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С юбилеем!
Так уж повелось. Когда мы говорим о школе, 
то всегда мысленно вспоминаем учителей. И 
забываем сказать о тех работниках, чей труд 
мало виден, но очень важен для организации 
деятельности школы.

И вот сегодня я решила рассказать на 
странице школьной газеты о человеке, 
который предан Привольненской школе своим 
трудом. Татьяна Викторовна Дубовая - 
уборщик служебных помещений. В 1980 году 
она окончила Привольненскую среднюю 

школу и поступила в Волгоградское 
училище № 16. После его окончания стала 

работать электромонтером в Абганеровском УП Светлоярского цеха связи.
Первого ноября 1990 года поступила на работу в Привольненскую среднюю школу 
уборщиком служебных помещений и работает по настоящее время. Двадцать семь лет!

Имидж любой школы создается трудом людей, работающих в ней. Привольненская 
школа всегда считалась гостеприимной, чистой и по-домашнему уютной. Кабинеты, 
лестницы, коридоры.. .И так три этажа. А еще огромные спортивный и актовый залы. И 
все это хозяйство содержится в чистоте и порядке.

И это в первую очередь благодаря стараниям обслуживающего персонала школы, 
простых уборщиков служебных помещений и их бригадира (как все называют Татьяну 
Викторовну за её организаторские и трудовые качества).

Верой и правдой служит она Привольненской школе почти тридцать лет. Татьяна 
Викторовна всегда поможет, организует в работе и посоветует, как качественно 
выполнить ту или иную работу. У нее золотые руки, а её отличительные черты: 
добросовестность и безотказность. Трудно представить Привольненскую среднюю 
школу без Татьяны Викторовны. Особые слова благодарности заслуживает эта 
женщина, ведь 4 апреля 2018 года у неё - юбилей. От всей души поздравляем с 
юбилеем! Желаем здоровья, семейного благополучия, огромного женского счастья.

Зубкова Людмила Юрьевна, директор школы
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В городе «Содружество» МАОУ «Привольненская СШ имени 
М.С.Шумилова» новый мэр

На окраине поселка с очень красивым названием «Привольный» расположилось трехэтажное здание 
Привольненской средней школы, по-другому она ещё называется городом «Содружество». В нём живёт 
большая и дружная семья: учащихся -233 человека, их родители, учителя и технический персонал -  44 
человека.

Город «Содружество» возглавляет мэр, который избирается из числа 
учащихся школы.

По традиции каждые 2-3 года проводятся выборы мэра города 
«Содружество».

С января 2018 года все стали готовиться к новым выборам: была 
сформирована избирательная комиссия из учеников 11 класса, учащиеся 8-10 
классов выдвинули по одному кандидату от класса, кандидаты были 

зарегистрированы избирательной комиссией.
Кандидатами на пост мэра города «Содружество» 

стали Дадаев Юсуп, Олейникова Диана, Ульянов 
Андрей, Федоренчик Дарья, которые в течение недели 
проводили агитацию.

Агитация проходила в разных формах: это и распространение листовок, 
плакатов, и встречи с избирателями, и агитационные ролики по школьному 
телевидению.

2 марта 2018 года в школе состоялись долгожданные выборы мэра города 
«Содружество». Их с нетерпением ожидали как избиратели, так и кандидаты.

Наконец -  то этот день настал!
В школе с утра царила праздничная атмосфера, 

все ожидали итогов выборов. Избиратели (ученики
1-11 классов, учителя, родители, технический персонал школы) активно 
принимали участие в выборах.

Избирательная комиссия в этот день сработала на славу!
Каждый избиратель переживал за своего кандидата и с замиранием сердца 

ждал результатов.
И вот они долгожданные итоги!
Мэром города «Содружество» избран ученик 

9 класса Дадаев Юсуп!
Радости многих жителей города не было предела.
Это и понятно, потому что девизом 

предвыборной кампании были его слова: «Построим школу, в которой хочется 
учиться!».

Юсуп -  активист школы, он не пропускает ни одно школьное мероприятие, 
отлично учится, является инженером видеомонтажа школьного телевидения 
«Глобус». Мы надеемся, что он оправдает все наши надежды и ожидания, наша 
школа станет ещё лучше!

