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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Президент школьного самоуправления – высшее выборное лицо учени-

ческого самоуправления в школе, представитель интересов и защитник 

прав школьников.  

Кандидаты на пост президента:  

1. Ирьянов Ярослав Иванович, учащийся 8 «А» класса. «Кто, если не 

мы? Когда, если не сейчас?»  

2. Сапельников Алексей Иванович, учащийся 8 «ПК» класса . «Будущее 

России- в руках молодёжи!»  

3. Мананков Никита Олегович, учащийся 10 «А» класса.  «Наш прези-

дент- Ваш выбор!»  

Выборы состоялись    22 ОКТЯБРЯ 2021 года.  

Победитель—Сапельников Алексей 

В голосовании приняли участие учащиеся 8-11-ых кл, педагогический 

коллектив.  

САПЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ 8 «ПК» класс- 73 голоса   

 ИРЬЯНОВ ЯРОСЛАВ 8 «А» класс - 47 голоса  

МАНАНКОВ НИКИТА 10 «А» класс - 45 голосов  
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 Премией  «Признание»  недавно были удостоены директор школы Хахалева Наталья Анатольевна, 

учитель математики Киселева Татьяна Владимировна, учитель информатики Скворцова Ирина Нико-

лаевна. Они прошли первый этап отбора премии профессионального педагогического мастерства 

«Признание»  и были награждены благодарственными письмами Волгоградской  областной организа-

ции профсоюза работников народного образования и науки России, департамента по образованию 

Администрации Волгограда. Волгоградского государственного университета.  

Наши юные журналисты Сергеева А. и Мамиконян А. взяли интервью. 

- Наталья Анатольевна, мы поздравляем Вас и школу с наградой. Довольны ли Вы результатами прошедшего учебного 

года? 

-Я всегда рада высоким показателям работы не только 

учителей, но и учащихся. Очень радует количество 

полученных медалей в конце каждого учебного года. 

Очень приятно было слышать на премии «Признание»  

об  успехах , достижениях наших выпускников. 

- Какие планы на будущее нашей школы? 

- Будущее любого образовательного учреждения – это 

не только современное оснащение, главное, это его 

ученики. Хочется, чтобы каждый год новые поколения 

нас радовали (приятно) и оставляли о себе только доб-

рую память. 

- Чтобы Вы пожелали ученикам, учителям и родите-

лям? 

-Во-первых, сохранять тандем в работе, чтобы эти три 

составляющие работали в унисон. Во-вторых, никогда 

не останавливаться на достигнутом и уверенно доби-

ваться высоких результатов. Ведь для того, чтобы прийти к цели, нужно просто идти! 

-Татьяна Владимировна,  расскажите, пожалуйста, за что присуждается такая важная награда? 

- Отбор лауреатов прошел в форме голосования студентов ВолГу, которое состоялось в феврале 2021 года. В голосовании приня-

ли участие 3794 человек. В том числе 80% всех первокурсников и 40% студентов старших курсов. В этом году в финал прошли 

учителя, набравшие от 5 голосов студентов и более.  

- На протяжении многих лет Вы преподаете математику. Как Вы выбрали эту специальность? 

- По совету классного руководителя, учителя математики  Сазонова Сергея Маратовича. 

- Какими достижениями своих учеников Вы гордитесь? 

- Успешностью, если есть «свое дело».    

- А теперь блиц-вопросы: 

- Ваше любимое время года? 

- Весна, начало мая. 

- Ваше хобби? 

- Выращивание  цветов – фиалок. 

- Любимое блюдо? 

- Домашние пельмени. 

- Что такое счастье? 

- Здоровье близких, солнечный день. Смех внучки. 

- Как Вы чувствуете себя в роли бабушки? 

- Нахожусь на  седьмом небе!  
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- Ирина Николаевна, довольны ли Вы результатами голосования ваших учеников? 

- Очень довольна. Это мои выпускники, с которыми 7 лет в школе  были вместе,   потом организовывали встречу, всегда им 

рада.  

