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Передвижная экспозиция музея истории Волжского района 

«Звон над Волгой плывёт» 

К сожалению, мы не можем организовать экскурсию в музей истории 

Волжского района уже несколько лет. Но музей идёт нам навстречу, постоянно 

организуя передвижные экспозиции. В конце января  у нас экспонировалась 

передвижная выставка «Звон над Волгой плывёт». Она рассказывала о создании и 

судьбе православных храмов 18-19 веках во владениях  Орловых на землях нашего 

Волжского района. Храмы возведены в с. Рождествено, Подгоры, Воскресенка. В 

настоящее время они отреставрированы и работают. В Подгорах функционируют 

монастыри Святоильинский женский и Заволжский мужской. Активист РДШ Сафронов 

Евгений изучил сопроводительные материалы и провёл экскурсию для учеников школы  

по экспозиции «Звон над Волгой плывёт». Активисты РДШ Богаутдинова Мария и 

Князева Анастасия провели одноимённую экскурсию для туристической команды 

Домашки Пилигримы, которые приехали к нам в гости на лыжах. 

В настоящее время музеи всех школ работают над проектом, который призван обеспечить 

доступность виртуального посещения музеев 

всех школ области, которые будут объединены 

в виртуальную единую сеть.     

 

РУБРИКА «АЗБУКА ПРАВА» 
 

ПАМЯТКА ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

  

НЕЛЬЗЯ 

1. Всем подряд сообщать свою частную информацию 

(настоящие имя, фамилию, телефон, адрес, номер 

школы, а также фотографии свои, своей семьи и 

друзей); 

2. Открывать вложенные файлы электронной почты, 

когда не знаешь отправителя; 

3. Грубить, придираться, оказывать давление — вести себя невежливо и агрессивно; 

4. Не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших — всегда спрашивай родителей; 

5. Не встречайся с Интернет-знакомыми в реальной жизни — посоветуйся со взрослым, которому 

доверяешь. 

  

ОСТОРОЖНО 

1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом своим родителям или 

опекунам; 

2. Приглашают переписываться, играть, обмениваться — проверь, нет ли подвоха; 

3. Незаконное копирование файлов в Интернете — воровство; 

4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети — они всегда помогут; 

5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять свои аккаунты в соцсетях и 

других порталах. 

  

МОЖНО 

1. Уважай других пользователей; 

2. Пользуешься Интернет-источником — делай ссылку на него; 

3. Открывай только те ссылки, в которых уверен; 

4. Общаться за помощью взрослым — родители, опекуны и администрация сайтов всегда помогут; 

5. Пройди обучение на сайте «Сетевичок» и получи паспорт цифрового гражданина! 
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КАНИКУЛЫ 

        5 января в гости к нашей 

туристической команде «Друзья» пришли 

на лыжах наши друзья: команда из с. 

Домашка «Пилигримы». Активисты РДШ 

нашей школы Богаутдинова Мария и 

Князева Анастасия провели игры между 

нашими командами. Затем в школе звучали 

туристические песни под гитару. 

          На следующий день обе команды 

пошли на лыжах в пос. Формальный. Там 

ребята  посетили музей военной техники 

времён В.О.В.   Нас  радушно встретили, 

накормили солдатской кашей, напоили 

чаем. Карасёв С.А., основатель этого музея, 

провёл интерактивную экскурсию. Экспонаты можно потрогать, подержать в руках 

оружие, полазить на танках, бронетранспортёре, посидеть в мотоцикле времён войны. 

Многие даже постреляли из револьвера или винтовки. Сергей Анатольевич приглашает на 

экскурсию в свой музей всех желающих.   
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Помним! Гордимся! Наследуем! 
Под этим девизом в январе прошёл цикл 

мероприятий. 

 

     24 января активисты РДШ в память о 

жертвах блокады Ленинграда провели акцию 

«Блокадный хлеб», отдав дань памяти тем, 

кто сражался на фронте и тем, кто 

героически переносил тяготы блокады в 

городе. 

      

27 января в сельском клубе рассказывали о 

мужестве ленинградцев и тех, кто возил 

продукты по «дороге жизни», и о том, каким 

праздником для жителей города  стало 27 

января, день снятия блокады.   

    

  

Юнармейский отряд «Славяне» начал 

радиопроект Помним! Гордимся! 

Наследуем!» 29 января, выступив по 

школьному радио по теме «День 

прорыва блокады Ленинграда» 

Первое выступление сделал активист 

отряда «Славяне» Матвей Будак. 

 

    31 января на линейке говорили о том, что в этот 

день Красная армия разгромила фашистские войска 

под Сталинградом ценой огромных потерь и 

невероятной стойкости и мужеству советских 

солдат. 

Ребята нашей школы будут 

продолжать работу по этим проектам. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

Много внимания уделяется безопасности детей.  

16 января инспектор ГИБДД Андриянов провёл 

беседу с ребятами на тему «Ледяные горки на 

проезжей части». Родительский патруль провёл 

рейд проверки мест, где катаются дети. А также 

родители приняли участие в проведении 

классных часов о безопасном поведении на 

дороге.  

День Самарской губернии 
Наша область отметила День 

Самарской губернии. На линейке 

ребята прослушали выступление Д.А. 

Азарова, а на классных часах 

продолжили разговор об успехах и 

проблемах губернии. О том, где будут 

нужны рабочие руки. 

      

   

Покормите птиц 
   

 Ребята с удовольствием приняли 

участие в акции «Покормите 

птиц» На территории школы 

развесили кормушки. Сказали о 

том, что почти у каждого дома 

есть кормушка для птиц. 

   В акции «Сбереги ёлочку» 

приняли участие меньшее 

количество ребят. Всё-таки 

действует сила традиции, на 

изменение которой нужно время. 

 

 

 

Поздравляем: 

Третьякову Ольгу и Биктимирову Адель, занявших первое место в отборочном этапе  

областного  художественного фестиваля – выставки «Радужная Кисть» 

Богаутдинову Марию и Биктимирову Адель, занявших призовые места в областном 

конкурсе рисунков «Запасная столица» 

Жирникову С.А. и Трибушко О.М. с получением диплома за проведение 

всероссийского экологического урока «Моря России» 

 