Предвыборная программа Дадаева Юсупа:
1. В школе должны царить порядок, уважение к учителям и учащимся.
2. В школе должно быть безопасно и комфортно всем участникам 

образовательного процесса.
3. Всех учащихся должны объединять общая идея, сотрудничество, 

взаимовыручка, взаимоуважение, потому что только в таких условиях каждая 
личность может чувствовать себя свободной и уверенной.

4. Я буду добиваться, чтобы в нашей школе проводилось больше 
интересных мероприятий (дискотеки, школьные вечера, спортивные 
соревнования и т.д).

5. Я знаю, как сделать нашу школьную жизнь интересной и 
содержательной.

6. В нашей школе есть много инициативных и энергичных учеников, 
которые смогут стать единой командой.

А это первое обращение нового мэра города «Содружество» Дадаева Юсупа к 
жителям города: «Уважаемые избиратели! Я искренне благодарю вас за оказанное доверие. Я думаю, что вы 
высоко оценили мою программу и уверены в моих силах. Я же, в свою очередь, постараюсь оправдать ваши 
надежды и намеченную мною программу выполнить достойно. Спасибо вам за поддержку!»

Мы поздравляем нового мэра города «Содружество» и желаем удачи во всех начинаниях!
Провоторов Илья, 8 класс
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Мы готовимся к экзаменам

Немного истории и теории
Все мы когда -  то учились в школе и сдавали государственные выпускные экзамены, а некоторые - 

еще и вступительные экзамены в ВУЗы, которые впоследствии и были заменены на ЕГЭ сначала в 
качестве эксперимента, позже такая форма экзаменов стала традиционной. Но в отличие от нее 
выпускник должен продемонстрировать знание всего школьного курса по сдаваемому предмету.

Для получения аттестата выпускнику достаточно сдать ЕГЭ по двум предметам: русскому языку и 
математике, при этом набрать минимальное количество баллов: русский язык -  24 балла, а для 
поступления в ВУЗ -  36; математика -  27 баллов. Остальные экзамены каждый выпускник определяет 
для себя самостоятельно. Это зависит от того учебного заведения, в который ребенок будет поступать. 
Если один из обязательных предметов не будет сдан , выпускник может предпринять ещё одну попытку 
сдать этот экзамен в этом году. Но если выпускник не наберет необходимое количество баллов по двум 
обязательным предметам, пересдавать придется только на следующий год.

Подготовка к экзаменам 2018....
В этом учебном году предстоит пройти экзаменационные испытания 

37 обучающимся нашей школы. Это 12 человек одиннадцатого класса и 
25 человек девятого класса. Уже с начала учебного года запланированы и 
проводятся консультации по всем предметам, выбранным учениками. 
Проведены родительские собрания, на одном из которых присутствовали 
специалисты отдела образования районной администрации. Родители и 
дети были ознакомлены с изменениями в экзаменационных работах этого 
года, а также с процедурой проведения экзамена, правилами поведения на 
экзамене, информированы об ответственности за нарушения порядка 
проведения, о порядке подачи апелляции, об условиях пересдачи

i экзаменов выпускниками, не преодолевшими порог.
\ ^

N

Не первый год допуском к экзамену по русскому языку для обучающихся 11 класса является 
итоговое сочинение, которое оценивалось по критериям, соответствующим установленным 
требованиям. К счастью, наши выпускники справились все, получили «зачёт»!!! А выпускникам 9 
класса, начиная с этого учебного года, предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку, 
направленное на проверку навыков спонтанной речи -  на подготовку к каждому заданию участнику 
будет даваться около минуты. Модель собеседования включит следующие типы заданий:
1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это тексты о 
выдающихся людях России, таких, как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург 
Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, 
который в сложных условиях провел операцию и спас жизнь ребенку. На выполнение работы 
каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В процессе проведения собеседования будет 
вестись аудиозапись. Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом 
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения 
норм современного русского литературного языка.

Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах. Оцениваться 
оно будет по системе «зачет» / «незачет».

"Телефоны горячей линии»:
- телефон "горячей линии" по вопросам ГИА в Волгоградской области: 8 (8442) 48-49-16; 

- единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122;
- телефон доверия Рособрнадзора: 8 (495) 984-89-19;

- телефон доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38К J
Адамова И.И., заместитель директора по УВР
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«Юность» готовится к весенним полевым работам
Главным фактором трудового воспитания и социализации школьников 
является учебно-производственный аграрный комплекс «Юность», который 
функционирует на базе нашей школы с 1957 года. Именно работа в 
«Юности» для многих выпускников школы стала определяющей в выборе 
профессии и места жительства.
Сегодня в учебно-производственном аграрном комплексе трудятся 20 
школьников. Это мальчики 9-11 классов.

Ребята под руководством опытных руководителей ведут 
сельскохозяйственную деятельность на земельном участке площадью 300 га.
В «Юности» обучающиеся проходят практику и по окончании школы 
получают права «Тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства категории С и Е».

Высшим органом самоуправления является сбор членов аграрного 
комплекса, который проводится 2 раза в год. В период между сборами 
действует Совет комплекса, на котором ребята решают все важные вопросы. 
Работая в «Юности», они не только приобретают профессиональные 
навыки, но и учатся по-настоящему любить свою землю и гордиться самой 
важной профессией на земле -  профессией хлебороба.

Реализуя полученный урожай зерновых, школьники не только укрепляют 
материально-техническую базу школы, но и, что тоже немаловажно, 
пополняют бюджет своей семьи: зарабатывают натуроплату (в прошлом году 
заработали 1 тонну зерна и 100 тюков соломы), получают премии, а также их 
поощряют экскурсионными поездками. Два года подряд ребята из «Юности» 
и девочки из учебно-производственного швейного комбината «Мастерица» 
ездили отдыхать в г. Санкт-Петербург и Лоо. Эти поездки стали для них 
незабываемыми.

В настоящее время ребята готовят технику к весенним полевым работам. 
Осенью они посеяли 70 га озимой пшеницы, весной предстоит посеять 90 
га ячменя. Под парами -  140 га земли. Если будет хороший урожай в этом 
году, то ребята смогут поехать отдыхать, куда решат сами на собрании. 
Ну а в работе они не подведут, им нравится трудиться на земле и получать 
профессию тракториста, которая в будущем непременно пригодится.

О работе комплекса рассказывает бригадир «Юности» Ульянов Андрей:
«В нашем учебно-производственном комплексе «Юность» работает два звена: звено 
механизаторов и ремонтное звено. Мы обучаемся следующим видам работ: вспашке зяби, 
боронованию, севу зерновых, культивации, уборке урожая, ремонту 
сельскохозяйственного инвентаря. Работа в аграрном комплексе налажена чётко, есть 
бригадир, звеньевые, хозяйственник, пресс-центр, культмассовый сектор, а также песня, 
девиз, который звучит так: «Мой труд вливается в развитие моего родного края».

Суриков Дмитрий: «Мы без преувеличения можем сказать, что УПАК «Юность» - 
способ становления, развития личности, сплочение коллектива, это путь в успешное 
будущее. Работа в комплексе позволяет нам почувствовать себя подлинными 
хозяевами школы, испытать себя в настоящем деле и получить прочные трудовые 
навыки. А это -  наш залог успешности в дальнейшей жизни».

Амельченко Николай: «Работа в поле не на словах, а на деле воспитывает 
настоящих тружеников, у  школьников развивается уважение к сельскохозяйственному 
труду, из них вырастают профессионально грамотные, инициативные, 
предприимчивые работники агропромышленного комплекса, обладающие качествами 
подлинного хозяина земли».
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«Мастерица» не сдаёт позиции
Девочки в нашей школе обучаются профессии «Швея 2 разряда». По окончании 

11 класса выпускницы умеют свободно шить и получают свидетельства, которые дают 
право уже профессионально работать на швейных предприятиях. А в марте 2016 года на 
базе школы был организован учебно-производственный швейный комбинат 
«Мастерица». Девочки 9-11 классов проходят в нём практику, а также шьют швейные 
изделия на продажу: это постельное бельё, полотенца, пелёнки.

