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Поздравление президента 

Российской Федерации  

Владимира Владимировича Путина  

школьников с началом учебного года. 
(Владивосток. Всероссийский детский центр 

«Океан». 01.09.2021) 

 

«…Прежде всего хочу 

поздравить вас: всех 

школьников, всех студентов, 

всех преподавателей и учителей 

с замечательным праздником - 

… с   новым   годом,   с   новым  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебным годом.  Один из 

любимых праздников в стране - 

это Рождество и Новый год. Но и 

1 сентября - это тоже же Новый 

год, только новый учебный год. 

И прежде всего хочу 

поздравить малышей, 

первоклашек, которые впервые 

пойдут в школу, и их 

родителей», - добавил Путин. 

«Это очень важный период в 

жизни малышей». Путин также 

отметил, что это этап – выбор 

дальнейшего пути развития и 

становления человека.  

Здравствуйте, дорогие 

ребята и уважаемые 

родители! 
Вот и наступил новый 2021-

2022 учебный год. Наконец-то 

после знойного лета собралась 
наша большая дружная школьная семья. Для 

каждого из вас своё лето было по-своему 

интересно. За лето вы успели соскучиться друг за 
другом, а также набраться сил, которые вам очень 

нужны будут для учёбы. Я всем желаю, чтобы 

этот учебный год был успешным, тем более со 
своей стороны мы приложили все усилия для 

этого: за лето в школе перекрыта кровля, 

отремонтированы все учебные кабинеты и 
коридоры, школьная столовая. Но самое главное 

– в нашей школе открывается Центр образования 

естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». Благодаря 

национальному проекту «Образование», в нашей 
школе появились три обновлённых просторных 

кабинета с современным оборудованием и 

мебелью – это физическая лаборатория, 
химическая и биологическая лаборатория и 

технологическая лаборатория. 

Благодаря Центру образования «Точка роста», 
наши учащиеся теперь смогут всесторонне 

развиваться, получать новые знания, навыки и 

успешно применять их на практике. Я желаю 
ребятам и педагогам творческих побед, а Центру 

– процветания. 

Кроме того, в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» в нашей школе 

открыты новые места дополнительного 

образования по направлениям: «Агроэкология», 
«Робототехника», «ПДД». Теперь в нашей школе 

появились новые кружки, и ребята смогут узнать 

много нового и интересного.  
Ребята, поздравляю Вас с началом очередного 

учебного года, и хочу пожелать вам огромной 

удачи, невероятной радости, неземного 
вдохновения, отличного настроения, блестящих 

побед, и, конечно же, огромных успехов в учебе! 

1 сентября 2021 года 40 самых юных наших 
учеников — первоклассников — впервые 

переступили порог Червлёновской школы. Пусть 

школа станет для них вторым домом, а класс — 
сплоченной семьей. Ведь школа, по существу, 

является для каждого, кто в ней учится и 

работает, второй семьей — здесь всегда 
поддержат и помогут.  

Сил и здоровья хочу пожелать я 

преподавателям, терпения и крепких нервов 
родным и близким. Впереди предстоит немало 

сюрпризов, так пусть же они будут 

исключительно положительными и 
впечатляющими.  

В добрый путь!!! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

сентября 

2021 

«Точка роста». 

 Стр. 3. 
Год науки и 

технологии. Стр. 2. 
Школьные новости. 

Стр. 4. 
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«…Наша страна всегда 

славилась талантливыми учеными. 

Что дала миру советская и 

российская наука в прошлые годы? 

Открытия, за которыми стоят 

имена нобелевских лауреатов Льва 

Ландау, Петра Капицы, Жореса 

Алфёрова. Гравитационные волны, 

озеро Восток в Антарктиде, 

космический проект «Радиоастрон», 

опыты с графеном и сверхтяжелые 

атомы… Список открытий и 

проектов, перевернувших ход научной 

и исторической мысли, можно 

продолжать!» 
Из письма Совета ректоров ВУЗов 

России. 

 

Чем живет 

российская наука 

сегодня? 

