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Первое сентября. 

Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир. 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятёрок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове!  

Ученики собрались задолго до начала линейки, дружно щебетали, делились летними 

впечатлениями. Белые рубашки,  банты, воздушные шары и цветы в руках придавали 

торжественность и поднимали настроение. В назначенный час на линейку пришли 

первоклассники. Друг за другом, за руку одиннацатиклассников, они предстали перед 

собравшимися. Все фотокамеры и внимание участников праздника были направлены на этих 

милых, трогательных 4 представителей самого маленького поколения этой школы, ещё пока 

не ведающих, что им предстоит непростая, но интересная дорога в мир знаний, по которой их 

проведёт первый учитель Т.Ю. Честнова. 

На линейке выступали директор школы Т.Н. Петракова, гость-  заместитель главы района, 

руководитель комитета по строительству ЖКХ  Ревин Сергей Валентинович   и родительница  

Анашкина И.И.. Они поздравили всех с началом учебного года, пожелали ученикам смело 

шагать по увлекательной дороге знаний, чтобы предстоящий учебный год стал самым 

плодотворным, особенно для выпускников. Пожелали им правильного выбора  своего 

дальнейшего пути после окончания школы. Поздравления также прозвучали в виде песен, 

сценки и стихов. 

После всех поздравлений первый звонок, зазвеневший в руках первокласницы Д. Стихеевой и 

одиннадцатиклассника Ф. Швырина, своей заливной трелью известил о начале первого в этом 

году урока. Ребята, удачи вам и отличных оценок в наступающем учебном году! 
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Именинники октября: 

Матанова Наталья Григорьевна (11) 

Курышина Вера – 7 класс (10) 

Горин Матвей – 4 класс (13) 

Лемпп Виктор – 4 класс (17) 

Шевырева Анастасия – 10 класс (27) 

Курышин Александр – 3 класс (30) 

Желаем им самых ясных солнечных дней,  

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение!  
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Акция «Мы помним» 
Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии…» 

3 сентября в нашей школе Фурсина Залина Ахтамовна и Малкина Оксана 

Александровна провели мероприятие в память о событиях  в Беслане. На 

линейке были зажжены свечи. Эти маленькие огоньки символизировали их 

вечную жизнь. Урок Памяти был закончен минутой молчания и выпуском 

голубей в синее небо. 
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Общешкольное родительское собрание. 
  7 сентября в нашей школе состоялось общешкольное родительское собрание. Вниманию присутствующих была 
предоставлена информация об итогах работы школы в 2017 – 2018 учебном  году и задачах на новый учебный год.  
Порадовали достижения учащихся и педагогов. Выступили  директор школы Петракова Т.Н. и исполняющий  ф. 
завуча Фурсина З. А. . презентация была чёткой, яркой, понятной. На собрании выступил  Семенов В.Ю., 
старший государственный инспектор безопасностии движения,  который ознакомил родителей с правилами 
безопасности на транспорте, при переходе улиц, со случаями детского травматизма. Родители были очень 
активны: задавали вопросы, критиковали работу дорожников, просили  улучшить освещённость сельских улиц. 

  
День выборов. 

9 сентября проходили выборы губернатора самарской области.  В рамках проведения 

«ЕДИНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ДНЯ» в нашем образовательном учреждении проводились 
следующие мероприятия: 
Семейная спортивная игра «На старт!» 

 

Просмотр имиджевого фильма              Интерактивная площадка  

 о Самарской области.                                «В содружестве с семьёй» на базе СПДС. 

                                

Консультация для родителей                 Выставка декоративно-прикладного творчества 

 первоклассников   
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Открытие волейбольной площадки. 
21 сентября на территории структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная 

школа» в с. Приволжье была торжественно открыта волейбольная площадка в рамках 

реализации проекта «Детско-юношеская мини-волейбольная лига». На спортивном празднике 

присутствовали учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений района. Перед 

официальным открытием площадки театральное шоу показали гости из г. Самары – театр 

«Пластилиновый дождь». В рамках мероприятия на новой волейбольной площадке состоялись 

финальные игры по волейболу среди школ. По результатам игр первое место заняла 

приволжская школа №3. Второе место - команда екатериновской школы, третье место - наши 

ребята: Хохрин С., Зотов Е., Черников А. и Хохрин Б..   

   

Районный кросс. 
28 сентября наша команда участвовала в районном кроссе. Он проходил в с. Заволжье. В 

соревнованиях участвовали все школы района. Мы приняли участие в двух возрастных 

группах: младшей и средней.  Младшая группа заняла 7 место. Средняя 8 место. 

 В личном зачёте Кучков Костя занял третье место. 

Участники соревнований. 

 
Младшая группа:  Макулова Надежда, Петракова Эвелина, Черникова  

         Анастасия,  Хохрин Степан, Хохрин Богдан, Черников Александр. 

Средняя группа:    Кучков Константин, Петраков Никита, Филаретов 

                                   Геннадий, Рогава Архип. 

Спасибо ребятам за участие в соревнованиях! 
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Я б в военные пошел… 
                                                     «Если вы  удачно выберете труд и вложи-                 

                                                     те в него всю душу: то счастье само вас отыщет.» 

  Жизнь показывает, что профессию лучше выбирать не только головой, но всем 

своим существом. Современный человек ходит на работу не просто ради денег. 

Он хочет получить от работы  удовольствие. 

   Именно выбору профессии была посвящена встреча учащихся с силовыми 

структурами и ведомствами Приволжского района 26 сентября 2018 года.                                                                                                                                                                                                        

   Перед  ребятами выступили: прокурор  Решетник В.Д.; нач.полиции  

Незванкин В.Н.; инструктор  пожарно-спасательной службы Рязанцева Т.С.; 

военный комиссар  Деменьтьев В.А. Они довели информацию об учебных 

заведениях, где можно получить данные профессии.  

 Люди, которые  выбирают  эти профессии, должны обладать смелостью, 

выдержкой, умением выходить из различных ситуаций.                                                                                                

   В конце встречи ребятам был показан фильм о Краснодарском высшем 

военном училище им.Штеменко, где обучают специальности по защите 

информации.                                                                

«Есть такая профессия - Родину защищать!» - такие слова можно сказать о 

людях, выбравших профессии, связанные с защитой Родины.      
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Милости просим на ярмарку! 
Под таким девизом прошли 28 сентября ярмарочные гуляния. Ученики,гости, 

учителя, родители скупали различные кулинарные вкусности. На прилавках 

красовался виноград, различные напитки. 

     Всех порадовала поделка Панина Ильи «Влюблённая парочка». Сытые и 

довольные расходились гости с ярмарки. 

  

   

Победители Международного конкурса детского творчества 

 «Как изменить мир к лучшему через культуру:  

от маленьких шагов к большим переменам» 
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Выпускники 2018 года. 
    

   

 

 


