
 

 

Март, апрель, май 2012 года 

 

 

Сведения о численности постоянного населения на 1 января 2012 года по 

сельскому поселению Ильмень муниципального района Приволжский 

Самарской области 

 

Перечень сельских 

населенных 

пунктов 

 

Количе

ство 

хозяйст

в 

Численность постоянного населения, человек 

 

 

Всего 

В том числе 

 

Зарегистрир

ованных по 

месту 

жительства 

Проживающих 1 год и 

более и не 

зарегистрированных по 

месту жительства 

поселок Ильмень 598 1598 1596 2 

поселок 

Нижнеозерецкий 

172 437 436 1 

село Озерецкое 40 105 105 - 

Всего  810 2140 2137 3 



 

20 марта  активистов нашей школы районный Отдел Молодежи  

пригласил на съемки  телемоста «Что значит быть россиянином?»,  которую 

снимала  ГТРК «Россия». Были приглашены 4 школы района. 

Мы приехали за 2 часа до эфира. 

Вначале перед нами выступил режиссер 

передачи, а затем журналистка Екатерина 

Миленькая. Они познакомились с нами,  

приоткрыли «кулисы» записи передачи,  

познакомили с правилами на съемочной 

площадке, удивила  открытость и 

доброжелательность этих людей. Затем мы 

знакомились,  высказывали свои разные точки 

зрения по этой теме. Все точки зрения 

принимались. Затем начался  прямой эфир. 

В самарской студии было около 100 человек (студенты, школьники), в 

Приволжье было около 50 человек. Интересный формат. В режиме онлайн 

происходило общение людей за 150 км друг от друга. Самарские 

тележурналисты  Данила Рыбалко и Екатерина Миленькая умело вели 

дискуссию, делали выводы, помогали учащимся  сформулировать точку 

зрения. 

В итоге аудитория в Самаре и в Приволжье разделились за тех, кто 

гордится Россией, и тех, кому стыдно за нее. Доводы "За" приводились 

разные: Пушкин с Суворовым, героизм людей в годы Великой 

Отечественной войне,  достижения в космосе. "Против" - поведение россиян 

на курортах, акты вандализма, национализма, алкоголизма, предвзятое 

отношение к западу. И множество других.  Из нашей школы микрофон 

достался  Манухину Александру и Ли Анастасии. Они справились с 

волнением и смогли аргументировано ответить на вопросы «Есть ли у России 

свой путь развития?», «Как восприняли местные жители приезд их семьи в 

поселок?» Если бы меня спросили «Горжусь ли я тем,  что россиянка?» я бы 

ответила, что восхищаюсь  не только героическим прошлым   прадедов, но и 

настоящим.  В  локальных войнах, которые произошли недавно, ведь тоже 



много героев, есть случаи 

героических поступков молодежи 

на «гражданке». Мне нравится 

природа России и то, что сейчас 

можно открыть свой бизнес и 

путешествовать по миру. 

 В заключение, мы 

познакомились с журналисткой 

Екатериной Миленькой  и 

сфотографировались на память. Я 

бы еще хотела попасть на съемки 

передачи и высказать там свою 

точку зрения. 

 Кудряшова Ксения,   

ученица 10 класса 

Екатерина Миленькая и  Ионова Анна 

Похожи,  не правда ли? 

 

 

4 апреля районный Дом 

Детского творчества проводил 

интересный фестиваль 

«Молодежь – путь к успеху!» 

Присутствовали все школы 

района. Мы работали, а точнее 

играли на различных 

площадках.  

 

 

 



 

С 15-28 апреля в нашей школе 

прошла традиционная Весенняя 

Неделя добра.  В нашей школе уже 

несколько лет мы продлеваем срок 

этой благородной акции. В этом году 

погодные и субъективные 

обстоятельства не позволили 

развернуться очень широко,  как в 

прошлые годы. 

 

                                                                                     Открытие Весенней Недели добра 

Все добрые дела мы отразили на 

плакате « Дерево добра», где на зеленых 

листочках написали  о своей работе.  

 

Отчет о проделанной работе 

     Выставка поделок 

 

Уборка территории 



 

 

25 апреля ученики 7 и 

5 классов  показали  

весенний концерт-сказку 

про Царевну Несмеяну  

ученикам начальной школы.  

Мы сами написали 

сценарий, отобрали 

понравившиеся нам 

современные молодежные 

песни, такие как «Гимн 

российской молодежи», « 

Лето», « Детство», танец « 

Край», частушки. 