У «мастериц» есть всё, что нужно для работы: швейная мастерская, 11 швейных 
машинок, оверлок, гладильные доски, утюги. В 2016 году были закуплены 
раскроечные столы, столы под машинки, шкафы для хранения готовых изделий. 
На вырученные деньги от продажи швейных изделий школа покупает новую ткань, 
оборудование для кабинета.
Работа в учебно-производственном швейном комбинате «Мастерица» налажена чётко. 
Имеется свой состав, у каждого члена комбината свои обязанности. В состав 
«Мастерицы» входят мастер - учитель технологии Садовская О.В., заместитель мастера, 
избираемый из членов комбината. Все члены комбината входят в производственные 
подразделения: смёточницы - выполняют ручные работы; закройщицы - выкраивают 
швейные изделия; швеи - выполняют машинные работы; утюжницы - утюжат готовые 
изделия. В каждом подразделении есть свой руководитель, который отвечает за работу 
своего подразделения.

Продукция «Мастерицы» с первых дней работы комбината пользуется хорошим 
спросом у местных жителей, так как товар сшит из качественной ткани. На этом 
останавливаться члены «Мастерицы» не собираются, со временем планируется 
расширять ассортимент швейных изделий и развивать материально-техническую базу 
учебно-производственного швейного комбината «Мастерица». Благодаря работе 
«Мастерицы» девочки не только овладевают трудовыми навыками, которые позволяют 
самостоятельно изготавливать швейные изделия, но и учатся предприимчивости, 
ответственности, помогают развитию материально-технической базы школы. А это 
очень важно для подрастающего поколения.

Чумакова Ирина, 9 класс

Скоро учебно-опытный участок «Огонёк» расцветёт снова!
В школе имеется учебно-опытный участок «Огонёк». Благодаря 

слаженной работе учащихся, их родителей, педагогов, технического персонала, 
наш «Огонёк» расцвёл. Разбиты школьный сад, клумбы, классами оформлены 
декоративные участки со сказочными фигурами из шин, дерева, пластиковых 
бутылок. Всё это появилось благодаря проведению конкурсов, социальных 
проектов и соревнований между классными коллективами. В прошлом году 
был реализован проект «Наш школьный двор».

Инициаторами и организаторами последнего проекта стали Совет 
старшеклассников, экологический отряд «Юный эколог» и Совет родителей. 
Территория школы разбита на участки, на которых классные коллективы, имея 
индивидуальные проекты и эскизы дизайнерских композиций, обустроили их на 
месте: клумба «Жар-птица», «Цветочная клумба «Улитка», «Клумбы школьного 
двора», «Каменный ручей». Зона отдыха, экспозиция «Хуторок».

Наш «Огонёк» имеет много достижений: в районном конкурсе 
пришкольных участков «Огонёк» занял 1 место в прошлом году, а в областном 
смотре -  2 место.

В 2016 и 2017 годах школа заняла 3 место в областном конкурсе по 
благоустройству территорий государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Волгоградской 
области.

В этом году в районном конкурсе проектов по благоустройству 
территории наш проект занял 1 место (руководитель проекта Гончарова А.М.) 
и для благоустройства школьного участка будет выделено 15 000 рублей.

Уже наступила весна, и скоро мы снова выйдем обустраивать 
пришкольную территорию. Проект «Наш школьный двор» будет продолжать 
реализовываться. У ребят и учителей уже много новых планов и идей, как 
сделать наш «Огонёк» красивее и лучше. Ведь мы понимаем, что данная работа 
развивает чувство коллективизма, эстетический вкус, трудолюбие, 
ответственность, патриотизм, а жителям и гостям поселка приносит радость и 
пользу.