 
Наука впервые вышла в ранг 

ключевых национальных приоритетов. 

Для её поддержки и развития был 

создан отдельный национальный 

проект. По результатам реализации 

нацпроекта «Наука», рассчитанного на 

2019–2024 годы, Россия должна войти 

в пятерку мировых научных лидеров по 

приоритетным направлениям, 

уменьшить отток ученых за границу и 

повысить привлекательность мест 

работы для иностранных ученых. Но 

для того, чтобы совершить 

технологический рывок и дать мощную 

поддержку науке на федеральном 

уровне, 25 декабря 2020 года 

Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал Указ о 

проведении в 2021 году в России Года 

науки и технологий. 

Глава государства отметил, что 

вызов эпидемии, с которым 

столкнулась цивилизация, четко 

показал колоссальную значимость 

сферы науки и технологий. Такой вклад 

в развитие страны, по мнению главы 

государства, заслуживает особого 

государственного признания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Укрепление научного потенциала 

России – это долгосрочная и системная  

работа. Идет развитие 

исследовательской инфраструктуры, 

создаются научные центры, 

разработана система поддержки 

молодых талантов и привлечение к 

научным проектам наших 

соотечественников. Время показало, 

что такие шаги были правильными и 

своевременными», – подчеркнул 

Владимир Путин на заседании Совета 

по науке и образованию при 

Президенте РФ. 

Год науки и технологий – это год, 

которого ждало научное сообщество 

России. Прорыв в технологиях, 

экономике и достижение социального 

прогресса возможны только при 

высокой востребованности науки, 

утверждал нобелевский лауреат Жорес 

Алфёров. Задача Года – привлечь 

талантливую молодежь в сферу науки и 

технологий, повысить вовлеченность 

профессионального сообщества в 

реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации, а также сформировать у 

граждан нашей страны четкое 

представление о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах 

в области науки и технологий. 

Это будет особый год, когда 

каждый из нас сможет по-новому 

увидеть и оценить развитие научной 

мысли и технологический прогресс в 

России. Помогут в этом 73 знаковых 

федеральных мероприятия. Именно 

они станут ключевыми в 

информационной повестке по Году 

науки и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ МЕСТА 
дополнительного 

образования детей 
С сентября 2021 года 

активизируется работа по 

дополнительному образованию 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе в новом учебном году 

будут реализовываться 

программы по различным 

тематическим направлениям: 

«Юный инспектор движения» 

(руководитель Шимолина Е.К.), 

«Агроэкология» (руководитель 

Стаценко О.Н.), «Видеостудия» 

(руководитель Кутыга В.А.), 

«Острое перо» (руководитель 

Солдатова О.В.), «Мир цветов» 

(руководитель Щучкина С.Н.) и 

другие. 

Традиционно, работа в 

кружках проводится на 

добровольной и безвозмездной 

основе. Уже более полутораста 

обучающихся посещают кружки 

и занятия в рамках организации 

дополнительного образования.  
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Центр образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

МКОУ "Червлёновская СШ" создан в 

2021 году в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». Он призван обеспечить 

повышение охвата обучающихся 

программами основного общего и 

дополнительного образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей с 

использованием современного 

оборудования. 

Центры «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций 

сельской местности и малых городов 

создаются для формирования условий 

для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, 

приобретения современного 

оборудования, повышения 

квалификации педагогических 

работников и расширения 

практического содержания 

реализуемых образовательных 

программ. 

Центр «Точка роста» является 

частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на 

базе которой осуществляется: 

- преподавание учебных 

предметов из предметных областей 

«Естественно-научные предметы», 

«Естественные науки», 

«Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика», 

«Технология»; 

- внеурочная деятельность для 

поддержки изучения предметов 

естественно-научной и 

технологической направленностей; 

- дополнительное образование 

детей по программам естественно-

научной и технической 

направленностей; 

- проведение внеклассных 

мероприятий для обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- организация образовательных 

мероприятий, в том числе в 

дистанционном формате с участием 

обучающихся из других 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры «Точка роста» создаются 

при поддержке Министерства 

просвещения Российской 

Федерации. 
Адрес сайта Министерства 

просвещения Российской Федерации: 

https://edu.gov.ru/. 

