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день знаний

8 сентября
до дополнительных выборов в самарскую 

губернскую думу осталось 4 дня

В  этом году свой 30 день рождения отмечает Приволж-
ская школа №2. Как и три десятилетия назад, в начале 

учебного года ученический и педагогический коллективы, ро-
дительская общественность  говорят:  «Здравствуй, школа!».

С началом учебного года поздравил собравшихся в школь-
ном дворе первый заместитель главы района Н.С. Сергачев. 
Как и полагается, подвели итоги прошлого учебного года. 
Благодарственные письма вручили отличникам, педагогам, 
не забыли о ветеранах и тех, кто когда-то работал в школе. 
Как и тридцать лет назад, встречают учеников добрые и те-
плые школьные стены, талантливые и увлеченные учителя. 
Те же школьные коридоры и только учебный процесс вобрал 
в себя все самое современное, передовое, технологичное. 

Побывав на первом тестовом уроке технологии в «Точке 
роста»,   ловлю себя на мысли, что в такой школе учиться 
очень интересно и увлекательно, так как в современной 
школе с помощью цифровой образовательной среды, опыт-
ных, а также молодых, но уже профессиональных педагогов  
открываются новые возможности и создается  хорошая 
платформа для успеха каждого ребенка.

Н. БОРУНОВА.

В Приволжской 
школе №2.

Первый звонок 
в Обшаровской школе №2.

региональные состав-
ляющие национального 
проекта «образование»
«Современная школа»
«Успех каждого ребенка»
«Поддержка семей,
 имеющих детей»
«Цифровая 
образовательная среда»
«Учитель будущего»
«Молодые
 профессионалы»
«Новые возможности
 для каждого»
«Социальная активность»

На первую в своей жизни 
школьную линейку при-

шли нарядные и красивые, 
с букетами цветов 30 перво-
классников - как же приятно 
на них смотреть! Всё для них 
ново, необычно, любопытно. 
В ровную линеечку выстрои-
лись 12 одиннадцатиклассни-
ков, грациозно держа в руках 
красную розочку. Все готовы 
к началу торжественной ча-
сти.  После исполнения всей 
школой Гимна России дирек-
тор школы О.Р. Кузнецова 
поздравила собравшихся с 
началом учебного года: «В 
этом году девять классов 
закончил 31 выпускник, из 
них 10 перешли в десятый 
класс, а 21 выпускник продол-
жит обучение в профессио-
нальных образовательных 
учреждениях нашей области. 
Из девяти выпускников-один-

С началом учебного года!

 День знаний. В этот день во всех школах нашего 
района прошли торжественные линейки, положившие 
начало новому учебному году для более чем 2,5 тысяч 
ребят. Поздравить учителей и учащихся Обшаровской 
школы №2 прибыли официальные лица — руководство 
района, представители областного правительства, 
духовенства. Даже погода была на стороне школьни-
ков, подарив замечательный солнечный день.

надцатиклассников трое по-
ступили на бюджет в медву-
зы. В рамках регионального 
проекта «Современная шко-
ла» национального проекта 
«Образование» с 20 сентя-
бря при поддержке руковод-
ства района, отдела образо-
вания в нашей школе начнет 
работать центр «Точка 
роста».  Директор школы за-
верила, что педагогический 
коллектив и ребята приложат 
много усилий, чтобы доверие 
оправдать.

За отличные успехи в уче-
бе директором школы были 
награждены 22 отличника, 
составляющие золотой фонд 
школы, которые с гордостью 
прошли круг почета. О.Р. Куз-
нецова выразила большую 
благодарность за активное 
участие в подготовке кабине-
тов «Точка роста»: В.А. Убого-

ву, А.В. Никитину, Е.А. Митро-
фанову, С.М. Овчинниковой 
и ребятам А. Серповой, А. 
Рогожниковой, Э. Бочкаевой.  

С напутственными словами 
обратился к присутствующим 
руководитель управления госу-
дарственной архивной службы 
А.Г. Сафонов, передал лич-
ные поздравления от губер-
натора области Д.И. Азарова 
и пожелал успехов в учебе и 
учительстве, глубоких знаний, 
широкого кругозора, высоких 
оценок, а всем взрослым успе-
хов в благородном деле воспи-
тания детей.    

Глава района Е.Н. Бого-
молов после поздравлений 
выполнил почетную миссию 
награждения ребят, которые 

летом активно и ответственно 
работали на социально-значи-
мых объектах района: А. Серпо-
ву, Г. Моженкову, П. Усачева, 
А. Гриб, О. Захарова. Почетное 
право дать первый звонок было 
предоставлено  одиннадца-
тикласснику Д. Лушину и пер-
вокласснице А. Хохловой. Зво-
нок  оповестил о том, что для 
вчерашних дошколят наступила 
школьная пора, а для старше-
классников — время выбора и 
взросления. 

Ученики прошли в классы, 
а гости и родители побывали 
в центре «Точка роста», где 
руководитель центра С.М. Ов-
чинникова (учитель химии) 
познакомила с проектной ко-

мандой и центром, который 
уже практически готов. В двух 
светлых просторных кабинетах 
расставлена новая удобная 
школьная мебель. Помеще-
ние для проектной деятель-
ности делится на медиазону, 
шахматную, для видеосъемок, 
индивидуального выполнения 
проектов и отдыха. Пока не 
хватает только современного 
оборудования, которое долж-
но поступить в ближайшее 
время. По сути, «Точка роста» 
- это обновленное образова-
тельное пространство без парт 
и школьной доски, где дети по 
максимуму могут реализовать 
свои способности.  

Е. ДЕМИНА.