Мы будем стараться сделать наш школьный двор самым лучшим!!!
Божко Настя, 9 класс
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Терроризму и экстремизму скажем: «НЕТ!»
Одним из направлений профилактической работы в школе 

является работа по профилактике экстремизма и терроризма среди 
обучающихся. В своей работе администрация школы руководствуется 
нормативными документами. В целях профилактики экстремизма и 
терроризма школа взаимодействует с правоохранительными органами, 
общественными организациями, отделом по работе с молодежью 
администрации Привольненского сельского поселения. В школе 
работает пропускной режим. Ведётся постоянный контроль за зданием 
школы и прилегающей территорией. Классные руководители 
регулярно проводят беседы, направленные на исключение случаев 
национальной вражды, воспитание толерантности.

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в школе 
прошли телегазета «Терроризм -  угроза человечеству» и митинг, посвящённый этой дате. Среди 
обучающихся начальных классов прошли классные часы по темам: «Как не стать жертвой 
террористов», «Терроризму скажем: «НЕТ!». В средних и старших классах -  «Мир без терроризма» 
(5 класс), «Боль Беслана» (6 класс), «Мы обязаны знать и помнить» (7 класс), «Трагедия Беслана» 
(8 -  9 классы), «День памяти жертв терроризма» (10-11 классы). Проведённые мероприятия особенно 
подчеркнули мысль о том, что весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. 
Ведь чужой беды не бывает, горе не имеет национальных и религиозных различий.

Сегодня мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму как 
национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. В 
наших собственных силах обезопасить себя и окружающих! Этому способствуют занятия по 
толерантности: «Что такое толерантность» (1-11 классы), «Поведение в экстремальных ситуациях». На 
уроках обществознания учителя истории проводят дискуссии на темы: «Терроризм -  зло против 
человечества», «Национальность без границ».

Учащиеся приняли активное участие в организации празднования 75-й годовщины Победы под 
Сталинградом. За десятки лет сложилась система мероприятий, традиционно проводимых на 
муниципальном уровне. К числу таких мероприятий относятся проведение акций («Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Помним, гордимся, наследуем!», «Вахта памяти»), благоустройство 
памятника, проведение митинга, возложение венков и цветов к памятнику, тематические встречи 
тружеников тыла и молодежи, организация праздничных концертов, организация и проведение 
военно-спортивных игр, соревнований, военно-полевых сборов.
Формирование чувства сопричастности, установок 
толерантного сознания и профилактика
экстремизма и терроризма осуществляются на 
общешкольных мероприятиях: линейках, классных 
часах, приуроченных к датам:
03.09 - День памяти жертв Бесланской трагедии;
30.10 - День памяти жертв политических репрессий;
04.11 - День Народного единства;
16.11 - Международный день толерантности;
02.04 - День единения народов;
12.06 - День России;
11.07 - Всемирный день безопасности с наглядными
материалами антиэкстремистской и
антитеррористической направленности.

Проводится работа с родителями учащихся, которые находятся в зоне риска. Было проведено 
общешкольное родительское собрание "Воспитание толерантности в семье".

Были проведены учебные тренировки по эвакуации. Отсутствие проявлений экстремистского 
характера среди учащихся школы свидетельствует об успешности предпринимаемой 
профилактической работы.

Амельченко В. Д., заместитель директора по ППБН
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Экологический совет наградил школьников

27 февраля в Волгоградской областной Думе состоялось 
награждение учащихся и педагогов школ региона за активное 

участие в природоохранных мероприятиях в рамках Года экологии, 
работу по экологическому образованию и просвещению. 

Благодарственными письмами вице-спикера регионального 
парламента, председателя Экологического совета Ирины Соловьевой 

было отмечено свыше 120 человек. Среди награжденных были 
директор школы Зубкова Л. Ю., учитель биологии Гончарова А.М., 

ученица 11 класса Комиссаренко Юля.

Кузьмин Артём, 7 класс

«Серебро» сборной девушек

28 февраля состоялся районный турнир по волейболу среди 
девушек в рамках соревнований ХХ1Х Спартакиады 

образовательных учреждений Волгоградской области. 
Наша команда под руководством учителя физкультуры 

Весельского Р.Л. заняла 2 место.
Поздравляем Ананьеву Юлию, Кузнецову Анастасию, 

Скоропупову Анастасию, Бойко Елизавету, Мачиеву Айшат, 
Михееву Анастасию, Минакову Дарью, Курбатову Тамару.

