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Месячник гражданской обороны 

04.10.2018г. в 10 классе прошел 

открытый  урок  по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», посвященный  гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах и в рамках «Месячника гражданской 

обороны». 

 

 

Уважаемые работники системы образования Самарской области! 
От всей души поздравляю вас с Днем учителя! 

Это праздник из детства, он по-настоящему дорог каждому человеку, 
независимо от возраста. Учитель для ребенка – всегда близкий человек, 
наставник и друг. Ведь педагог – это не просто профессия, это призвание, по-
настоящему, самоотверженный труд. 
Работа учителя – одна из самых ответственных, именно в ваших руках 
будущее родного края и всей России. Вы создаете основу для самореализации и 
раскрытия способностей каждого ребенка. Это происходит благодаря вашему 
таланту, щедрости души, готовности делиться своими знаниями. А то, в 
каких условиях будут учиться наши дети, какими возможностями обладать – 
важнейший приоритет работы властей всех уровней.  

Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал: «Наша задача 
– сформировать по-настоящему современную образовательную среду, 
комфортную и для учителей, и для учеников, создающую все необходимые 
условия для развития творческих способностей детей и подростков». 
Правительство региона приложит все усилия, чтобы реализовать эти 
начинания. Развитие системы образования, улучшение технических 
возможностей, создание безопасной цифровой среды и в дальнейшем будут 

ведущими направлениями нашей работы. Мы продолжим открывать детские дошкольные учреждения и новые 
современные школы, совершенствовать систему профтехобразования, заботиться о повышении 
заработной платы учителей и престижа профессии педагога. 
Хочу выразить искреннюю признательность за ваш благородный труд, тепло сердец и свет знаний, который 
вы несёте детям. 

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, общественного признания, 
благодарных учеников и студентов, большого личного счастья! 

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров 
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В ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

проходит VIII областная Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии». 

На протяжении тематической недели для 

школьников 1-11 классов планируется 

проведение различных по формам и содержанию 

профориентационных мероприятий, 

направленных на содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Экскурсии на предприятия, презентации, 

выставки, уроки, дискуссии, конкурсы и встречи 

с признанными профессионалами – всё это ради 

того, чтобы рассказать обучающимся о том, что 

происходит сегодня на ведущих промышленных 

предприятиях, какие из отраслей развиваются 

динамичнее, где и какие кадры будут 

востребованы в будущем. 

 

 

«Мисс и Мистер  «Осень 2018». 

18 октября в начальных классах прошёл конкурс 

«Мисс и Мистер «Осень 2018». На мероприятии 

проводились различные конкурсы, присутствовали 

родители и учащиеся. На суд жюри были 

представлены костюмы и поделки из природных 

материалов. По результатам конкурса 

были присвоены звания: Мисс 

Очарование», «Мисс 

Оригинальность», «Мисс 

Находчивость», «Мисс 

Эрудит», «Мистер Элегантность», 

«Мистер Оригинальность», «Мистер Находчивость»,  «Мистер Эрудит», «Мисс Обаяние». 

Праздник получился веселым и жизнерадостным. Дети 

остались довольны и забыли об осенней хандре. В старших классах прошло 

мероприятие с заманчивым названием «Осенний бал». 

Ребята подготовили свои оригинальные выступления 

в виде танцев, поэтических номеров и коротких 

миниатюр. После проведения торжественной 

части старшеклассники остались на 

зажигательную дискотеку подготовленную 11 

классом. 
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День открытых дверей 

23 октября Приволжская школа №1 с удовольствием распахнула свои двери для родителей и гостей. В 

школе прошёл День открытых дверей. 

При входе в школу, гости сразу же 

проникались атмосферой школьной жизни. 

С приветливыми улыбками на лицах, 

пришедших встречали педагоги и  лидеры 

школьного ученического самоуправления. 

Они предлагали гостям зарегистрироваться 

и ознакомиться с программой Дня 

открытых дверей.  

Программа предполагала работу двух 

секций: секция 1 «Один день из жизни 

воспитанника в детском саду», секция 2 «Один день из жизни ученика в школе». 

Для родителей и гостей школы готовилась специальная программа, чтобы можно было увидеть школу 

изнутри, и почувствовать то самое главное, нужное, что подскажет, даст понять: это то самое место, в 

котором обучаются и развиваются наши дети! 

Педагоги подготовили и провели уроки, классные 

часы, внеклассные мероприятия, тематика которых 

была интересна и разнообразна.  В этот день 

действительно все двери были открыты, а сердца 

преподавателей и администрации школы – 

распахнуты.  

