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Уважаемые родители и учителя, дорогие ученики! Поздравляю 

вас с Днём знаний! 1 сентября тот день, когда школа снова со-

бирает всех учеников вместе, для получения вами знаний. Сего-

дняшний день для многих учеников волнительный. Кто-то пер-

вый раз ступит на порог школы. Для первоклашек начинается 

новая неизведанная, но интересная жизнь. Желаем вам успехов 

в достижении знаний. Учитесь только на отлично. Для старше-

классников сегодняшний день немного грустный. Это ваше по-

следнее первое сентября в школе учебный год. Двери нашей 

школы открыты для вас. В путь за новыми знаниями! 

                                             ВРИО директора школы Т. В. Разумная 

 



Стр. 2 ЗВОНОК 

С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинает-
ся с занятия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жиз-

ни человека в современной России.  

Сентябрь –октябрь. 

1.Мы -Россия. Возможности—будущее. 

2.Что мы Родиной зовем? 

3. Невозможное сегодня станет возможным завтра. 

4. Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим. 

5. Если бы я был учителем… 

6.Отчество—от слова «отец». 

7 Что мы музыкой зовем? 

8.День народного единства. 

Впечатления, мнения, размышления… 

Заверюха К, Романова А, Архипова А, Тимофеева В. (уч.8-б кл) 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение цен-
тральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных уста-
новок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы заня-
тий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годов-
щинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей 
культуры. 



Стр. 3 

ЗВОНОК 

ВЫНОС ФЛАГА 

Неделю начинаем  с общешкольной линейки, знаменная группа полицейского класса выносит  Государственный Флаг Российской Федерации, школь-

ную линейку открываем  исполнением Гимна РФ. 

 

 В нашей школе началась реализация  проекта " Орлята России".  

«Орлята России» — это программа развития активности учеников начальных классов, разработанная в рамках национального проекта «Образование».  

Орлятами России стали учащиеся :  

 2 "А" класс ,классный руководитель Ефремова Зинаида Андреевна  

 3 "Б" класс,классный руководитель Зверева Елена Петровна.  

для юных Орлят России проведено Вводное занятие :" Орлятский урок" и первый трек "Орленок -Лидер".  

Учащиеся узнали кто такие Орлята России ,посмотрели видеоролики :1."Легенда об Орлёнке" 2:"Я лидер", поиграли в интересные и познавательные 

игры , дали клятву Орлят , познакомились со всеми треками орлят России, а самое важное -они стали ОРЛЯТАМИ РОССИИ.  

 

2. В рамках месячника художественно-эстетического воспитания проведены конкурсы: 

поделок, среди 1-4 классов 

благодарность 1 классам,  

Победители: Губкина Анна, 2 «Б» класс, Краюшкина София, 2 «В» класс,  

Малимонов Матвей, 2 «В» класс, Гада Сергей, 2 «Г» класс, Ардинарцев Владимир,3 «А» класс,  Калачева Ева, 3 «Б» класс, Крикунов Антон, 3 

«В» класс, Сороколетов Александр4 «Б» класс, Салин Артем 4 «В» класс, Тютюнов Никита, 4 «Г» класс. 

Конкурс рисунков, посвященный Дню музыки, победители Кочергина Серафима, 6 «А» класс, Маркосян Эдгард, 6 «В класс 

Конкурс «Угадай мелодию», среди 8 классов, победители Васильев Александр и Менг Ярослав, 8 «Б» класс 

Среди 7-х классов: Конкурс кроссвордов «Великие художники», конкурс Победители 7 «А» класс 

3. В ДК «Октябрь» прошел фестиваль творчества - «Выбери жизнь»,  который проходил в рамках муниципальной программы «Комплексная система 

мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ населением Светлояр-

ского района 2022-2024годы». 

Учащиеся нашей школы приняли участие в двух номинациях: 

- изобразительное искусство: Котлярчук Светлана, Леонтьева Александра,  Заверюха Ксения, Романова Альбина, Титаренко Дарья, Синицина Диана, 

Сарсенбиева Альфия, Куликова Ирина,   Сологубова Диана.  

