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 Читайте в номере: 

1. Итоги I четверти 

2. Школьные новости 

3. Поздравляем! 

 
 

 



Итоги первой четверти 

Наши хорошисты 

 

Бадин Вячеслав 

Джумеева Амина  

Марыков Дмитрий 

Ткаченко Дарья 

Машарипова Вероника 

Ермуканова Олеся 

Джумеева Адиля  

Катышев Денис 

Грибанова Елизавета 

Шачнева Марина 

Проскурина Анастасия 

Французов Данила 

Джумаева Александра 

Поздравляем ребят и 

желаем дальнейших 

успехов в учебе!  

 

 

 



 
Парад Памяти 

7 ноября ребята 1-9 классов смотрели прямую трансляцию Парада Памяти, который 

проходил в Самаре на площади Куйбышева, в честь военного парада 7 ноября 1941 года. 

В этом году парад был посвящен солдатской славе, а главным героем шествия стал 

участник парада 7 ноября 1941 года, последний живой герой 3-й ударной армии, житель 

Самары Владимир Чудайкин. Перед началом торжественного марша он объехал все 

парадные расчеты на историческом автомобиле, героя Советского Союза площадь 

приветствовала стоя. В прохождении по площади Куйбышева участие приняли 125 

парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических 

общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных 

предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений 

и клубов, вузов, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и 

нахимовских военно-морских училищ всех регионов ПФО и других субъектов России. По 

площади Куйбышева маршем прошли почти 900 участников из 14 регионов, а всего - 

более 6,5 тысячи человек. 

 



«Точка роста» 

9 ноября ребята посетили День открытых дверей Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Мероприятие 

проходило в ГБОУ СОШ с. Алексеевка. Было представлено 5 площадок: 

«Промышленный дизайн», «Мобильная робототехника», «Путешествие в 

виртуальную реальность», «3-Dмоделирование» и «Оказание первой 

медицинской помощи». Ребята узнали много нового и интересного и 

получили массу приятных впечатлений от мастер-классов. 

 
 

 



«Радуга профессий» 

18 ноября в школе прошло мероприятие, посвященное различным 

профессиям. 

Были представлены профессии доктора, продавца, повара, автомеханика, 

почтальона. 

Ребята с удовольствием принимали участие в сценках. 

Между выступлениями команд отвечали на вопросы викторины. 

 
 

 



«Внимание, подросток!» 

20 ноября 2019 года в ГБОУ ООШ пос.Ильичевский в рамках акции «Внимание, 

подросток!» с учащимися 9 класса педагог-психолог Роганова Н.В. провела 

мероприятие «Мы за здоровый образ жизни». Целью данного мероприятия 

является повышение уровня информированности учащейся молодежи о 

здоровом образе жизни. Ребята составляли формулу жизни, работали в команде 

(составляли пословицы и слова из букв о ЗОЖ). 

«Радуга профессий» 

 20 ноября, в РДК с. Алексеевка состоялся районный этап окружного 

фестиваля «Радуга профессий». На конкурс свои работы представили три 

школы, которые показали презентации профессий повара, швеи и 

автомеханика. Команда нашей школы представляла профессию 

автомеханика. Ребята выступили артистично, показали достоинства данной 

профессии. За выступление мы получили первое место. Поздравляем! 

 
 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/353-vnimanie-podrostok


День правовой помощи детям 

В рамках проведения Дня правовой помощи детям и начала декады 

правовых знаний в нашей школе прошли мероприятия, на которые были 

приглашены социальный педагог ГКУ СО КЦСОН Южного округа 

отделения м. р. Алексеевский Корабельникова Л. В., старший инспектор 

ПДН ОП № 58 МО МВД России «Нефтегорский» майор полиции 

Чернышева Л. В. С ребятами были проведены беседы, оказаны 

консультации по интересующим вопросам. 

 
 

 



Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
 

27 ноября 2019 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в 

ГБОУ ООШ пос.Ильичевский  педагог-психолог Роганова Н.В. провела 

занятие на тему: «Профилактика ВИЧ – СПИДа». Учащиеся были 

проинформированы о реальных масштабах эпидемии в мире, стране и 

области. Приобрели навыки, на основании которых пересматривается их 

отношение к опасности заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Также у 

учащихся было сформировано понимание, что ВИЧ-инфекция и СПИД – 

это болезнь поведения и мотивация на здоровый образ жизни. В конце 

занятия учащиеся смотрели видео-ролики и рисовали плакаты на тему: 

«Жизнь без вредных привычек». 

Окружной фестиваль «Радуга профессий» 

28 ноября в г. Нефтегорск состоялся окружной этап фестиваля «Радуга 

профессий», в котором приняли участие ребята нашей школы. Команды из 

пяти школ представили презентации профессий.  Мероприятие прошло 

интересно и весело. Наша команда получила диплом II степени. 

Поздравляем! 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/355-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid


День матери 

29 ноября состоялся праздник, посвященный Дню матери. 

Ребята подготовили свои поздравления и выступили перед мамами. 

Дети пели песни, танцевали, показывали сценки, читали стихи 

своим милым, любимым мамам. 

  

Есть три святыни, 

Три имени в мире. 

Нам голову вечно 

Пред ними склонять: 

Великое — Хлеб, 

Дорогое — Отчизна 

И третье — 

Бессмертью подобное — 

Мать! 



Наши именинники в ноябре 
 

 

 

  Микаилов Иса 2 

      Давыдова Анна 13 

           Давыдова Наталья 13 

       Шачнева Алина 16 

         Катышев Сережа 22 

     Кадырова Аня 30 

    Ткаченко Татьяна Сергеевна 9 

 Звягинцев Алексей Александрович 11 

 

 

 

 

 

Пусть этот день рождения принесет столько 

радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть 

все мечты, даже самые невероятные, сбываются, 

а каждый день жизни будет наполнен 

счастливыми секундами, незабываемыми 

мгновениями и очень яркими впечатлениями. 
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