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Итоги второй четверти 

Наши хорошисты и отличники 
Бадин Вячеслав 

Джумеева Амина   

Марыков Дмитрий 

Ермуканова Олеся 

Ибрагимов Юсиф 

Машарипова Вероника 

Моисеева Анастасия 

Ткаченко Дарья 

Джумеева Адиля 

Катышев Денис 

Печенин Сергей 

Шачнева Марина   

Вуколова Кристина 

Катышев Сергей 

Джумаева Александра 

Проскурина Анастасия 

Французов Данила  

Пожелаем удачи ребятам и дальнейших 

успехов в учебе! 

 

 



 

Во время зимних каникул в школе 

работали профильные смены: «Школа 

юного лингвиста» (руководитель 

Парамонова В. В.) и «Спутник 

исследования» (руководитель 

Крючкова Ю. Е.). 

На занятиях в профильной смене 

«Школа юного лингвиста» ребята познакомились с английскими словами, 

которые мы используем каждый день, разыгрывали мини-сценки, делали 

проект «Зима – любимое время года», принимали участие в викторине 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», спортивном празднике «Let’s run & jump!», 

устраивали веселое караоке. Каждый день вешали шарики с новыми 

словами на елочку. Ребята получили не только запас новых знаний, но и 

хорошее настроение! 

 

 



Рождественские чтения 

16 января в ЦДОД «Развитие» состоялись Рождественские чтения, 

в которых приняли участие учащиеся Алексеевского района. 

От нашей школы участниками стали ученики: 4 кл. – Смирнова О. - 

2 место, Ткаченко Д. – 2 место (рук. Крючкова Ю.Е.), 6 кл. - 

Шачнева М.-1 место, 8 кл. – Проскурина А.- 2 место, 9 кл. - 

Джумаева С.-2 место (рук. Жаксиликова Н.Н.). 

Всем большое спасибо за участие! 

В марте 2020 года девочки будут представлять нашу школу на 

окружных Православных чтениях. Удачи им! 

 

 

 

 

 



Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» 

Сегодня, 27 января, в День 

воинской славы России – 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году, в 

нашей школе прошёл 

Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб». Цель 

Урока - напомнить о 

мужестве жителей 

Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду 

миллионного города 

вражескими захватчиками. 

Ребята посмотрели 

видеоролик, из которого 

узнали, что такое блокадный хлеб – это кусочек хлеба весом в 125 граммов 

— именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 

1941-1942 года в блокадном Ленинграде. Познакомились с основными 

историческими фактами блокады Ленинграда, с воспоминаниями тех, кто 

ее пережил. Несмотря на тяжелейшее положение, жители города 

участвовали в его обороне. Люди работали на предприятиях, выпускали 

боеприпасы, ремонтировали военную технику. От голода во время блокады 

погибли 642 тыс. человек. Однако есть мнение, что на самом деле потери 

выше - до 850 тыс. человек. 24 января 1944 г. силами Волховского и 

Ленинградского фронтов было предпринято наступление, в результате 

которого была полностью снята блокада. В городе к этому времени 

остались в живых 560 тыс. жителей - в 5 раз меньше, чем в начале блокады. 

872 дня продолжалась самая кровопролитная и героическая осада в истории 

человечества. День снятия блокады, стал настоящим праздником не только 

для ленинградцев. Это был момент победы и ликования для всего 

советского народа. Люди плакали и от счастья, и от опостылевших 

лишений и горя. Сотни тысяч людей с нетерпение ждали этой счастливой 

вести из газет и радиоприёмников. Память о подвиге ленинградцев чтят и 

сегодня. Будут чтить и через много лет. Ведь это символ победы 

человеческого духа, желания жить.   



 

День Самарской губернии 

В целях расширения знаний об 

истории Самарской губернии, 

истории возникновения 

Самарской символики флага и 

герба в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский было организовано 

проведение классных часов, 

посвященных Дню Самарской 

губернии (13 января).  Учителя 

рассказали об образовании, 

развитии Самарской губернии, 

перелистали яркие страницы 

жизни нашего края, напомнили 

ребятам о культурных и 

природных памятниках нашей   

малой Родины. Ребят   а должны гордитьс я р одным краем! 

 

 

 



Правовой вестник 

Мой ребенок страдает тяжелым заболеванием и не может посещать школу. 

Подскажите, осталась ли сейчас возможность проходить обучение на дому? 

Да, такая возможность в настоящее время существует. 

Согласно п. 5. ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также 
организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей). 

Перечень заболеваний, которые дают право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н. 

Является ли этот вид обучения обязательным для таких детей? 

Нет, форму получения образования и форму обучения согласно пункту 1 части 3 статьи 44 
указанного закона выбирают родители либо законные представители ребенка с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(при их наличии).). 

А должны ли родители в таком случае обеспечивать ребенка учебниками за свой 
счет? 

Данный вопрос напрямую законом не урегулирован, но согласно позиции Министерства 
образования и науки Самарской области, изложенной в письме от 14.01.2016 № 07-81 «Об 
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 
обучающихся на дому», в составе затрат на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому детей-инвалидов не должны учитываться 
расходы на учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 
обучения, поскольку статьей 35 Закона об образовании предусмотрено, что учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания 
предоставляются в пользование на время получения образования бесплатно. 

Таким образом, ребенок, обучающийся на дому, должен получать учебники и иные средства 
обучения бесплатно.  

 



Наши именинники в январе 

 

Дивина Виктория 07 

Французов Данила  07 

Алекберов Теймур 08 

Бадин Вячеслав 09 

Катышев Денис 16 

Жиглова Виктория 16 

Джумеева Адиля 20 

Устинов Алексей 23 

Хамракулов Мухаммадали  27 

Джумеева Амина 31 

 

                                Федюков Николай Вячеславович            1 

Унгарова Гульбахат Акбулатовна           9 

  Леонтьев Сергей Анатольевич                18 

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, 

пусть солнечный свет согревает в любую 

погоду, а желания исполняются при одной 

мысли о них. Поздравляем с днем рождения!  

Ежемесячная ученическая газета ГБОУ ООШ пос. Ильичевский Алексеевского района 
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