- Что больше Вам нравится преподавать: информатику, математику, физику?  И почему? 

- Да, получилось так, что все предметы математического цикла пришлось преподавать в школе. Но больше всего нравится 

информатика. Это мой любимый предмет. Информатику пришлось осваивать  вместе с детьми,  отдала много времени, что-

бы идти с учеником в одном направлении и в ногу со временем, и понимать язык ребенка. 

- Чем Вы можете гордиться? 

- Не только своими успехами, но и успехами своих учеников. Результаты учительского труда видны в достижениях выпуск-

ников.  

-- А теперь блиц-вопросы: 

- Ваше любимое время года? 

- Конечно, лето – время отдыха, путешествий.  

- Ваше хобби? 

- Кулинария: люблю печь торты, пирожки, пироги. Кухня – это  мое свободное времяпрепровождение. 

- Любимое блюдо? 

- Фаршированный перец, манты домашнего приготовления. 

- Что такое счастье? 

Счастье – это одна из главных необходимостей в жизни. Это наши успехи и удачи, это семья и родные, это здоровье близ-

ких, это любимая работа, это отдых, встречи, воспоминания… 

- Большое всем  спасибо! Удачи и счастья! 

20 октября  2021 года в школе вновь 

принимали в пионеры. Семиклассники 

повязали галстуки учащимся пятых и  

шестых классов 
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Всероссийская перепись населения в России состоится 15 октября — 14 ноября 2021 
года. Будут использованы новые методы сбора данных, внедренные в Пробной переписи 
населения 2018 года. Собранная информация ляжет в основу долгосрочного планирова-
ния развития нашей страны и ключевых государственных программ.  

В нашей школе проходили онлайн уроки для всех классов, на которых ребята познакоми-
лись с особенностями и  инновациями данного мероприятия и получили информацию о 
процедуре  переписи. 

Новости в  один абзац 

«В школу без ДТП!».В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги» с 31 августа  по 30 сентября 2021 года наша школа приняла участие в акции «В школу без ДТП!». 

На первой встречи классные руководители провели беседы и инструктажи по ПДД.  В 1-5 классах оформлены безопасные маршруты  «Дом – школа – дом». Совместно с 

инспектором ГИБДД Толстовый А.Е и Волгоградским железнодорожным техникумом проведен День профилактики, урок ОБЖ на тему : « Безопасность на железной 

дороге».. Просмотр видеоролика  в 3-4 классах «Ситуации на дорогах».  

Викторина  «Красный, желтый, зеленый» в  5-6 - х классах. Лучшими стали 5 «Б»- Козачук Ксения,  5 «В»- Брижунова Карина, Брижунова Вероника, 6 «А» - Шамаева 

Даниэль  Милькина Надя. 

В ходе всех проведённых мероприятий ребята ещё раз убедились, что дорога должна быть безопасной и надо не только знать, но и соблюдать правила дорожного движе-

ния.  

Отряд ЮИД. В октябре учащиеся 8 «ПК» класса приняли участие в районной военно-патриотической выездной игре среди подростков «Зарница 2021». Целью игры явля-

ется совершенствование военно-патриотического воспитания и физической культуры обучающихся средних классов общеобразовательных учреждений. Ребята проявили 

свои знания, умения и справились со всеми испытаниями игры. 

В молодежном центре "Электроник" 21 октября прошёл районный слет РДШ "Точка PROдвижения". Учащиеся нашей школы 8 «ПК» класса Костылева Альби-

на и Лавриненко Анна рассказали о работе РДШ за 2020/2021 учебный год, приняли участие в квесте.  

Гражданская  позиция  в борьбе с наркоугрозой! 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области с 19 по 30 октября на территории региона прошла  Всероссийская  акция «Сообщи, где торгуют смертью».  