Увидев работу школы «изнутри», наши гости, а это 

- глава м.р.Приволжский 

Е.Н.Богомолов, Зяблова И. Г.-

 начальник Приволжского отдела образования , учителя всех категорий школ района, классные 

руководители, педагоги доп.образования, родители учеников остались довольны и высказали слова 

благодарности администрации, педагогам  школы. 

Равнодушным не остался никто. Об этом 

свидетельствуют отзывы гостей нашей 

школы: «Очень позитивный приём. Очень 

информативно!», «Спасибо! Очень интересно! 

Чувствуется грамотный и нестандартный подход!», 

«Познавательно и полезно. Получили много 

информации», «Очень интересное мероприятие! 

Желаем вам успехов и процветания!»  

Такие мероприятия, как День открытых дверей, 

оказывают большое влияние на организацию эффективного механизма взаимодействия двух 

институтов, незаменимых в развитии и воспитании ребёнка, как личности – института Школы и 

института Семьи! 
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18 октября 2018 г. в Доме детского творчества 

г.о. Чапаевск состоялся окружной этап 

областного конкурса, посвящённого 

историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве «Оружие Победы», который 

проводился по 6 номинациям: конкурс 

стихотворений, конкурс агитбригад и 

театральных коллективов, конкурс рисунков, 

конкурс сочинений, 

конкурс 

специальных 

номеров школьных 

и студенческих 

изданий, конкурс 

музеев 

образовательных 

организаций. В 

данных 

мероприятиях 

приняли участие 

более 100 обучающихся 

образовательных организаций округа — 

победители и призёры муниципальных этапов 

данного конкурса. В конкурсе 

«Сочинения»  ученица нашей 

школы  Гаврюшина Елизавета (руководитель 

Саксонова Н.А.) заняла 2 место. 

В конкурсе «Авторское стихотворение» 

Гаврюшина Елизавета заняла 1 место. 

По итогам окружного этапа конкурса музеев 

образовательных организаций «Оружие 

Победы» в номинации «Экскурсия» Чеснова Дарья с работой Н. А Бакетовой и А.А. Прудниковой 

«Никто не забыт,  ничто не забыто»  заняла 1 место.  

Перед осенними каникулами в ГБОУ СОШ 

№1 с. Приволжье прошли тематические уроки, 

посвященные Интернет безопасности детей. 

Педагоги, опираясь на методические 

рекомендации, провели игровые уроки, уроки-

путешествия, семинары, лекции. Посмотрев 

социальный видеоролик «Безопасный интернет – 

детям!», ребята обсудили, сколько интересного и 

полезного дает интернет, и как тесно мы сегодня 

с ним связаны. Обратили внимание на 

опасности: обилие негативной или 

непроверенной информации, возможность 

проникновения вирусов, реальную угрозу стать 

жертвой мошенничества. Дети вели активный 

диалог на эту, интересующую их, тему. Все 

остались довольны проведенным временем. 
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По гороскопу на ноябрь 2018 года этот месяц будет весьма удивительным, поэтому важные дела и встречи лучше 

планировать на его начало, до новолуния, которое состоится 7 ноября в 19:03. 

В период до 17 ноября 2018 года можно весьма успешно подвести черту под делами, начинаниями, получить 

хорошие результаты от прошлых усилий и сделать крупные покупки. Стоит обратить внимание, что 6 ноября 

Уран покинет знак Телец и в результате  движения перейдет назад в знак Овен. Это послужит причиной того, что 

в Новолуние у многих людей может возникнуть состояние неадекватности, интровертности, а также 

энергетического или творческого застоя. В это время очень сложно будет строить планы, намечать новые рубежи 

и достигать правильных и верных решений из-за некоторой неуверенности или неправильной реакции на 

происходящее. 

В основном месяц обещает чудесные моменты, хорошие воспоминания. Проводите больше времени со своими 

родными и близкими, и фортуна вам улыбнётся. 

Интересные цитаты: 

 Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе отсутствие весны. 

 Этой осенью моё настроение – свить гнездо из одеяла и никогда оттуда не выходить. 

 Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. (Альбер Камю) 

 Осень — в душе человека. Как и весна, лето, любой сезон, любая погода. И поэтому одному и 

тому же дождю кто-то с радостью и предчувствием очищения подставит свои руки, а другой 

тяжело нахмурится, смахнет в случайный ручей свою печаль и потуже затянет плащ. Погода в 

нас, а дождь… он просто идёт. Лишённый оттенков добра и зла, радости и печали, дождь 

идёт сквозь наши души. 

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 
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