 

Федеральным оператором 

мероприятий по созданию центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» является ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес сайта Федерального 

оператора: https://apkpro.ru/. 

 

Региональным координатором 

мероприятий по созданию центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» является Комитет по  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
науке, образованию и молодежной 

политики Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес сайта регионального 

координатора: obraz.volgograd.ru 

 

Национальный проект 

"Образование" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о национальном 

проекте «Образование» размещена на 

сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по ссылке: 

https://edu.gov.ru/national-project/. 

 

В реализации проекта 

задействованы педагоги МКОУ 

«Червлёновская СШ»: 
- Стаценко Ольга Николаевна, 

учитель химии и биологии; 
- Семченко Антонина Гавриловна, 

учитель физики; 
- Умарова Елена Сагындыковна, 

учитель математики; 
- Ткаченко Наталья Александровна, 

учитель русского языка и литературы; 
- Кутыга Виктория Александровна, 

учитель русского языка и литературы; 
- Солдатова Ольга Владимировна, 

учитель географии; 
- Щучкина Свтлана Николаевна, 

учитель начальных классов; 
Координатором работы центра 

назначен Василенко А.А., учитель 
начальных классов. 

https://edu.gov.ru/national-project/
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1 сентября 2021 г. МКОУ 

«Червлёновская СШ» распахнула свои 

двери для червлёновских детей, среди 

которых 36 первоклассников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день в школе прошла 

торжественная линейка, на которой 

присутствовали учащиеся 1-х и 9-х 

классов. Первоклашки в стихотворной 

форме рассказали о том, как готовились 

к школе, с каким настроением пришли 

на занятия. Настрой у них серьёзный, т. 

к. они смогли даже приготовить и 

исполнить для всех песню! На линейку 

пришли Незнайка, Единицы и Пятёрки. 

В ходе сценки Пятёрки убедили 

Незнайку учиться только на «хорошо» 

и «отлично», а т.к. все ученики мечтают 

быть отличниками, в небо были 

запущены воздушные шары, к которым 

каждый класс прикрепил портфель, в 

который учащиеся положили пятёрки, 

загадав при этом соответствующее 

желание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С напутствиями к первоклассникам 

обратились учащися 9б класса, 

пожелав ребятам успехов в ходе 

овладения знаниями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всех собравшихся приветствовали 

директор школы Г.А.Кутыга, 

начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и защиты прав 

потребителей администрации 

Светлоярского муниципального района 

Чернецкая С. Д. и глава 

Червлёновского с/поселения Хабаров 

А. П. В честь праздника Хабаров А. П. 

подарил первоклассникам в кабинеты 

глобус и географическую карту, а для 

остальных учащихся- спортивные мячи 

для использования на уроках 

физкультуры. 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день в классах прошли 

классные часы «1 сентября- День 

знаний» и Уроки науки и технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, в школе был дан старт 

областной акции «#В школу без ДТП», 

которую проводит  Центр по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

"Лаборатория безопасности" в целях 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, 

восстановления навыков безопасного 

поведения несовершеннолетних на 

дорогах после окончания летних 

каникул. Акции пройдёт с 01 сентября 

по 10 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 9б класс 

1 сентября 2021 года учащихся 

Червлёновской школы встретил новый, 

красивый, уютный, 

отремонтированный обеденный зал 

школьной столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году для учащихся с 1 по 10 

класс будет организовано льготное 

питание и питание за счет средств 

родителей. В школьном меню будут 

разнообразные блюда, а также вкусная 

выпечка и буфетная продукция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двери нашей школьной столовой 

всегда открыты для родителей 

учащихся в рамках проекта 

«Родительский контроль». 
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От конфликта к 
сотрудничеству 

2 сентября 2021 г. учащиеся 9-10 кл. 

