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Министерство образования и науки Самарской области 

запускает новый масштабный проект #ПРОкачайЛЕТО63❗Как ранее отметил Губернатор Самарской 

области Дмитрий Азаров, в период действия режима ограничительных мероприятий, который пока 

сохраняется в регионе, самое важное - организовать досуг детей.Традиционно в первый месяц летних 

каникул начинали свою работу пришкольные лагеря. Посещающие их ребята занимались в кружках 

и секциях, ходили в театры и кино. Однако, учитывая эпидемиологическую обстановку, 

организовать их в очной форме пока не представляется возможным. 

🔭Чтобы разнообразить занятия детей, Правительством Самарской области было принято решение 

запустить «профильные смены» во всех организациях дополнительного образования, которые 

продолжают работать с применением дистанционных технологий до 30 июня.🎹 

«Прежде всего, хочу поздравить наших учеников с началом каникул. Мы понимаем, как дети ждут 

лето и для нас крайне важно, чтобы это время они тоже провели с пользой. Поэтому совместно с 

педагогами, при участии родителей и самих ребят мы подготовили множество мероприятий на 

самую разную тематику: интеллектуальные, игровые, поисковые, творческие активности, - отметил 

министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Никаких уроков и домашних 

заданий! Запуская проект #ПРОкачайЛЕТО63, мы не предлагаем нашим детям сидеть часами перед 

компьютером, а даем возможность найти занятие по интересам». 

🎭На сайтах учреждений школьники Самарской области смогут узнать, какие умения, и по какому 

расписанию они могут «прокачать». 🏋♂Все занятия бесплатные❗ Тех, кто за лето смог «прокачать» 

больше всего навыком и пройти большее количество курсов ждет специальный диплом для личного 

портфолио.📚 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/465-ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-samarskoj-oblasti-zapuskaet-novyj-masshtabnyj-proekt-prokachajleto63
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Уважаемые родители! Начались летние каникулы!!! 

Уважаемые родители! Начались летние каникулы, и безопасность наших детей всегда 

на первом месте. Просим Вас помнить о необходимости соблюдения правил 

безопасности: 

1. Научите ребенка звонить Вам по телефону или самостоятельно вызвать службу 

спасения по телефонам «01» или «112». Научите использовать функцию быстрого 

набора важных номеров в мобильном телефоне. 

2. Расскажите детям об опасности игр со спичками, электроприборами и газовым 

оборудованием. 

3. Не оставляйте малолетних детей дома одних без присмотра. 

4. Если ребенок дома, держите окна закрытыми, отодвиньте от окон мебель, чтобы он 

не смог залезть на подоконник. 

5. Подключите мобильный телефон или «умные часы» ребенка к услуге определения 

местоположения в режиме реального времени. 

6. Не разрешайте детям одним находиться у водоемов; при купании детей наденьте на 

них плавательные жилеты или нарукавники и находитесь в максимальной близости от 

ребенка. 

7. Перед выходом на улицу напомните детям про обязательное соблюдение правил 

дорожного движения. 

8. Объясните детям про опасность прогулок по железной дороге, трамвайным путям. 

9. Ещё раз вместе вспомните правила дорожного движения. 

10. Расскажите своему взрослому ребёнку о существовании телефонов доверия, 

покажите где они размещены на сайтах образовательных учреждений, занесите номер 

детского телефона доверия в список важных номеров в мобильном телефоне (быстрый 

набор). 

11. Для безопасности ребенка в ваше отсутствие придумайте совместно секретное 

кодовое слово-пароль. Договоритесь с ребенком: если вдруг от имени родителей к 

нему обращается незнакомец, надо попросить его назвать пароль. Продолжить 

общение с незнакомцем можно только если он назвал правильный пароль! 

Выполняйте эти советы и пусть ваши дети будут в безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/473-uvazhaemye-roditeli-nachalis-letnie-kanikuly


День России #ПРОкачайЛЕТО63 

 

Девочки 5 класса ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

Прохорова Лиза и Тулупова Катя также 

присоединились к всероссийской акции 

#ОкнаРоссии. С праздником, россияне! 

 

 

Самарский кванториум 

Сегодня, 12 июня, вся наша огромная страна отмечает важный государственный 

праздник, объединяющих всех нас – День России! В честь этого праздника ребята 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский принимали участие в квесте, отвечали на вопросы про 

нашу страну. Также посмотрели цикл мультипликационных роликов о разных 

регионах, городах и народностях России «Мульти-Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

принимают участие в онлайн-смене 

"Космическая Одиссея "Проксима Центавра". 

