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Еще чуть-чуть, еще немножко... 

И тихо постучит в окошко 

Год наступающий. Он новый! 

И запах в комнате еловый, 

И огоньки гирлянды яркой, 

И предвкушение подарков — 

Всё это праздника черты. 

Так пусть сбываются мечты! 

Всех благ, добра, тепла, удачи, 

Здоровья, а к нему в придачу 

Заряда бодрости и сил. 

Чтоб год лишь счастье приносил! 
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Приволжская школа №1 присоединилась 

к Всероссийской акции «Добрые уроки». 

Педагоги школы, активисты-старшеклассники 

проводят познавательные уроки для ребят 4-

11х классов о ценности и пользе гражданской 

активности, рассказывают об истории 

добровольческого движения и 

благотворительности, презентуют 

современные социальные проекты и 

инициативы, в которых можно принять 

участие. 

  

В рамках проведения Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в 

школе проводились мероприятия, которые 

повысили уровень информированности 

обучающихся о ВИЧ/СПИДЕ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательных организациях Российской 

Федерации пройдет Единый урок по безопасности 

в сети «Интернет». 
Единый урок представляет собой цикл 

мероприятий, направленных на повышение уровня 

информационной безопасности детей. Единый урок 

направлен на обеспечение внимания родительской 

и педагогической общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве. Вся необходимая 

информация размещена на официальном сайте 

Единого урока по адресу : 

 

http://www.единыйурок.рф 

НОВОСТИ 

http://www.единыйурок.рф/
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Перед присутствующими на собрании выступили: 

1.Пименов Григорий Андреевич, старший инспектор 

ДПС ОГИБДД О МВД России по Приволжскому району  

 («Профилактика детского дорожно –транспортного 

травматизма. Статистика дорожно –транспортных 

происшествий в районе. Использование светоотражающих 

элементов одежды. Перевозка детей до 12 лет в 

специальных устройствах») 

2. Николаева Юлия Александровна –

инспектор группы по делам несовершеннолетних 

О МВД России по Приволжскому району  

(«Профилактика правонарушений. Влияние 

родительского авторитета на детей») 

3. Фирсова Светлана Александровна, 

руководитель СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

(«Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования») 

 

 

 

 В  целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры 9 декабря 2019 года в школе 

проведены мероприятия  по противодействию 

коррупции, посвященной Международному дню 

борьбы с коррупцией: 
совещание с педагогическими работниками; 

классные часы в 1-4 классах «Коррупция. Это 

важно знать»; 

классные часы в 5-8 классах «Школьники против 

коррупции»; 

классные часы в 9-11 классах «Мировой опыт 

борьбы с коррупцией»; 

В ходе проведения классных часов обучающиеся 

пришли к мнению, что коррупция ослабляет демократию и 

правопорядок, что ведет к нарушениям прав человека, 

искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни 

людей, способствует организованной преступности, 

терроризму и другим угрозам международной 

безопасности. Это опаснейшее явление присутствует во 

всех странах — больших и малых, богатых и бедных. И 

борьба с коррупцией — долг каждого гражданина и нужно 

проявлять активную гражданскую позицию. 

 

НОВОСТИ 
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11 декабря в нашей школе проходит конкурс агитбригад классных коллективов «Память за 

собою позови». 11 декабря  выступали ребята начальных классов. 12 декабря в конкурсе 

примут участие учащиеся старших классов. 

 

В рамках акции «Госуслуги – это 

просто и удобно!», направленной на 

популяризацию получения государственных 

услуг в электронном виде, начальник Отдела 

МВД России по Приволжскому району 

Владимир Незванкин рассказал 

преподавателям и работникам   средней 

общебразовательной школы №1 села 

Приволжье о видах государственных услуг, 

предоставляемых по линии МВД. 

Среди основных 

преимуществ  подполковник полиции 

отметил отсутствие очередей, 

круглосуточный доступ, удобная системы 

оплаты  госпошлины и возможность 

получения 30-процентной скидки на услуги, 

а также рассказал о процедуре 

добровольного дактилоскопирования граждан.  Владимир Незванкин разъяснил, насколько важна 

данная процедура при установлении личности. 

Руководитель территориального органа внутренних дел довел до присутствующих информацию 

о том, что сотрудники Отдела МВД  России по   Приволжскому району оказывают помощь населению 

по регистрации на портале Госуслуг и подаче заявлений на получение справок в электронном виде 

и  обозначил дни и часы  приема граждан. 

 

НОВОСТИ 
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В завершение мероприятия Владимир Незванкин предоставил присутствующим информационный 

материал о процессе регистрации на Едином портале.  Преподаватели, в свою очередь, доведут 

информацию о предоставлении государственных услуг в электронном виде до учащихся 

образовательного заведения. 

 

В Администрации м.р. Приволжский Самарской 

области 16 декабря проходит День дублера. Лучшие 

старшеклассники района ( в том числе и ребята нашей 

школы) примеряют на себя роль управленцев. Рабочий 

день ребят начался с расширенной планерки. Затем 

они вместе с кураторами приступили к работе в их 

кабинетах. В рамках дня состоялось заседание 

молодежного парламента. 

 

18 декабря прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года — 2020». Педагог нашей школы Яшина Эмма Александровна заняла 

первое место. 

Поздравляем Эмму Александровну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 
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21 декабря в Приволжской школе №1 первый этап 

работы «Школы дошкольников» закончился 

предпраздничным Новогодним мероприятием. 8 

февраля  в нашей школе возобновится 

работа «Школы дошкольников». Ждем ребят на 

занятия! 

 

 

 

 

 

В декабре 6 А класс ГБОУ 

СОШ №1 с. Приволжье 

совершил необычное 

путешествие в парк чудес 

«Галилео»- познавательно-

развлекательный центр  г. 

Самара. Необыкновенная 

атмосфера приключений покорила 

ребят: здесь они крутились на 

колесе, стучали на барабанах, 

собирали электроцепи, рисовали 

песком. 

            В огромном зале парка 

расположено более семидесяти 

экспонатов и необычных 

конструкций. Здесь ребята 

соревновались в громкости криков, 

узнали, у кого быстрее реакция. 

            Школьники покоряли настоящие 

лабиринты и гуляли по комнатам-перевертышам, от 

которых захватывало дух. Чего только стоила комната 

с нарушенной гравитацией, но главное испытание — 

большой зеркальный лабиринт. Зеркал здесь так 

много, что спустя пару минут чувствуешь себя в 

окружении толпы народа, даже если вас всего двое. 

            В заключении ребята посетили лабораторию с 

практикумом «Химия огня», где были 

продемонстрированы яркие зажигательные 

эксперименты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 
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30 декабря 2019 года Глава муниципального района Приволжский  Богомолов Е.Н. поздравил 

коллектив ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье с наступающим Новым годом и поступлением оборудования 

для новой школы в размере около 30 миллионов рублей. 

В Министерстве образования и науки Самарской области учли все пожелания учителей школы к 

оборудованию. 

Спасибо! 

 

Ах, новогодние каникулы! 

Такая славная пора - 

И могут отдохнуть родители, 

И в школу не вставать с утра. 

На окнах завитушки льдистые 

Рисует Дедушка Мороз. 

И мчат через снега волнистые 

На лёгких санках кони быстрые 

Подарков новогодних воз. 

А в доме поселилась ёлочка - 

В лесу такую не найдёшь. 

Там на зелёненьких иголочках 

Игрушки, мишура и дождь. 

 

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, 

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

 

http://schkola1priv.minobr63.ru/

