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Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 

 
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 

 
Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 
 

Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 
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Ежемесячная школьная газета ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье 
муниципального района Приволжский Самарской области 
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 С целью повышения знаний обучающихся 

нашей школы  о роли света в жизни человека, 

помощи в формировании научных представлений о 

световых явлениях в живой и неживой природе и 

актуализации проблем энергосбережения и 

рационального использования энергетических 

ресурсов, учителя спланировали и провели 16 

мая  много увлекательных уроков, делая этот день 

настоящим познавательным событием в жизни 

каждого ребёнка. 

В этот день большинство учащихся сделали 

для себя открытия о свете, о его важности в 

природе и жизни человека и пришли к выводу, что 

вся живая природа нашей планеты существует 

благодаря свету. 

23 мая 2018 года во всех школах района 

прошли торжественные линейки, посвящённые 

последнему звонку. С удивительным школьным 

миром, полным знаний, открытий, достижений и 

побед  в Приволжском районе попрощаются в 

этом году 60 одиннадцатиклассников. В ходе 

торжеств лучшие выпускники получили 

Похвальные листы, Почетные грамоты 

победителей различных олимпиад районного, 

областного, российского масштабов, спортивных 

состязаний, конкурсов художественной 

самодеятельности. 

 

НОВОСТИ 
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Коллектив  ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье Самарской области ежегодно проводит  акцию 

«Волге-чистые берега». Ученики школы, с письменного разрешения родителей, вместе с учителями 

после уроков собирают мусор  на берегу Волги. Пакеты с мусором грузят на тракторную тележку, 

предоставляемую коммунальным  хозяйством. Акция направлена на защиту окружающей среды и 

оказывает сильное воспитательное воздействие на самих учеников и местное население с. 

Приволжье. 

Ежегодно в акции «Чистые берега» принимают участие более 50 школ России. Акция 

проводится в рамках реализации Проекта «Ассоциированных школ ЮНЕСКО» «Охрана окружающей 

среды, ее изучение и защита объектов природы». 

 

С 28 мая по 1 июня на базе  войсковой части № 18664 проходили учебные сборы по основам военной 

службы с обучающимися (юношами) образовательных организаций. 

 В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной программы: 

 строй и управление им;   

 устройство, назначение, сборка, разборка, 

тактико-технические характеристики автомата;   

 организация жизни и быта военнослужащих;  

 правила использования средств индивидуальной 

защиты;        

 организация физической подготовки в воинской 

части.   6 учащихся Приволжской школы №1 

достойно справились со всеми вопросами учебной 

программы. 

НОВОСТИ 
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 28 мая  на базе ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье  для ребят был организован летний 

лагерь дневного пребывания «Патриот». 

За одну смену (18 дней) в лагере отдохнет 70 

человек. За несколько месяцев до начала 

открытия лагеря был сформирован кадровый 

состав работников из числа преподавателей 

школы.  

В лагере проводится комплексная работа 

по оздоровлению детей. В распорядок дня 

обязательно включается утренняя зарядка и 

игры в спортивном зале и на улице. Для 

воспитанников лагеря организуется двухразовое 

питание (завтрак, обед). Еда для ребят будет 

разнообразная, сбалансированная, включает 

большое количество овощей и фруктов. 

Досуговая деятельность воспитанников 

включает занятия в объединениях по интересам, 

посещение спортивных и культурных 

мероприятий. Ребята примут участие в 

театрализованных постановках, спортивных 

игровых соревнованиях, творческих конкурсах. В 

плане мероприятий посещение кинотеатра, 

экскурсии и походы.  

 

 
 

НОВОСТИ 
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Чтобы детский отдых в летнем 

лагере «Патриот» прошел организованно и 

без травм, медицинский работник школы 

Порохова О. В. провела  с ребятами  Урок 

здоровья. 

Ольга Викторовна провела беседу на 

тему «Профилактика детского 

травматизма», обучила детей основам 

профилактики различных травм и 

ознакомила с основными приёмами 

оказания первой помощи при получении 

травм, при укусах  клещей. Затем ребята 

закрепили полученные знания на муляже. 
 

 
 
 

19 июня в Доме детского творчества села 

Приволжье состоялся слёт лагерей с дневным 

пребыванием детей, посвященный Году 

ДОБРОВОЛЬЦА. 

Программа Слёта включала в себя 

торжественное открытие, конкурсные 

задания: флешмоб и пение. Ребята  получили 

прекрасную возможность проявить себя и 

получить заряд оптимизма. 

Выступление оценивалось по следующим 

критериям: яркость, оригинальность номера, 

соответствие музыкальной композиции 

возрасту детей, артистизм, исполнительское 

мастерство, единообразная форма одежды 

(отличительный знак). Каждый лагерь 

отлично проявил себя, старался показать свою 

изюминку, поразить жюри исполнением 

музыкальной композиции. 

Лагерь «Патриот» ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье в номинации «Флешмоб» 

награжден дипломом за 1 место. А в 

номинации «Ансамбль, хоровое пение»  ребята 

награждены дипломом за 2 место. 
 
 

НОВОСТИ 
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21 июня 2018 года прошло закрытие летнего 

лагеря дневного пребывания «Патриот». На 

протяжении 18 дней дети увлекательно проводили 

время. Сотрудники лагеря организовали для детей 

множество интересных и познавательных 

мероприятий. Мероприятия сочетали различные 

виды деятельности и проходили согласно 

тематическим дням. Время пролетело быстро, и 

пришла пора прощаться. 

Закрытие смены прошло в торжественной 

обстановке. В течение дня дети пели, танцевали, 

играли. А завершилось мероприятие 

зажигательной дискотекой. 
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