Мы пели группой  под мой  аккомпанемент гитары, дуэтом исполняли 

песню Кирилл Смола и Корсун  Настя, исполнила песню Пастухова Галина. 

Весь концерт мы пытались рассмешить царевну Чернышову Кристину, но 

она проявляла вредность и долго не хотела смеяться. В конце концов,  она не 

смогла удержаться от смеха, прослушав веселые частушки в исполнении 

Дорониной А., Мурашовой С.,   В нашем классе музыкальную школу 

посещают Чернышева Кристина,  Ли Катя, Ли  Женя, я  учусь на курсах по 

игре на гитаре. Смола Кирилл посещает местную студию под руководством 

Корневой Е.О.,  является лауреатом районного конкурса « Солнечные 

лучики».  Наш концерт понравился младшим школьникам. Мы не 

собираемся останавливаться на достигнутом, в следующий раз мы попробуем 

поставить музыкальную сказку для воспитанников детского сада. 

Все это время нам помогала классный руководитель Ионова А.Е. 

Гнедова Елена,  ученица 7 класса 

 

 

 



 

В зоопарке.  

В первый день весенних каникул мы посетили зоопарк города Самара. 

Ездили учащиеся 4 и 1 классов 

вместе с классными 

руководителями Чуркиной 

Т.И. , Булановой В.В.Наш 

класс в зоопарке был 3 года 

назад. За это время все 

животные подросли, 

выглядели ухоженно. 

Там мы увидели сову, 

филина, сокола, коршуна, 

орла, цаплю, индюка, 

который интересно кричал. 

Около клетки с павлином мы 

стояли до тех пор, пока он не показал нам красивый, разноцветный хвост. В 

вольерах я увидел моих 

любимых животных: тигра, 

медведя, льва, пантеру, 

крокодила. Все они вели себя 

по-разному: крокодил нежился 

в тепле, тигр и лев безмятежно 

дремали, пантера все время 

стремилась убежать. На меня 

произвела особое впечатление 

обезьяна с седой бородой и 

уплетающий фрукты 

именинник – медведь Умка. В 

зоопарке я сделал много 

фотографий и видеосъемку. 

Поездка мне очень понравилась.       

Хохрин Максим,  ученик 4 класса 

 



 

В июне этого года на главной 

площади района в День  независимости 

России пройдет торжественная церемония 

вручения именной премии главы 

муниципального района Приволжский 

для одаренных детей и подростков. От 

нашей школы выдвинута кандидатура 

ученицы 11 класса Тарабариной Елены в 

номинации «Художественное 

творчество». 

 За годы учебы  она показала отличные 

знания по всем предметам, является 

претендентом на получение золотой медали.  Лена  занимала призовые места в 

районной предметной олимпиаде по русскому языку и литературе. Ее отличает 

любознательность, целеустремленность, коммуникабельность,  имеет 

разносторонние способности. Взявшись за любое дело, добивается высокого 

результата. Елена с детского возраста очень увлекается живописью, ее работы 

неоднократно завоевывали призовые места  во   всевозможных районных 

конкурсах, о чем свидетельствуют множество дипломов. В 2011 году она  заняла 2 

место в областном конкурсе детского творчества «Мое любимое животное». В 2009 

году под руководством учителя информатики Культяевой Н.Л. заняла 2 место в 

районном конкурсе компьютерных рисунков и мультимедийных презентаций 

«Деревенька моя». 

Единственная из школы  Елена  была удостоена звания лауреата I, II  и 

дважды III степени фестиваля детской сольной песни «Солнечные лучики» под 

руководством Корневой Е.О.  Нельзя не отметить талант девушки в области 

декламации стихов.  В 2008 году Елена стала финалисткой районного конкурса 

«Самый лучший» в номинации «Успех». Елена принимает активное участие во 

внеклассной и внешкольной работе. Обладает  ярко выраженными артистическими 

способностями. Неоднократно  она выступала в театрализованных представлениях 

на различных семинарах, конкурсах, фестивалях, хорошо играет драматические и 

комедийные роли. Является волонтером с 2009 года. За активную работу имеет 

благодарность от директора Самарского центра развития добровольчества. Имеет 

дипломы за призовые места в районной спартакиаде по настольному теннису. 

Она  мечтает поступить в Академию искусств на актерский факультет. Мы 

желаем, Елене, успешной сдачи ЕГЭ и осуществления мечты. 




