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Ежемесячная школьная газета ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области  
Выпускается с 1 сентября 2008 года  

 

Здравствуй, школа!  
Здравствуй, осень золотая!  
Здравствуй, школа!  
На урок нас зовёт, не умолкая, 
Переливчатый звонок.  
Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле.  
Мы хотим весь мир 

объехать, Всю вселенную 

пройти. Пожелайте нам 

успеха И счастливого пути!  
1 сентября  

Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно видеть 

большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом цветов  
в школу. Там для них проводятся торжественные линейки, посвященные началу 
учебного года. Для первоклассников звенит их первый школьный звонок. Для 
них рисуют школьные стенгазеты, звучат песни про школу. У учеников других 
классов тоже есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с 
любимыми учителями и школьными товарищами.  

Изначально этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В 

нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было 
принято праздновать Новый Год. Но потом Новый Год было 
решено перенести на 1 января, по образцу европейских стран.  

Сейчас 1 сентября является государственным праздником под названием 

«День знаний». Официально, День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. До 

того, как 1 сентября получил статус государственного праздника, он был учебным 

днём. Хотя и начинался этот день с торжественной линейки, но затем 

проводились уже и обычные уроки. Первые лица государства 1 сентября 

традиционно поздравляют учителей и учеников с Днём знаний. Различные учебные 

заведения посещаются представителями администрации районов и городов. Можно 

сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы с радостью день 

первого звонка, свою первую учительницу и школьных друзей.  
1 сентября 2017 года Приволжские школы в очередной раз распахнули 

двери перед своими учениками. Это очень волнующий день для всех школьников,  
а особенно для первоклассников – малышей, которые только вступают в 
новую для них школьную жизнь. В этом году школьные ряды пополнили более 
60 учеников. Мы хотим поздравить вас с началом учебного года и пожелать 
успехов!  
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Лесная тусовка 
 
29 сентября в школе прошел праздник под 

названием «Лесная тусовка», где учащиеся 

старших классов, в образе животных, устраивали 

флешмоб, праздник получился очень 

зажигательным и насыщенным. Каждому классу 

дали свое животное, таким образом, 8 класс были 

лисами, 9 – белками, 10 – волками, а 11 – зебрами. 

Все зверюшки очень повесели жюри и поставили 

перед сложным выбором. Призовые места были 

распределены так: первое место разделили 11 и 

10 классы, а второе 8 и 9 классы. 
  

День здоровья  
 

22 сентября школа отмечала день здоровья, 
 

погода стояла холодная, но учащихся 
 

это ничуть не смутило. Для младших 
 

школьников были подготовлены 
 

подвижные игры, старшие же классы 
 

участвовали в станционном забеге, 
 

где показывали не только 
 

свои физические способности, но также 
 

и интеллектуальные, а на одной из станций 
 

ребята могли продемонстрировать даже свою 
 

гибкость. 
 

 

Обновления 
 

Так же наша школа может похвалиться начавшейся на территории стройкой, старый пристрой 

практически снесли, а на его месте совсем скоро будет красоваться новенькая школа, в связи с этим 

напоминаем, о технике безопасности и убедительно просим не приближаться к стройке и быть предельно 

осторожными рядом с объектом. 
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Рубрика подготовлена Прокуратурой Приволжского района  

«АЗБУКА ПРАВА» 

 

«Какова ответственность за нарушение дисциплины в школе» 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. 
 
Частью 4 ст. 43 указанного Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 предусмотрены меры 

дисциплинарного взыскания, которые могут быть применены к обучающимся за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. К таковым законодатель относит – замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
Таким образом, перечень мер дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к 

обучающимся в вышеуказанных случаях, является исчерпывающим. 
 
Вместе с тем, меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного и начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития и 

различные формы умственной отсталости). 
 
Кроме того, не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 
 
До применения меры дисциплинарного взыскания образовательная организация должна затребовать 

от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием 

для применения меры дисциплинарного взыскания. 
 
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

образовательной организации. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

также оформляется соответствующим актом. 
 
Таким образом, правом наложения взыскания на обучающегося за дисциплинарный проступок 

обладает руководитель организации, осуществляющий образовательную деятельность, который 

оформляется соответствующим приказом (распоряжением) директора. 
 
При этом, мера дисциплинарного взыскания может быть применена не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации,  
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осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

День дублера 
 

В связи с предстоящим праздником «днем учителя»  
 

в школе царит предпраздничная суматоха, в 

столовой и коридорах все чаще можно услышать 

музыку и застать репетирующих школьников. 

Ребята так же рисуют поздравительные плакаты, 

а старшие классы в предвкушении ждут, когда 

смогут заменить учителей на их предметах. Уже 

стало традицией, что ученики пробуют себя в 

роли преподавателей в этот день, пожелаем им 

удачи и хорошо провести уроки! 

 
 

Выборы президента 
 
В нашей школе прошли выборы президента, было 
 
2 кандидата на данный пост, это: Парамонова Анна 
 
и Бедрин Данил. По подсчетам 

голосов был перевес 197/113 а 

пользу Анны. 
 
Аня планирует создать Активный совет состоящий 
 
из небольшого числа активистов (5-11 классов). 
 
На посту президента, она обязуется: 
 

 Прилагать максимум усилий в целях 
защиты прав и интересов учащихся школы; 
  

 Принимать объективные, справедливые 

решения.

Над номером работали: 
 

Главный редактор: 

Кривошеева Валерия 

Дмитриевна 
 

Корректор- Кроян Светлана, 
 

Корреспонденты- Полосухина 

Ксения, Фирсова Екатерина 

Дизайнер, верстальщик - 

Сергеева Анастасия, 

Петрашова Ксения 
 

Наш адрес:   
445560, с.Приволжье,  

ул.Парковая д.16а, кабинет№18 

http://schkola1priv.minobr 



 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 



 