- искусство слова: Архипова А, Базарная В, Сапельников Алексей, Ефимов П. 

4. Учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской акции посвящённой Дню народного единства -2022. Формат № 2. Акция «Из уст в 

уста», прослушали легенды о Садко, о матрешке, о кикиморе, об Алеше Поповиче. (фото) 

5. 25 октября - Международный день школьных библиотек  отмечается начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Каждый год он посвящён опре-

делённой теме. 
Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек (International Association of School Librarianship, IASL) Бланш 

Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко. В России праздник стал отме-

чаться с 2008 года. 

Цель– поддержка и развитие интереса к школьным библиотекам и к чтению как к увлекательному и творческому процессу.  

 

В нашей школе прошли 2 акции : 
1. «Школьный Книговорот». 

Многие из книг после прочтения становятся лишь дополнением интерьера у нас дома, рискуя не быть вновь прочитанными. На базе школьной биб-

лиотеки организован пункт приема книг. Учащиеся нашей школы уже принесли свои книги и подарили школьной библиотеке.  
2. «На страницах любимых книг» 

Учащиеся нашей школы создали креативные закладки для книг и подарили ученикам начальных классов.  

 
6.  Тема экологической ситуации очень актуальна не только для нашей области, но и для многих других регионов России. Все мы хотим, дышать 

чистым воздухом, пить чистую воду, есть продукты, свободные от вредных веществ. Продукты его разложения – это опасные токсины, что могут 
наносить вред человеку. Кажется, что свалка от нас далеко и никак на нас не повлияет, кроме как неприятным внешним видом. Куда же сдать пласт-

массу и батарейки, отслужившие свой срок, чтобы не причинить вреда экологии. Отходы (в том числе пластмассовые крышечки, и батарейки) засоря-

ют нашу землю. Наша школа собирает пластмассовые крышечки, и батарейки, отслужившие свой срок. 
7.Традиция.  

В сентябре мы посвящаем 1 классников в пешеходы, этот год не стал исключением. Ребята 3 "А" класса со своим учителем Голтвиной НИ организо-

вали праздник для учащихся 1 класса. На празднике ребята узнали много нового о правилах дорожного движения, поиграли, дали клятву юного пеше-
хода (… Будем правила движенья в школе вместе изучать…очень строго соблюдать.. и примерным пешеходом все нас будут называть!) Поздравил 

ребят начальник Государственной автомобильной инспекции Анисимов М.В. (Продолжение на сл.стр) 

Новости одним абзацем 
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8. "Чистые игры"  

 

в Светлом Яре прошли командные соревнования по сбору и сортировке мусора Чистые Игры! В мероприятии приняли участие 100 человек активи-

стов, объединившихся в 27 команд. Игроки очистили пойму Волги от 1 тонны 300 кг мусора, это 198 пакетов мусора ,которые будут направлены на 
переработку и смогут обрести вторую жизнь в новых полезных вещах.  

Учащиеся 9х классов МКОУ "Светлоярской средней школы №2 им.Ф.Ф.Плужникова" приняли участие  

 Победителями экологических соревнований стали:  
Команда - "Валеевы" (ученица 9"А" класса со своей семьей)  

Команда - "Бобры под соусом" (учащиеся 9 "А" класса) 

 
Ребята получили подарки от Молодежного центра Электроник в качестве призов.  

9. Книжный фестиваль «Читай, Город!» 

«Непобедимый Сталинград».  
 

Фестиваль был посвящен 80- летию Победы в Сталинградской битве - «Несокрушимый Сталинград». Всего на фестиваль было подано 17 заявок со 

всех поселений района.  
1 тур фестиваля было прочтение наизусть отрывка на 1,5 минуты из художественного произведения о Сталинградской битве.  