Червлёновской школы прослушали 

научно-популярную лекцию (в онлайн- 

формате) кандидата психологических 

наук, доцента кафедры психологии 

профессионального образования 

Волгоградского социально- 

педагогического университета 

Карпушовой О. А., которая прошла в 

рамках марафона «Новое Знание».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята получили ценные 

рекомендации предупреждения 

конфликта и безболезненного выхода 

из него, которые, надеемся, будут 

применять на практике. 

 

 

 
 

Беслан. Помним. 
3 сентября - в День солидарности в 

борьбе с терроризмом (эта памятная 

дата установлена в 2005 г. 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы России») в МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли 

тематические классные часы, были 

оформлены тематические стенды. 

Ребята приняли участие в акции 

«Беслан. Помним», которую 

подготовили и провели специалисты 

МКУК «Культурно-досуговое 

объединение Червлёновского 

с/поселения». 

 

 

Корниенко И., 9б класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша «Точка роста» 
1 сентября 2021 года на базе МКОУ 

«Червлёновская СШ» торжественно открыт 

Центр образования  естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 
роста», в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Центр «Точка роста» создан для 
формирования условий повышения качества 

общего образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, приобретения 
современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания 
реализуемых образовательных программ. 

На торжественную церемонию открытия 

Центра собрались ученики и педагоги школы, 
гости – глава Червлёновского сельского 

поселения Хабаров А.П., родители. 
После торжественного открытия Центра и 

традиционной разрезанной красной ленточки 

директор школы Кутыга Г.А., руководитель 
Центра Василенко А.А. провели для гостей 

небольшую экскурсию в «Точку роста». 

Экскурсия прошла по трем учебным кабинетам, 
которые являются не просто учебными 

кабинетами, а высокотехнологичными 

площадками, оборудованными по последнему 
слову учебной техники. Благодаря этому у 

каждого обучающегося появится возможность 

по-новому осваивать предметные области 
«Физика», «Химия», «Биология» по 

общеобразовательным программам. 

Безусловно,  появление такого рода центров 
действительно праздник – праздник и для 

обучающихся школы, и для педагогов, и для всего 

села. Желаем ребятам и педагогам творческих 
успехов и достижений, а Центру образования 

«Точка роста» - успехов и процветания!!! 
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Учащиеся, родители и педагоги 

МКОУ «Червлёновская СШ» приняли 

активное участие в областной онлайн-

акции "#В школу без ДТП!" 

а) 30.08.21 была сформирована и 

отправлена заявка на участие в акции; 

б) 02-03.09.21 изготовили памятки, 

которые представили собой коллажи, 

рисунки по БДД, разместили их на 

видном месте в школе и в 

общественных местах; 

в) 09.09.21 организовали работу 

«Родительского патруля». Родители 

обследовали прилегающую к школе 

территорию, составили акт на имя 

главы администрации Червлёновского 

поселения на исправление недочетов, 

раздавали водителям памятки по БДД; 

г) 06.09.21 с помощью трафаретов 

нанесли краской на асфальте надписи: 

«Возьми ребенка за руку»; 

д) 07.09.21 согласно плану 

образовательной организации провели 

проверку дневников всех обучающихся 

на наличие безопасных маршрутов 

«Дом-школа-дом», памяток по 

безопасности ДД школьника, Паспорта 

безопасности школьника   

Волгоградской области; 

е) 09.09.21 провели смотр 

светоотражающих элементов на 

портфелях и одежде обучающихся; 

ж) 71% учащихся и 54% родителей 

приняли участие в онлайн-викторине 

«В школу без ДТП». 