В рамках акции организована работа «горячих линий», по которым граждане могут сообщить информацию о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборо-

та наркотиков, задать вопросы по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых: 

30-44-44 - ГУ МВД России по Волгоградской области 

74-38-15 - ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» 

72-38-45 - ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» 

76-07-52 - ГКУСО «Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению» 

98-33-53 - некоммерческое партнерство Волгоградского реабилитационного центра «Альтернатива» 

50-50-23 - некоммерческий фонд «Здоровое поколение» 

Номер телефонной линии «Ребенок в опасности» 

8-800-201-05-03Работает круглосуточно в аппарате Следственного управления 
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Ребята  4, 6,8, 11 классов приняли  участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем!» 
 

И вновь КОНКУРСЫ! 

Ученики нашей школы приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был президентом».  

Малимонов Д, Слипченко В, Петров В, Воронцова А, Шафаренко Ю,  Мухаметов Н. прошли в финал и были приглашены 

организаторами конкурса в Санкт- Петербург. 

Конкурс - соревнование  велосипедистов 

среди 5-х  классов «Велосипедист , соблю-

дай ПДД». Конкурс состоял из двух эта-

пов:1.  Викторина по правилам дорожного 

движения  2 этап:  фигурное вождение   5 

«в» - 1 место ,5 «б»- 2 место, 5 «а» - 3 ме-

сто. Судьями были учащиеся 8 «ПК» класса, 

в конце мероприятия каждому классу были 

вручены буклеты.Викторина  «Красный, 

желтый, зеленый» в  5-6 - х классах. 

                                   Козачук К, Манкина А. 



Волгорадская область, 

р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 а 
 

 

 

Телефон: 88447761669 

Эл. почта: ssh2@mail.ru 

Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение "Светлоярская средняя шко-

ла №2 имени Ф.Ф.Плужникова" Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской 

области 

ЗВОНОК 

Стр. 6 

Акция "Пушкинский октябрь" 

обучающиеся школы и  педагогические работники приняли участие в акции 

 

Идея:  акция  "Пушкинский  октябрь"  направлена  на  приобщение  школьников,  студентов  
и молодежи к культурным ценностям, развитие личности в каждом молодом человеке через культурное обогащение. Повышение 

интереса к культурным мероприятиям, организуемым  в Волгоградской области. 

 
Цель:привлечение максимального количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет включительно, в том числе обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования к 

участию в мероприятиях программы "Пушкинская карта" на территории Волгоградской области 
Школьники  старших   классов  посетили  Планетарий  в  г  Волгограде  по  "Пушкинской  карте"  

15октября. 

Конкурс  эссе  среди  школьников  на  тему  культуры,  значения  "Пушкинской  карты" 

Гавалян Т, Андреева А, Донскова С, Тетерятникова А, Струк Д, Евдокимов А 

 

  
Акция "Активный классный" 

Классный  руководитель  организует  100%  получение  классом  "Пушкинской  карты"  

и поход в учреждение культуры. Ими стали  9 Б, 10А,11Аклассы 
 

На мой взгляд, запуск такого проекта — шаг вперед в культурном воспитании следующего поколения. Но для глобального решения 
проблемы необходимы серьезные меры. У семьи должна быть материальная возможность посещения культурных мероприятий. Тем 
более в регионах.  (Гавалян Т, 9а) 

Я хочу сказать, что приятно получить от государства такую материальную поддержку, особенно направленную на развитие молодых людей. Я 

думаю, со временем проект привлечёт ещё большее внимание и интерес среди моих сверстников. Такой полезный досуг поможет формироваться 

личностям, изучать культуру страны, а возможно и сможет открыть в ком-то потенциал. (Донскова С. 10а) 

Позитивный настрой играет важ-
ную роль в том, как сложится жизнь че-
ловека. Люди, настроенные на пози-
тив, легко преодолевают трудности и 
на всех парах стремятся к поставлен-
ной цели. И достигают ее! 
 

Самый простой способ настро-

иться на позитив с самого утра – это 

начать день с улыбки! 

Конкурс эссе "Почему "Пушкинская карта?" 


