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Интересные факты об апреле 

В современных китайском, а также японском 

языках апрель обозначают как «четвёртый 

месяц». 

На финском языке месяц называется 

huhtikuu, что переводится как «месяц 

сожжения деревьев». Раньше именно в 

апреле рубили и жгли деревья, чтобы 

освободить землю под сельскохозяйственные 

угодья. 

 

Древние римляне считали апрель месяцем Венеры, а греки – временем Афродиты. 

 

Белорусское название этого месяца «красавiк» несет в себе значение «цветущий, 

богатый цветами». 

 

В Великобритании апрель считается национальным месяцем домашних животных, а 

также временем, посвященным борьбе с раком. 

 

А в США апрель – месяц математики, джазовой музыки и защиты от стресса. 

 

Название апреля происходит от латинского глагола aperire, т.е. «открывать», потому 

что в этом месяце в Италии именно в апреле начиналась весна и цвели деревья. 



Областные Головкинские чтения 

Во время длительных каникул в Самаре 

дистанционно прошли областные 

Головкинские чтения. Ученик ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский Веретенников Ирмек за работу 

«Национальные традиции жителей п. 

Ильичевский Самарской области» в секции 

«Этнография» получил диплом - 2 место (рук. 

Жаксиликова Н.Н.). Поздравляем Ирмека с 

заслуженной наградой. Спасибо жителям 

нашего поселка за помощь в написании 

работы!!! 

 

«Чтобы я родился и вырос» 

"ГТРК Самара" совместно с 

правительством Самарской области 

проводит первый парад военных песен - 

Общественную акцию Голоса Победы. 

От нашего района в этом конкурсе 

принял участие уроженец нашего 

поселка, а ныне учитель Летниковской 

школы, Насыров Валерий Романович. На 

конкурсе он представил песню "Чтобы я 

родился и вырос". Педагоги и учащиеся 

нашей школы приняли активное участие 

в голосовании за участников проекта. 

Приняв участие в этом голосовании, мы 

еще раз соприкоснулись с темой войны, с 

темой великого патриотизма нашего 

народа. 

 



«Стоп коронавирус» 

Учащиеся 9 класса ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский не просто сидят дома, а 

участвуют в конкурсах и продолжают 

готовиться к экзаменам. Ребята 

приняли участие в дистанционном 

конкурсе «Стоп коронавирус» и 

получили сертификаты. 

 
 

 

 

«Проводим свободное время весело и с 
пользой» 

В силу сложившихся 

обстоятельств дети проводят 

после учебы свободное время 

дома. Но в этом есть и свои 

плюсы: можно заняться 

любимым делом, почитать 

интересные книги. Чем же 

были заняты наши школьники? 

Ребята играли в настольные 

игры, лепили, рисовали, 

занимались конструированием, 

снимали видео, собирали 

пазлы. У родителей появилась 

отличная возможность научить 

детей играть в игры без 

интернета, в забытые игры 

своего детства. А сколько еще 

интересных занятий можно 

предложить! Например: 

поделки из макарон, папье-

маше или соленого теста, 

разгадывание ребусов, головоломок, кроссвордов, можно танцевать, петь под караоке, 

научиться показывать фокусы, посетить виртуальный музей, выпиливать, выжигать, 

шить игрушки, вязать. Ребята, отдыхайте с пользой! 

 



День космонавтики 
12 апреля отмечают 

Международный день авиации и 

космонавтики. В этот день в 1961 

году произошел первый полет 

человека в космос. Советский 

космонавт Юрий Гагарин впервые в 

мире совершил орбитальный облет 

Земли. Полет длился 1 час 48 

минут. 

В этом учебном году ребята 

принимают участие в 

мероприятиях, посвященных этой 

дате, дистанционно. Ребята 

посмотрели презентацию 

«Гагаринский урок», рисовали на 

тему «Космос», читали 

художественные книги, например, 

«Незнайка на луне» Н. Носова. 

 

 Повторяем азбуку дорожного движения. 
 

Обучающиеся 1 класса ГБОУ ООШ 

пос. Ильичевский на внеурочной 

деятельности «Азбука дорожного 

движения» по теме «Подземные и 

наземные пешеходные переходы» 

дистанционным способом, с 

помощью родителей повторяют 

правила дорожного движения. Дети 

надеются, что скоро пойдут в свою 

любимую школу! 