Информацию (материалы) о 

проведенных совместных 

мероприятиях публиковали в 

социальной сети "Вконтакте" на стене 

официального сообщества 

"Лаборатории безопасности" и на сайте 

образовательной организации. 
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«Совет отцов»  
в действии 

В Червлёновской школе уже не 

первый год работает «Совет отцов». В 

него вошли самые инициативные папы, 

которые в любое время отложат свои 

дела и окажут посильную помощь 

школе. Уже немало важных и 

необходимых дел на их счету: 

установка забора в школьном дворе, 

покос травы в летнее время, 

облагораживание территории школы, 

помощь в установке военизированной 

полосы препятствий и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот учебный год тоже не стал 

исключением. Уже в сентябре папам 

нашлось новое дело. На первом 

заседании «Совета отцов» решено 

было установить на школьном дворе 

теплицу, которую наше учреждение 

получило в рамках федеральной 

программы «Успех каждого ребёнка» 

и создания новых мест 

дополнительного образования по 

направлению «Агроэкология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 сентября 2021 года с раннего 

утра в солнечный денёк папы спешили 

в школу. Они привезли с собой все 

необходимые инструменты и 

оборудование для сбора и установки 

сезонной теплицы. Папы быстро и 

мастерски выполнили свою работу, и 

уже через 3 часа на школьном дворе 

стояла новенькая собранная теплица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теплицу ребята из кружка 

«Агроэкология» и «Мир цветов» 

планируют с марта 2022 года 

высаживать разнообразные саженцы 

цветов, чтобы наш школьный двор стал 

ещё краше и ярче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые наши папы, от 

коллектива учеников и учителей 

Червлёновской школы примите 

благодарность за Вашу работу! Без 

Вашего труда наша школа не смогла 

бы развиваться дальше. Спасибо Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 сентября 2021года для учащихся 

первых классов был подготовлен и 

проведён праздник «Посвящение в 

пешеходы», главной целью которого 

стало расширение представлений 

учащихся о правилах поведения на 

дороге, о  значении дорожных знаков и 

сигналов светофора, развитие 

наблюдательности и внимания, 

воспитание культурного пешехода. 

Праздник прошёл в игровой  и 

познавательной форме. Ребята отряда 

ЮИД (5б класс) ответственно отнеслись 

к подготовке и приняли активное 

участие в празднике. Пришли на 

праздник Незнайка, Светофор, 

дорожные знаки. Они рассказывали 

стихи, исполняли песни о правилах 

дорожного движения, танцевали вместе 

с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоклассники с интересом 

обсуждали дорожные ситуации, 

отгадывали названия дорожных знаков, 

загадки про транспорт, замечательно 

справились со всеми заданиями и 

получили много полезных советов.  В 

заключительной части мероприятия они 

выступили с ответным словом, 

пообещали соблюдать все правила 

дорожного движения и  дали  клятву  

пешехода. Инспектор ДД вручил им 

Удостоверение пешехода.  

Первоклассники были в восторге от 

праздника, и хочется надеяться, что  он  

надолго сохранится в их памяти, и они  

никогда не будут нарушать правила 

дорожного движения. 

 

Заика В., 9б класс. 
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17 сентября 2021 в МКОУ 

Червленовской СШ проходили 

районные соревнования по легкой 

атлетике и ежегодному «Кроссу 

наций». 

Всего приняло участие 25 учеников 

нашей школы. 

По спортивной дисциплине «Бег 

100 метров» призовые места заняли: 

II место – Гущина Алина, ученица 

8а класса; 

II место – Аксянова Динара, 

ученица 9б класса; 

III место – Гущина Альбина, 

ученица 8а класса; 

II место – Анохин Вячеслав, ученик 

9б класса; 

III место – Муртазаев Осман, ученик 

9б класса; 

III место – Почиль Денис, ученик 7б 

класса. 

По спортивной дисциплине 

«Толкание ядра» призовые места 

заняли: 

I место – Гущина Алина, ученица 8а 

класса; 

II место – Матвиенко Виктория, 

ученица 8а класса; 

I место – Анохин Вячеслав, ученик 

9б класса; 

II место – Муртазаев Осман, ученик 

9б класса; 

II место – Файзулин Павел, ученик 

7а класса. 

По спортивной дисциплине 

«Метание мяча» призовые места 

заняли: 

I место – Матвиенко Артем, ученик 

5а класса; 

I место – Леонова Юлиана, ученица 

6б класса; 

II место – Муртазаева Алсу, ученица 

5б класса. 