Шинкаренко Анна, 7 класс

С праздником 8 Марта!
5 марта в школе прошли мероприятия, посвященные празднику 
8 Марта. Ребята 1-9 классов приготовили девочкам праздничные 

презентации, интересные конкурсы.
Мальчики начальной школы подготовили для девочек загадки и ребусы, 
читали стихи, исполняли песни, проводили музыкально-танцевальные 
конкурсные программы «С праздником вас, девочки!», занимательные 

конкурсы («Лучшая хозяйка», «Как пригласить девочку на танец», 
«Мастерицы». и др.), викторины по станциям. Затем вручали девочкам 

грамоты по различным номинациям и памятные подарки. 
Мальчики 5-7 классов провели веселые конкурсы с участием девочек. 
Школьные принцессы должны были с закрытыми глазами накрасить 

лаком ногти на правой руке, аккуратно пройти со спичечным коробком 
на голове до финиша, назвать перечень предметов в дамской сумочке и 

пройти другие конкурсные испытания. Чаепитие и подарки, 
последующие за конкурсной программой, еще больше сплотили 

классные коллективы.
Старшеклассники в этот день выпустили телегазету, посвященную 

празднику 8 Марта. В ней были видеопоздравления девочкам школы и 
нашим мамам и бабушкам. А еще ребята не забыли поздравить своих 

дорогих и любимых учителей.
Джабраилова Раяна, 6 класс
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День здоровья
9 марта был проведен спортивный праздник «День здоровья». В 

этот день в школе прошла традиционная линейка, на которой 
директор школы Зубкова Л.Ю. и заместитель директора по ВР 
Кутыга Г.А. ознакомили учащихся с планом мероприятий, 
пожелали удачи и спортивных побед. В течение всего праздника 
были проведены уроки
здоровья «Мы за здоровый 
образ жизни», игра по 
станциям «Путешествие по 
стране здоровья» и 

спортивные соревнования «Весёлые старты». Перед началом 
спортивно-конкурсной программы каждому классу был выдан 
маршрутный лист.

В игре «Путешествие по 
стране здоровья» командам 
начальных классов
предстояло проити станции:
«Распорядок дня», «Угадай-ка», «Конкурсная», «Полезно - вредно», 
«Здоровье». Командам средних классов - «Интеллектуальная», 
«Зеленая аптека», «Конкурсная», а командам старших классов - 
«Зеленая аптека», «Фруктовый
микс», «Мы за здоровый образ 
жизни», «Олимпийская»,
«Конкурсная». На каждой 

станции ребята выполняли определенные задания, при решении 
которых они могли продемонстрировать свои интеллектуальные и

творческие способности.

«Путешествие по 
стране здоровья»

Силу, ловкость, выносливость, 
меткость, умение работать в 
команде ребята показали в 
«Весёлых стартах», где были 
проведены турниры по пионерболу и волейболу. Дружеская 
атмосфера сплотила всех участников. Результаты «Дня здоровья» 
представлены в таблице:

«Веселые старты»

3 место 3б, 5, 8а

1 место 4а, 4б, 7, 8б,11
2 место 2, 3а, 6, 9 ,10

3б, 5 ,10 ,11

4а, 7, 9
4б, 6, 8а, 8б

В этот день наши ученики получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Хочется выразить благодарность всем
классным руководителям, учителям-руководителям маршрутов, организаторам игры за хорошую 
подготовку данного мероприятия. Ведь именно такая форма проведения праздников помогает решать 
проблему пропаганды здорового образа жизни. Кузнецова Анастасия, 7 класс

Уваж аемы е р о ди те ли !
Сохранение ж и зн и  и  здоровья д е те й  - гла вн а я  

обязанность взр ослы х. Адм инистрация и  уч и те ля  ш колы  
уб е ди те льн о  пр осят вас позаботиться о безопасности  

В аш их д е те й  во врем я кани кул, чтобы  они прош ли  
б ла го по лучн о  и  отды х не б ы л омрачен.
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