 

 

 

 

 



На уроке технологии 
 

Приближается православный праздник 

«Пасха»!  В связи с режимом 

самоизоляции, праздник придется 

отмечать дома. Обучающиеся 1 класса 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский не 

унывают! Малышки помогают своим 

мамам украшать дом. Вот такие 

корзинки для пасхальных яиц 

изготовили на уроке технологии и 

поделились в соцсетях. Праздник 

получится веселым! 

 

 

 

Словарное слово «картина» 

 

 

Обучающиеся 1 класса ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский на 

внеурочной 

деятельности  «Грамотей» по 

теме «Умеешь ли ты грамотно 

писать словарные слова?» 

«написали» картины и составили 

весеннее панно, чтобы по-

настоящему почувствовать весну 

и поднять настроение в режиме 

«#сидимдома». 

Большую  помощь детям 

оказывают родители. Без их 

помощи весеннее панно не 

получилось бы таким красивым! 

Огромное им спасибо! 

 

 

 



XVI Открытые Международные Славянские 

чтения 
24 апреля 2020 года в г. Самара состоялись XVI Открытые Международные 

Славянские чтения. В этом году они проходили в заочной форме (исследовательские 

работы – в электронном виде, исполнителей –  выступления на видео). 

Нашу школу представили ученики: Шачнева М. (6 кл.)- грамота за глубокое раскрытие 

темы, Проскурина А. (8 кл.) - 3 место (рук. Жаксиликова Н.Н.). 

Моисеева А.,- 2 место, Машарипова В.- 2 место. Дивина В. и Смирнова О. – грамоты 

за исполнительское мастерство (4 кл.)  (рук. Крючкова Ю.Е.). 

Всех поздравляем с заслуженными наградами! 

 

Противопожарный режим 
Особый противопожарный режим был установлен постановлением правительства 

области с 8 апреля. 

Только до полудня в субботу, 11 апреля, в 10 районах Самарской области было 

зарегистрировано 15 случаев возгорания сухой травы. А за последние двое суток 

в регионе произошло почти 200 природных пожаров. 

Как отмечают в МЧС, сильный ветер, которые сохранится в ближайшие дни, будет 

способствовать быстрому распространению огня, если возникнет пожар. 

Порядок разведения костров и сжигания мусора регламентирован нормативными 

актами администраций в муниципальных образованиях региона. 

В условиях действия особого противопожарного режима не допускается разведение 

открытого огня, проведение палов сухой травы и сжигание мусора без соблюдения 

установленных правил. 

 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/homepage/9-nashi-novosti/436-xvi-otkrytye-mezhdunarodnye-slavyanskie-chteniya
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/homepage/9-nashi-novosti/436-xvi-otkrytye-mezhdunarodnye-slavyanskie-chteniya


ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: 

Не поджигайте сухую траву, камыш, мусор на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений! 

Помните, что одна лишь искра может привести к возгоранию населенных пунктов! 

Своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, опавших 
листьев и травы! 

Не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам ветками деревьев и 
мусором, так как это препятствует проезду пожарных автомобилей! 

Если вы все же решили развести костер, то необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- разводить костры можно только в безветренную погоду и на специальных площадках; 

- у места разведения костра необходимо иметь запас воды для его заливки в случае возникновения 
сильного ветра, а так же для заливки остатков костра; 

- не оставляйте костер без постоянного наблюдения; 

- не оставляйте костер на попечение детей даже на короткий срок; 

- не разрешайте детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с огнем; 

Родители должны рассказать детям о той опасности, которую таит невинная игра с огнем, спичками. 

Дети без присмотра взрослых часто самовольно разводят костры вблизи строений, около 

сельскохозяйственных массивов. Увлекшись игрой, ребята могут забыть потушить костер, а в 
результате невинная шалость может перерасти в большую беду! 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!! 

В соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, граждане 
привлекаются к административной и уголовной ответственности. 

Неосторожное обращение с огнем может привести к необратимым последствиям!!! 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01», ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112» 

 



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 апреле 

 
          

                Медведев Александр 

 

11 

               Тулупова Екатерина 11 

       Ткаченко Дарья 19 

 

Федюкова Людмила Николаевна    2 

Джумеева Римма Владимировна     8 

Тулупова Светлана Алибековна     21 

 

 

Поздравляем с днем рождения наших апрельских 
именинников! Желаем вам весеннего настроения, 

замечательного самочувствия, огромных перспектив и 
желания достигать большего! Пусть все в вашей 

долгой и интересной жизни складывается наилучшим 
образом. Верных и преданных друзей, большой и 

светлой любви, красочных и многогранных 
впечатлений! Пусть все у вас будет хорошо! 
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