 

Итоговое место в «Двоеборье»: 

I место – Леонова Юлиана 

I место – Гущина Алина 

I место – Анохин Вячеслав 

II место – Матвиенко Виктория 

II место – Файзулин Павел 

II место – Аксянова Динара 

III место – Матвиенко Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство  
Светлоярского  

муниципального района  
по мини-футболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 2021 года в Светлом Яре 

проходило Первенство Светлоярского 

муниципального района по мини-

футболу среди юношей, обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Наши ребята достойно отстояли честь 

школы, и заняли заслуженное 3 место! 
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«Тяжело в учении – 

легко в бою!» 
 

В соответствии с графиком 

проведения тренировок по 

действиям учащихся и 

сотрудников МКОУ 

«Червлёновская СШ»в 

чрезвычайных ситуациях на 

2021-2022 учебный год 

10.09.2021г была проведена 

практическая тренировка по 

экстренной эвакуации учащихся 

1-11 классов. Учебная эвакуация 

учеников и постоянного состава 

школы проводится в целях 

обучения действия личного 

состава и учеников в условиях 

чрезвычайных ситуации, 

проверки организованности 

учащихся и постоянного состава  
 

школы при проведении 

эвакуации.Учебная эвакуация 

была проведена 10 сентября во 

время 3-го урока. Сбор всех 

учеников был организован на 

площадке перед парадным 

входом согласно по плану. 

Эвакуация прошла за 3 минуты 

26 секунд. Была произведена 

перекличка по классам. 

Директор школы и 

заведующий по хозяйственной 

части покинули здание школы 

последними. 

Классные руководители 

сдали рапорта по классам о 

численности учеников. Все 

ученики были на месте. 

Была произведена линейка, и 

занятия были возобновлены. 

В ходе проведения 

тренировки в школе были 

выполнены следующие 

мероприятия: 
 

1. 10.09.2021г в 10 часов 45 

минут был дан тройной 

тревожный звонок, 

оповещающий о начале 

эвакуации. 

2. Поведено экстренное 

открытие запасных выходов. 

3. Поведена эвакуация 

учащихся из здания школы на 

безопасное расстояние. 

4. Поведена проверка 

помещений школы на предмет 

отсутствия людей. 

5. Поведена проверка 

эвакуированных учащихся. 

6. Подведение первых 

итогов. 
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В школе прошел  
День знаний 

Волненье, радость, ожиданье —  

Всё в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный -  

День — 1-ое сентября! 

1 сентября - День знаний! 

Праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому 

учебному году! В этом году 

наша школа очередной раз 

встречает своих учеников. 

Традиционно 1 сентября в нашей 

школе проводится 

торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и 

загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они 

радовались встрече с 

одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми 

учителями. 

Нарядные ученики и ученицы 

с пестрыми букетами цветов, 

учителя и родители заполнили 

школьный двор. Звучит музыка, 

и все классы строятся на 

школьном дворе. Все застыли на 

торжественной линейке под 

звуки гимна России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С праздником поздравили 

заведующий филиалом Юзбаева 

И.Т., начальник отдела по 

муниципальной службе, общим 

и кадровым вопросам 

В.Л.Понкратов. Они отметили, 

что учение - нелегкий, но 

радостный и увлекательный 

труд. Пусть новый  

учебный год станет для всех  

ярким и плодотворным, пусть 

будет наполнен творчеством, 

интересным и полезным 

общением, духовно, 

интеллектуально обогатит и 

ребят, и их педагогов.  

Выступила группа малышей - 

первоклассников, которые с 

выражением прочли выученные 

стихи. Наступило время первого 

школьного звонка в этом 

учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний продолжился 

классными часами «День науки 

и технологий». 

 Указом Президента 

Российской Федерации от 25 

декабря 2020 г. № 812 «О 

проведении в Российской 

Федерации Года науки и 

технологий» 2021 год объявлен 

годом науки и технологий. 
 

