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Учащиеся ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье поддержали 

Всероссийские акции «Окна 

Победы», «Мы говорим 

«Спасибо», «Письмо Победы» в 

которых выразили слова 

благодарности, уважения и 

признательности за огромный вклад 

в Победу, которую 

ветераны завоевали для будущего 

поколения. 

«Окна Победы»  

 

Онлайн — консультацию с 

родителями учащихся 

провела психолог 

Прудникова А.А. 

«Взаимодействие 

родителей с подростками 

в период самоизоляции». 

В ходе онлайн — 

консультации 

рассмотрели ситуации и 

выявили причины 

конфликтов и 

непонимания взрослых и 

детей, составили список 

правил конструктивного 

общения и нахождения 

компромисса на период 

самоизоляции. 

 

9 мая особый для всех нас праздник и в этом году он проходит в особом формате. 

Помнить и не забывать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 
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С 14 по 20 мая 2020 года в нашей школе для юношей 10 класса были организованы учебные сборы по 

основам военной службы в дистанционном режиме в условиях ограничительных мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Ответственный за проведение сборов 

в Приволжской школе №1 — Фарафонтов Алексей Николаевич. 

Онлайн конференция с учащимися 10 класса 

 

НОВОСТИ 
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18 мая в 5-11 классах прошли 

внеурочные занятия, посвященные 

Самарскому знамени. 

Занятия в разных классах 

проводили три педагога истории и 

обществознания: Прудникова 

Алена Алексеевна, Бакетова 

Надежда Александровна, 

Мельникова Татьяна Анатольевна. 

Занятия проходили в форме 

конференций, бесед, 

самостоятельного просмотра 

презентаций, фильмов. Ученики 

8-ых классов совместно с 

педагогом Прудниковой А.А. изучили теоретический материал в виде презентации. Затем посмотрели 

небольшой видеоролик из кинофильма Герои Шипки (советский военный фильм). Прошли викторину 

по материалам в мобильном приложении surprizeme. Во второй части занятия отправились на 

виртуальную экскурсию с мини-викториной, где совместно и весело ответили на вопросы и 

прогулялись виртуально по городу Самара. 

На своих занятиях педагоги раскрыли 

для ребят значение знамени для победы 

болгарского народа в борьбе с 

завоевателями и укрепления российско-

болгарских отношений. 

Обучающиеся ознакомились с основными 

историческими этапами, с историей 

создания Самарского знамени, передачи его 

болгарскому народу. 

Бакетова Н.А. в беседе рассказала о 

том, что создали знамя монахини Иверского 

монастыря (Самара), а инициаторы — 

жена  П. Алабина Варвара Васильевна. 

Рассмотрели внешний вид знамени, обсудили момент передачи знамени болгарским ополченцам. 

Самарское знамя воодушевляло и придавало боевого духа ополченцам  в бою. В Болгарии создан 

мемориал Самарского знамени, и хранится оно в Музее Болгарии, а копия — в Самаре. 

 

НОВОСТИ 

https://www.youtube.com/watch?v=vixO6P0EMdU
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При поддержке Совета ректоров вузов Самарской области и министерства 

образования и науки Самарской области разработан проект «Мы 

разъясняем» https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lQLHJEEyI_0Dm6cPvw

N-lRAc28QJt4es9h7FYGYd_LLCfA/viewform 

ЦЕЛЬ проекта — предоставление, на добровольной основе, для всех выпускников 

образовательных учреждений, исчерпывающей информации об особенностях приемной 

компании 2020 года. Обеспечить персональное сопровождение при поступлении в ВУЗы 

Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lQLHJEEyI_0Dm6cPvwN-lRAc28QJt4es9h7FYGYd_LLCfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lQLHJEEyI_0Dm6cPvwN-lRAc28QJt4es9h7FYGYd_LLCfA/viewform
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День защиты детей в онлайн формате 

1 июня традиционно состоится празднование Дня защиты 

детей. Этот день, прежде всего, напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на 

образование, отдых и досуг, на защиту от физического и 

психологического насилия, на защиту от эксплуатации 

детского труда как необходимых условий для формирования 

гуманного и справедливого общества.  

В этом году в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой празднование Дня 

защиты детей запланировано в онлайн формате. Это будут 

викторины, челленджы, конкурсы на интернет-платформах 

Instagram, Vkontakte, Тик-ток. 

Приглашаем к участию детей и их родителей в следующих акциях. 

 Челлендж  #НаОднойВолне_63 

Когда-то родители были тоже подростками, и у них тоже был свой сленг, за который им часто 

«влетало» от родителей. Поверьте, они тоже считали, что их «шнурки» безнадежно устарели и обещали 

всегда быть в тренде. Прошло каких-то 10-20 лет и взрослые совсем 

перестали понимать, о чем говорят современные подростки. Чтобы в 

современной семье лучше понимали друг друга, с 1 по 5 июня в 

рамках акции предлагаем юным блогерам записать и выложить в 

социальных сетях Instagram и ВКонтаке короткий видео ролик, в 

котором они задают своим родителям, бабушкам и дедушкам слова из 

подросткового сленга (за исключением слов, содержащих 

ненормативную лексику), а взрослые должны назвать значение этих 

слов. 

