультуры Казандаевой О. В. приняли участие 

во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России 2019. Ребята преодолели дистанцию с 

препятствиями в 3 км, покатались с горок, 

посмотрели театрализованное представление, 

пообщались с ребятами из других уголков губернии, 

напились ароматного чая. Приятным сюрпризом 

стали подарки — лыжные шапочки и номера. 

Огромный заряд позитива, легкая усталость и 

желание обязательно сюда вернуться на следующий 

год сопровождали ребят до самого дома! Хочется 

выразить огромную благодарность всем, кто помог 

организовать поездку: директору школы Е. Н. 

Прудниковой и нашему внимательному  водителю А. 

Г. Чеснову. 

 

12 февраля в Приволжской школе №1 в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма прошла акция «Засветись», в 

которой приняли участие учащиеся 3 А и 4 А 

классов. На данное мероприятие был приглашён 

начальник ОГИБДД по Приволжскому 

району  капитан полиции Подопригора И. А. Он 

напомнил ребятам  о правильном поведении 

на  дорогах и ответил на  интересующие 

детей  вопросы.  

 

 

 

 

НОВОСТИ  НОВОСТИ  
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15 февраля в Приволжской школе №1 прошли 

классные часы и  линейка , посвященные 30-

летию вывода войск из 

Афганистана. Школьным музеем была 

представлена тематическая выставка  «С честью 

выполнившие долг». Война в Афганистане — 

одна из самых трагических страниц летописи 

советской эпохи. Она навсегда останется в памяти не 

только ветеранов войны, но и всех последующих 

поколений.  

 

23 февраля – День Защитников Отечества! Этому 

знаменательному дню был посвящен смотр-конкурс 

строя и песни. Выступающие классы представили 

четкие перестроения, команды 

выполнялись  слаженно,  в одном темпе. От ребят 

требовалось умение выполнять строевые приемы, 

как индивидуально, так и в составе отделения, 

правильно исполнять строевую песню в 

движении. Все дети очень волновались перед 

выступлением, ведь надо было не только 

правильно выполнять команды, но и делать все 

это слаженно. Ребята замечательно справились с 

заданием, все остались очень довольны, а 

зрители искренне радовались такому приятному 

зрелищу. 

В период с 18 января по 22 февраля 2019 года в нашей школе прошла благотворительная акция 

«Имя на книге», целью которой стало пополнение фонда школьной библиотеки художественной 

литературой. В акции приняли участие 11 человек с 1-

го по 4 классы. Ими были подарены 36 книг для 

разного возраста. Самыми активными участниками 

стали учащиеся 1 «А»  — это Степанов Артем, 

Степанова Соня, Веревочкин Никита, Палагина 

Ксения, Воронцова Виктория, Коваленко 

Полина,  Козлов Александр (3 «А»), Криушкина 

Ангелина (3 «Б»), Нестеров Максим, Васильева 

Варвара и Павлова Мария из 4 «А» класса. 

Спасибо вам, самые щедрые Дарители! 

НОВОСТИ  НОВОСТИ  
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«Живая классика» 

26 февраля  в нашей школе прошел 

школьный этап VIII Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» — 

соревновательное мероприятие по чтению 

вслух отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных 

писателей. В конкурсе приняли участие 

учащиеся 8-9 классов:  Коновалов Иван, 

Полосухина Ксения, Сергеева Анастасия, 

Казандаева Анастасия, Пыресева 

Елизавета. 

 

 

 

 

«Вперед, мальчишки!» 

Накануне Дня защитника Отечества в Приволжской 

школе №1 прошел конкурс «Вперед, мальчишки!». 

Ребята соревновались в сноровке, ловкости  и силе. 

Первое место среди 2-х классов заняли мальчики 2 

«б» класса. Среди четвертых классов равным не было 

ребятам 4 «к» класса. А в соревновании между 

третьими классами победила дружба. 

 

 

Над номером работали: 

Главный редактор: Кривошеева Валерия 

Дмитриевна 

Литературный редактор – Чебуркова Алина 

Корректор- Кроян Светлана,  

Корреспонденты- Полосухина Ксения, 

Фирсова Екатерина 

Дизайнер, верстальщик - Сергеева Анастасия, 

Петрашова Ксения 

Наш адрес: 

445560, с.Приволжье, ул.Парковая д.16 а, кабинет 

№18 http://schkola1priv.minobr63.ru/ 

НОВОСТИ  

http://schkola1priv.minobr63.ru/