2 тур - "Чтение незнакомого текста"- были подобраны так же произведения о Сталинградской битве 

 
Учащиеся МКОУ "Светлоярской средней школы №2 им.Ф.Ф.Плужникова" приняли участие и победителями стали  

Сапельников Алексей - 2 место.  

Андрееева Александра -3 место. 
 

10. Акция «Спасибо за заботу» 

 
Мы очень ценим весь персонал нашей школы. Они всегда стараются для нас, чтобы наши школьные дни проходили в чистоте, безопасности и ком-

форте. Сегодня мы решили помочь нашим уборщицам, работникам столовой, завхозу и другим сотрудникам школы. Этой акцией мы говорим: 
«Спасибо» за все, что они для нас делают на протяжении нескольких лет. Для вас обучающие нашей школы нарисовали на асфальте перед школой 

открытку.  

 
11. "Точка роста" 

 

«Точка роста» - это уникальный проект, созданный Министерством просвещения в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование». На базе учебных 
заведений в сельской местности и небольших городах численностью до 60 тысяч человек создаются образовательные центры естественно-научного, 

технического, гуманитарного и цифрового профиля. 

Главная цель проекта - предоставить всем школьникам, независимо от места их проживания, равные возможности на получение качественного и 
конкурентноспособного образования.  

Центры «Точка роста» являются структурными подразделениями образовательных организаций, на базе которых они создаются. В образовательных 

центрах дети обучаются по предметным областям основных образовательных программ и программам дополнительного образования. Кроме того, 

«Точки роста» могут использоваться и как общественные пространства для проектной и творческой детельности школьников, учителей,  родителей и 

жителей населенного пункта. 

 
В МКОУ "Светлоярской средней школе №2 им. Ф.Ф.Плужникова" 1 сентября 2022 года открылись 3 кабинета центра "Точки Роста".  

 

12. «Диктант Победы» — это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о 
Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира. Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, прекращено преступ-

ление против всего человечества. Ключевую роль в этой Победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины: они сражались не только за свою Ро-
дину. Советские солдаты гнали врага до самого Берлина, изгоняя его с территорий других государств, захваченных нацистской Германией и ее союз-

никами. 

Во Второй мировой войне, продолжавшейся  с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, принимало участие 61 государство с населением 1,7 
миллиардов человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была 

самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, поте-

рявший 27 миллионов человек. 
2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский союз праздновал Великую победу. В 2020 г. этот день 

объявлен Днем воинской славы России – Днем окончания Второй мировой войны. 

3 сентября  в МКОУ "Светлоярской средней школе №2 им.Ф.Ф.Плужникова" приходит "Диктант Победы". Учащиеся 11 "А" класса нашей школы 
вместе с с главой р.п.Светлого Яра Клюевым А.С. показали свои знания. 

 

13. На базе Светлоярской детской юношеской спортивной школы проводилось Первенство Светлоярского района среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций по волейболу, наша команда заняла почетное 2 место, под руководством Решетняк 

 

14. областной слет пионеров 
 

 Региональная детская общественная организация «Пионеры Волгоградской области» организовала 3-х дневные сборы «Юные лидеры пионерии 

шагают в новый век». На базе ДОЛ «Сказка» п.Киляковка Среднеахтубинского района.  
  Состав   3 пионера-активиста: Белан Вероника, Часовская Анна  Черкасова Алиса -5 «В» класс, с Воронцовой МС 

В программе сборов – обучение активистов по направлениям пионерской деятельности, знакомство с ритуалами, традициями, обращение с атрибута-

ми и символами пионерской организации, семинарские занятия для вожатых по методике пионерской работы.  (фото на следующей странице) 
 

 

 
                                                    Материал подготовили юные корреспонденты:  Козачук К, Трифонова А, Бочаров И. уч 6 б класса 
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Стр. 5 

Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение "Светлоярская средняя шко-

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

го муниципального района Волгоградской 

области 
Волгорадская область, 

р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 а 

 

 

 

Телефон: 88447761669 

Эл. почта: ssh2@mail.ru 