Под постом обязательно указать хештег #НаОднойВолне_63 

 Рубрика  #АМыНаСтиле_63 

С 1 по 5 июня юным блогерам предлагается записать и выложить в социальные сети Instagram или 

ВКонтакте, Тик-ток мастер-класс по самостоятельному созданию ультрамодных причесок и укладок на 

лето. Под постом обязательно указать хештег #АМыНаСтиле_63. 

 Рубрика #АВамСлабо_63 

С 1 по 5 июня предлагаем детям продемонстрировать всей области свои таланты в чеканке мяча, 

решении задач на скорость и многом другом!  Участником этой акции стать легко – нужно выложить 

пост с хештегом #АВамСлабо_63. 

 Акция #СердцеРоссииГлазамиДетей_63  

До 5 июня детям Самарской области предлагается нарисовать рисунок, на котором будет изображено 

любимое место в регионе и выложить пост в социальных сетях . Под постом обязательно добавить 

рассказ о том, что это за место, где оно находится и почему его стоит посетить другим. Обязательно под 

постом необходимо указать хештег #СердцеРоссииГлазамиДетей_63 

НОВОСТИ 
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 Челлендж #ХимическийСмак_63 

1 июня на youtude канале Самарского регионального центра для одарённых детей 

(https://m.youtube.com/channel/UCSqX8vGq51HGlXFhShxDmOg) Архипов Илья и Дмитриев Дмитрий – 

неоднократные призеры Всероссийских олимпиад по химии проведут интеллектуально-развлекательное 

шоу #ХимическийСмак_63 и подремонтируют безопасные химические опыты, которые сможет 

повторить каждый в домашних условиях. 

 Участникам акции нужно будет повторить химический 

опыт и разместить в социальных сетях Instagram либо 

Вконтакте  видео-пост с 

хештегом  #ХимическийСмак_63. 

7 июня 2020 года организаторы акции просмотрят все 

записи с хештегами #НаОднойВолне_63, 

#АМыНаСтиле_63, #АВамСлабо_63, 

#СердцеРоссииГлазамиДетей_63, 

#ХимическийСмак_63, изучат все имеющиеся 

публикации. Победитель будет определён в каждой акции по 

наибольшему количеству лайков в социальных сетях. 

Победителю обязательно будет предоставлен 

гарантированный приз. 

 Спортивная рубрика 

Организаторы предлагают детям принять участие в интеллектуальных бесплатных онлайн играх 

(шашки, шахматы, компьютерный спорт). На сайте министерства спорта Самарской области будет 

размещено положение, в котором каждый желающий сможет ознакомится с условиями участия. 

 Видеообращения #МыЕДИНЫ_63 

В Самарской области дружно проживают представители более 150 

национальностей. В Международный день защиты детей ребята в 

национальных костюмах и на родном языке смогут поздравить всех с 

этим праздником. Трансляция видеообращений с хештегом 

#МыЕДИНЫ_63будет осуществлена 1 июня в социальных сетях 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самаркой области. 

 Рубрика #ВГостяхуСказки 

Официальный канал Союзмультфильм предлагает вспомнить 

гениальные советские мультфильмы, которые все мы знаем и любим с 

детства и обязательно должны показать своим детям. 

Подборку мультфильмов можно посмотреть, перейдя по ссылкам: 

https://souzmult.ru/news?tag=48 

https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine 

 

 

НОВОСТИ 

https://m.youtube.com/channel/UCSqX8vGq51HGlXFhShxDmOg
https://souzmult.ru/news?tag=48
https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine
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Внимание для всех выпускников образовательных школ и СПОРТСМЕНОВ! 

Впервые в  2020 году на базе  Безенчукского аграрного техникума 

открывается специальность «Физическая культура» с 

присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» 

Срок обучения на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 2 

года 10 месяцев 

Прием граждан в Учреждение для получения среднего профессионального образования осуществляется 

на бюджетной основе по заявлениям лиц и на основании сдачи нормативов общей физической 

подготовки. 

Документы подаются с 20 июня по 25 августа 2020 года. 446254, Самарская область, пгт.Безенчук, 

ул.Тимирязева, 94 Телефоны: (84676)2-11-50; 2-38-85 

 

Проект «Азбука права» 

На вопрос отвечает заместитель прокурора Самарского района г. Самары Алексей 

Петрушин. 
Я хочу открыть книжный магазин по продаже детской литературы, прошу разъяснить, какая 

информация является запрещенной для распространения среди детей? 

К информации запрещённой для распространения среди детей, относится информация: 

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью; способная вызвать у детей желание употребить 

наркотические средства;  обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия или жестокости; отрицающая семейные 

ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям или другим 

членам семьи;  содержащая нецензурную брань; содержащая 

информацию порнографического характера. 

Данную сферу деятельности регулирует Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

За нарушение указанного закона законодательством предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со ст. 6.17 КоАП 

РФ. 

 

 

 

Над номером работали: 

Главный редактор: Кривошеева Валерия 

Дмитриевна 

Литературный редактор – Аббасова Ксения 

Корректор- Кузнецова Влада  

Корреспонденты- Амельянович Елизавета, 

Функнер Диана, Бажанова Алиса 

Дизайнер, верстальщик – Хабибуллина 

Эльвира, Бажанова Диана 

Наш адрес: 

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

кабинет №18 http://schkola1priv.minobr63.ru/  

НОВОСТИ 

http://schkola1priv.minobr63.ru/