 

Обучающиеся рассмотрели 

роль науки и технологии в 

развитии России. Наша страна 

исторически является одной из 

мировых научных держав. 

Для ребят открылось понятие 

«наука», история развития 

фундаментальной и прикладной 

науки, познакомились с 

советскими  

и российскими учеными, 

которые были награждены 

Нобелевской премией, а также 

рассмотрели роль науки и 

технологии в обеспечении 

устойчивого развития нашей  

страны.  

Вопреки сложившемуся 

мнению об образе ученого - это 

пожилой человек в халате и 

очках - они с удивлением узнали, 

что учёные могут быть совсем 

молодыми людьми. Классный 

час закончился викториной, 

связанной с именами учёных и 

их областью деятельности. 

Праздник 1 сентября всегда 

остается незабываемым, 

радостным и в то же время 

волнующим. Хочется пожелать 

ученикам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, 

проведённые в школе. 
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«Учительница 
первая моя» 

Быть учителем — это 

призвание, быть хорошим 

учителем — это талант, быть 

хорошим учителем начальных 

классов – это талант вдвойне, 

потому что именно этот учитель 

остается в цепкой памяти 

маленького ребенка, как первый 

человек, встретившийся на его 

долгом и порою трудном пути 

под названием «школа». Учителя 

начальных классов — особый 

народ в учительской среде. Они 

занимаются самой деликатной, 

важной и ответственной 

работой: буквально за ручку 

переводят детей через бурный 

поток школьной жизни, в 

котором они оказываются, придя 

в первый класс. Только от любви 

учителя зависит, с каким 

багажом знаний и нравственных 

ценностей пойдет ребенок во 

взрослую жизнь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов 

Прудовой основной школы 

Лариса Николаевна 

Карташова – одна из таких. 5 

сентября 2021 года она отметила 

свой 50-летний юбилей. Лариса 

Николаевна – выпускница 

нашей школы. Когда пришло 

время, она выбрала себе 

профессию учителя начальных 

классов, чтобы учить ребятишек 

не только чтению, письму и 

математике, но и рисованию, 

пению, прививать им любовь к 

спорту, учить их мастерить 

разные поделки – словом, всему, 

что она умеет и любит делать 

сама. 

Вот уже 30 лет Лариса 

Николаевна Карташова 

встречает своих малышей. В 

этом году она стала первой 

учительницей для четверых 

первоклашек и продолжает быть 

наставником  для двоих 

учеников третьего класса. Это 

очень активный, 

неравнодушный и отзывчивый 

человек. Она никогда никому не 

отказывает в помощи. Ее в селе 

очень уважают. Для всех ее 

малышей Лариса Николаевна – 

вторая мама. Добрая и строгая 

одновременно, все знает и все 

умеет, а главное, может 

пробудить интерес детей к 

учебе, к познанию нового и 

неизведанного. Она способна 

каждый урок сделать 

интересным и нескучным. 

Конечно, работать с двумя 

классами нелегко. Раньше весь  

дополнительный материал для 

уроков ей бы пришлось делать 

своими руками, вооружившись 

красками и карандашами. 

Теперь же есть бесценный 

помощник – компьютер, 

который значительно облегчил 

жизнь учителя.  

Лариса Николаевна проводит 

мероприятия для классов 

начальной школы, умело 

вовлекая в них детей.  Она сама 

любит петь. А еще она частый 

гость местного дома культуры, 

где вместе с заведующей 

И.Харитоновой и другими 

активистами поселка проводит 

мероприятия для односельчан. 

А таким людям – творческим 

и активным – цены нет в любом 

коллективе, будь то школа или 

учреждение культуры. 

Мы бы хотели поздравить 

Ларису Николаевну и пожелать 

ей крепкого здоровья, 

счастливых и светлых дней, 

долголетия. Пусть Ваша жизнь 

всегда будет наполнена 

радостью, добрым смехом и 

любовью! 

