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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Первое сентября - День Знаний. 

2. Выбор профессии – это серьёзно. 

3. История Земли Приволжской. 

4. Спасибо за победу. 

5. Внимание дети! Дорога в школу! 

6. Благотворительная помощь. 

7. Именинники августа, сентября и октября. 
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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! 

               Первое сентября – долгожданный праздничный день, когда сотни 

девчонок и мальчишек спешат в школы после летнего сезона. 

Первый школьный день этого года проходит «во внештатном 

режиме», но праздничного настроения не поубавилось. 

Все с нетерпением ждут начала. На школьную линейку собрались 

ребята, первоклассники и их родители. 

Для ребят первого класса этот день был самым главным, они 

принимали поздравления и подарки от выпускников, учителей, 

родителей. Ребят поздравил глава сельского поселения Новоспаский 

Верховцев А.В.. 

И.о. директора А.А. Тимко поздравил присутствующих с 

праздником и вручил учащимся похвальные листы за отличные успехи в 

учении. 

После всех выступлений  первый звонок, зазвеневший в руках 

первокласницы       Семиной Марны и ученика 9 класса Андрея Кучкова 

своей заливистой трелью известил о начале первого в этом году 

урока. 

          

 

 

 

 Ребята, удачи вам и 

отличных оценок в 

наступающем учебном году! 
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                Именинники августа: 

   Лазарев Александр Анатольевич - (01) 

Черников Александр - (02) 

Кузнецова Эмилия  - (17) 

Именинники сентября 

Фурсина Диана - (29) 

Тарасина Софья - (30) 

Именинники октября: 

                           Курышина Вера – (10) 

                         Горин Матвей – (13) 

                        Лемпп Виктор – (17) 

                     Курышин Александр – (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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Круглый стол «Выбор профессии – это серьёзно!» 

      9 сентября, в школе, для учащихся 7-9 классов, в количестве 16 человек, был 

проведен круглый стол «Выбор профессии – это серьёзно!», целью которого 

было сориентировать учащихся на правильный выбор профессии, с учётом их 

способностей и психологических особенностей. 

      Выбор профессии – это жизненно важный вопрос. Он сравнивается со 

вторым рождением. Ребятам, в их молодом ещё возрасте, сделать это нелегко. 

Ведь профессия – это вид трудовой деятельности человека, который требует 

определённого уровня знаний, специальных умений, подготовки человека и при 

этом, служит источником дохода. 

     Очень активно учащиеся обсуждали разные вопросы на тему «Профессия». 

Говорили о том, готовы ли они к достижению цели, смогут ли принять 

правильное решение, влияющее на выбор профессии. Так же ребята сделали 

вывод, что выбор профессии – это только личный выбор. 

    Мероприятие получилось интересным, насыщенным разными вопросами и 

ответами. Учащиеся узнали много нового о профессиях и её выборе. В конце 

мероприятия они сфотографировались и договорились встретиться снова. 
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История Земли Приволжской. 

Усадьба Самариных Васильевское на Волге (ныне Приволжье) была одной  

из крупнейших усадеб в отдалённом от центральной России регионе относится к 

1783 году. 

   Сегодня 10 сентября ребята 5-8 классов (в количестве 18 человек), 

посетили усадьбу. Они прошлись по новым пешеходным дорожкам, которые 

выложены из брусчатки, послушали историю основания усадьбы. Сейчас там  

полным ходом ведётся реконструкция территории: посадили зелёные ели, 

очистили территорию, выстраивают новую изгородь. 

     Затем ребята побывали у обелиска погибшим в годы ВОВ, где открыли 

памятник детям, которые в годы войны работали на заводах страны, точили 

снаряды на токарных станках. 

    Много интересного узнали ребята в этот день. Ведь история – это наше 

наследие, которое нужно хранить и беречь. 
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Спасибо за Победу! 
В связи с празднованием 75 летия Победы, учащиеся нашей 

школы участвовали в районном патриотическом конкурсе 

рисунков и фотографий, где заняли призовые места. На линейке 

ребятам были вручены дипломы от главы района Приволжский. 

 

Значки ГТО. 
     В прошлом учебном году наши учетеля и ученики сдавали 

нормы ГТО. На линейке 1 сентября были вручены значки и 

удостоверения: Илюхиной Т.В., Хлебниковой П., Маллабаевой Д. И 

Маллабаеву З.. 
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«Внимание дети! Дорога в школу!» 
В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети! 

Дорога в школу!» инспекторомпо пропаганде БДД 

Госавтоинспекции Приволжского района лейтенант полиции 

Сергей Юрьевич Грецов, совместно с инспектором ИАЗ капитаном 

полиции Евгенией Владимировной Сергеевой в нашей школе 

провели для учащихся первого класса занятие по изучению 

Правил дорожного движения. Дети с интересом приняли участие в 

мероприятии, отвечали на вопросы по Правилам дорожного 

движения. Ребята вспомнили, как вести себя на улицах, обсудили с 

инспекторами наиболее опасные ситуации на дороге. В конце 

занятия инспектора вручили памятные листовки, брелки со 

световозвращающими элементами. Так же сотрудники 

Госавтоинспекции задали ребятам домашнее задание: раскрасить 

рисунки на тему «Внимание дети». Дети  пообещали выполнить 

задание к концу этого месяца.  

       Инспектора в свою очередь отметили, что кто из ребят 

ответственней подойдёт к выполнению домашнего задания, 

получит памятный подарок от Госавтоинспекции. 

 
Домашнее задание. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 

 

         Благотворительный фонд «Приволжье» предоставил нашей 

школе вручить ребятам из многодетных семей концелярские 

товары: Кацуба Владимиру, Маллабаеву Назару и Майоровой 

Дарине.   

 

   
 

 
 


