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                     Вечер встреч  выпускников 

По уже давней традиции в первую субботу 

февраля в школах проходит вечер встреч 

выпускников. И вот 3 февраля наша школа 

открыла свои двери для выпускников 

прошлых лет. Бывшие ученики с 

удовольствием прошлись по знакомым 

коридорам, зашли в родные кабинеты, 

пообщались с любимыми учителями. Был 

 организован торжественный концерт, где 

гостей приветствовали глава 

Приволжского района Е.Н. Богомолов и 

директор школы Е.Н. Прудникова. 

Концерт прошел в отличной дружеской атмосфере, 

администрация школы благодарна ребятам, которые помогли 

организовать и принимали участие в концерте. А выпускникам мы 

говорим: «До новых встреч»! 

      

Вахта памяти 

в День воинской славы 2 февраля 

России у памятника воину – 

освободителю в с.Приволжье строевая 

группа военно-патриотического клуба 

«Единство»  (Приволжская школа №1) 

участвовала в областной молодежной 

акции «Перекличка Постов №1 «Этих 

дней не смолкнет слава», посвященной 

75-летию победы советских войск над 

немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве. 

 

 

В Приволжской  школе  №1 множество 

традиций,  и школьная научно — 

практическая конференция «Первый шанс» 

тоже стала традиционной.  9 февраля 

конференция «Первый шанс» была 

посвящена Дню российской науки. Главным 

событием стала защита учебно-

исследовательских работ. Ученики 

определяли цель своей исследовательской 

работы, доказывали ее значимость и 

актуальность.   Похожие мероприятия 

проводились в школе и раньше, но в этом году  
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качество представленных работ стало выше  

благодаря единым требованиям к их выполнению,  

соответствующим требованиям новых 

стандартов. Всего было представлено 49 

работ. Все из разных направлений и 

областей знаний. Поучаствовали даже 

самые маленькие ученики нашей школы. 

Учащиеся 1-х классов не только смотрели и 

слушали, но и сами подготовили 

исследовательские работы и презентации. 

Защита проходила в доброжелательной и 

праздничной атмосфере. Выступления ребят 

оценивало компетентное жюри, состоявшее из 

педагогов  и учащихся школы. Зрители с интересом 

слушали, задавали вопросы, вступали в диалоги, 

активно поддерживали выступающих. Этот день 

стал настоящим праздником для всех. Дети были 

рады возможности проявить себя и пожелали 

больше таких мероприятий. На этой конференции 

некоторые ученики не только впервые смогли 

выступить перед публикой и попробовать свои 

силы, но и узнали много нового и полезного, что 

только усиливало эмоциональную атмосферу и 

положительный настрой. 

20 февраля в 4 Б классе  прошел классный час, 

посвященный Широкой масленице. Классный 

руководитель Калмыкова И.Ф. рассказала ребятам 

историю возникновения праздника и его традиции. 

Ребята заранее готовились к празднику: мастерили 

куклу-масленицу, пекли дома блины. Перетягивание 

каната, бросание «снежков» и другие масленичные 

забавы были проведены в классе. А закончилось 

веселье традиционным чаепитием с блинами.  

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  НОВОСТИ  



КАЛЕЙДОСКОП                                                                                                                            ФЕВРАЛЬ  2018 

 Перед праздником 23 февраля во 2 «А» и 

2 «Б»  классах прошёл  классный час, 

посвящённый Дню Защитника Отечества. 

Юные защитники с удовольствием 

соревновались между собой в ловкости, 

смелости и смекалке. Их поддерживали 

одноклассники и родители. День выдался 

веселым и энергичным. 

 

НОВОСТИ  

http://samara.bezformata.ru/word/urok-muzhestva/107509/
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23 февраля вся страна отмечала День Защитника 

Отечества. В честь этого праздника 22 февраля в ГБОУ 

СОШ №1 с. Приволжье  прошёл конкурс «Смотр строя 

песни», в котором приняли участие учащиеся 5-11 

классов. 

В течение нескольких недель команды 

учащихся готовились к этому дню: разучивали 

команды и песни, учились ходить строевым шагом, 

подбирали соответствующую форму. 

Участники смотра выглядели непривычно. Они гордо 

вышагивали по коридорам школы, гордясь своей формой. 

От обычных школьников их отличала особая выправка. 

Выступление ребят оценивало компетентное жюри по 

заранее выбранным критериям. Ярко, красиво, 

эмоционально выступили ребята всех отрядов. 

Многочасовые тренировки не прошли даром. Все 

отряды выглядели достойно, четко выполняли команды, 

дружно пели отрядные песни. 

1 место — 5а, 8 б, 10 и 11 классы 

2 место — 6б,9а, 9б классы 

3 место — 5б, 6 а, 7а, 7 б, 8 а классы 

Лучшие командиры: Казандаева Екатерина, Гусев Максим, Севериненко Никита, 

Подопригора Алексей 

НОВОСТИ  НОВОСТИ  
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20 февраля в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

состоялся школьный этап окружной 

олимпиады младших школьников «Путь к 

успеху». В этом году в олимпиаде приняло 

участие 38 ребят. 

 

26 февраля  в нашей школе прошел школьный этап 

VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» — соревновательное мероприятие по чтению 

вслух отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей. В конкурсе 

приняли участие учащиеся 5-9 классов:  Оськина Анна, 

Коновалов Иван, Полосухина Ксения, Сергеева 

Анастасия, Казандаева Анастасия, Пыресева Елизавета, 

Казандаева Екатерина, Сарсенбаева Сати, Чибурун 

Максим, Коновалова Татьяна, Наймушина Евгения, 

Козина Анна.  Победителями школьного 

этапа Конкурса стали три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов: Оськина Анна 

(Осеева В. «Бабка»), Коновалов Иван (Ионов В. 

«Объятия Родины»), Козина Анна (Тэффи 

«Экзамен»). Они  награждены дипломом 

«Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса 

чтецов «Живая классика». Победители школьного 

этапа  примут участие в районном этапе Конкурса. 

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/