 

 

Мы бы хотели поздравить 

Ларису Николаевну 

и пожелать ей крепкого 

здоровья, счастливых  

и светлых дней, долголетия.  

Пусть Ваша жизнь всегда 

будет наполнена радостью, 

добрым смехом и любовью! 
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28 сентября 2021 года стартовал 

школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. Приказом 

отдела образования утвержден график 

проведения олимпиад. Олимпиада 

проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной 

(научно- исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных 

знаний во всех школах района по 

заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-

методическими комиссиями. 

Олимпиада включает школьный, 

муниципальный этапы. Школьный 

этап олимпиады проводится по 19 

общеобразовательным предметам и 

продлится до 27 октября 2021 года. 

В олимпиадах на добровольной 

основе могут принять участие 

учащиеся 4-11 классов школ.  

с 28 сентября по 29 октября. 

Учащиеся будут выполнять задания на 

онлайн-платформе «Сириус.Курсы». 

Первый этап – самый важный, часто 

благодаря ему учащимся раскрывается 

красота предмета, пробуждается 

интерес ребят. Задания школьного 

этапа не требуют от учеников 

специальной подготовки. Это 

возможность попробовать себя в 

разном, понять, что получается лучше 

и что нравится. Олимпиадные задания 

сильно отличаются от задач из 

учебников, они направлены не столько 

на знание предмета, сколько на 

творческий подход, логику. 

Следующий этап – муниципальный. 

На него пригласят учащихся 7-11 

классов, успешно справившихся с 

заданиями школьного этапа, и 

победителей             и             призеров 

 

муниципального этапа прошлого года. 

Для учеников старших параллелей (9-

11 классов) запланированы 

региональный и заключительный 

этапы. Победители и призеры финала 

получат возможность поступить в 

российские вузы без экзаменов на 

направления, соответствующие 

профилю олимпиады. 

 

 

Чтобы снизить персональный риск 

заражения коронавирусной 

инфекцией: 

- мойте руки с мылом и водой или 

используйте антисептические 

спиртосодержащие средства; 

- при кашле и чихании прикрывайте 

рот и нос рукой или салфеткой; 

- избегайте близкого контакта с 

людьми, у которых имеются 

симптомы, похожие на простуду или 

грипп; 

- готовьте мясо и яйца до полной 

готовности; 

- избегайте незащищенного 

контакта с живыми, дикими или 

сельскохозяйственными животными; 

- избегайте незащищенного 

контакта с больными (включая 

касания руками глаз, носа или рта) и с 

живыми сельскохозяйственными или 

дикими животными 

 

 

 

 

 

 
 
 

Проблемы адаптационного 

периода 

Трудности адаптации в школе в 

большинстве случаев вполне 

преодолимы, если своевременно 

обратить на них внимание. Подготовка 

малыша к учёбе должна начинаться 

задолго до его поступления в первый 

класс. Но и проблемы, возникшие в 

процессе учёбы, можно устранить. 

Признаки того, что у ребёнка не всё 

в порядке с учёбой и вливанием в 

социум: 

Неуспеваемость. Ребёнок может 

отставать или полностью не 

воспринимать школьную программу. 

Лень. Это отсутствие мотивации, то 

есть увлечение школьника другими 

делами или играми, природная 

медлительность, неуверенность в 

собственных силах, боязнь сказать или 

что-то сделать неправильно. 

Низкий уровень продуктивной 

деятельности. Проблема может быть 

связана с личностными качествами, 

излишней отвлекаемостью, 

семейными проблемами. 

Непослушание. Привычка всегда 

быть в центре вселенной, неприятие 

общепринятых правил приводит к 

конфликтам в классе.  

Вербализм. Высокий речевой 

уровень ребёнка, протекающий с 

задержкой мышления.  

Школьная адаптация – сложный 

процесс для многих дошкольников. 

Задача учителя и родителей состоит в 

скоординированной помощи 

первокласснику.  

Помните! Только общими усилиями 

можно сделать ребёнка счастливым! 

Арисенко М.Н., шк. психолог. 
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