Очень интересное задание было предложено 

организаторами: зашифровать фразу «Лечу 

покорять Проксиму Центавра!» любым из 

известных способов шифрования. Посмотрев 

фильм про шифр Юлия Цезаря, ребята 

выполнили задание. 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/476-den-rossii-prokachajleto63


#НаследиеПобеды# ПРОкачайЛЕТО 

Ребята, родители и педагоги 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

продолжают принимать участие 

в проекте «Наследие Победы». 

Это сообщество о послевоенной 

и современной истории 

Самарской области. Проект 

создан и реализуется при 

поддержке Правительства 

Самарской области. 

Интерактивная карта – ресурс, в 

котором собрана 75-летняя 

история развития региона, с 

1945 по 2020 год. Карта – 

бесценный архив, вобравший в 

себя более 3000 материалов и 

фотографий, которых нет в 

общем доступе в интернете. Все 

события на карте поделены на 37 муниципалитетов и отсортированы по годам. Нажав 

на маркер на карте, можно приступить к изучению истории своего родного края. А 

можно отвечать на вопросы викторины и получать призы. Итоги викторины 

подводятся в конце каждой недели до 28 июня. 

День России #ПРОкачайЛЕТО63 #ДЕНЬРОССИИ 

Учащиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли 

участие в викторине, 

посвященной Дню России, 

«Мы – россияне». Сначала 

ответили на вопросы 

разминки, а затем на 

вопросы для младших и 

старших школьников. 

 

 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/482-naslediepobedy-prokachajleto
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Парад Победы 2020 

Сегодня, 24 июня 2020 года, на Красной 

площади в Москве прошел парад в честь 75-

летнего юбилея Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Ребята 

Ильичевской школы смотрели трансляцию 

по телевидению. Всего в параде приняли 

участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 

234 единицы исторической и современной 

наземной военной техники и 75 летательных 

аппаратов. Парадный строй состоял из 40 

пеших расчетов: военнослужащие 

вооруженных сил и других ведомств, 

слушатели и курсанты военных вузов, 

суворовцы, нахимовцы, кадеты и 

юнармейцы. «Спасибо за подвиг» - говорим мы ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и всем тем, кто погиб, защищая нашу Родину. 

День памяти и скорби 

22 июня — День памяти и скорби. Ровно 79 

лет назад началась самая кровопролитная и 

страшная война в истории нашей страны, за 

4 года которой погибли почти 27 миллионов 

человек. Одна из самых печальных дат в 

истории России: День памяти и скорби, день 

начала Великой Отечественной войны. В 

России нет такой семьи, которую не 

коснулись бы драматические события 1941 

года. С момента нападения фашистской 

Германии на Советский Союз изменилась 

жизнь каждого человека: бойцы Красной 

армии героически сражались на фронтах, 

старики, женщины, дети, работая в тылу 

вносили свой вклад в будущую победу. 

Сегодня мы вспоминаем трагические 

события начала Великой Отечественной войны, подвиг советских людей, отдавших 

свои жизни за нашу мирную жизнь, будь это воин, труженик, ребёнок. 

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция 

«Свеча памяти» - по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех 

тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. 

Ребята ГБОУ ООШ пос. Ильичевский приняли участие в этой акции, зажигали свечи в 

память о своих родных, а также просмотрели видеоролик, предложенный группой 

«Самарский кванториум» «22 июня – день памяти и скорби». 

Мы помним! Мы скорбим! 



Как обеспечить безопасность детей в интернете 

Как помочь ребенку избежать столкновения с нежелательным контентом: 

 Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении 

нежелательной информации подобного рода; 

 Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в 

Интернете – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены; 

 Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, открыв один 

сайт, ребенок захочет познакомиться и с другими подобными ресурсами; 

 Включите программы родительского контроля и безопасного поиска, которые 

помогут оградить ребенка от нежелательного контента; 

 Постоянно объясняйте ребенку правила безопасности в Сети; 

Тем не менее помните, что невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно 

их контролировать. Доверительные отношения с детьми, открытый и 

доброжелательный диалог зачастую может быть гораздо конструктивнее, чем 

постоянное отслеживание посещаемых сайтов и блокировка всевозможного контента. 

Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с новыми людьми в 

Интернете 
Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные риски, такие как 

незаконные контакты (например, груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др. 

 

Даже если у большинства пользователей чат-систем (веб-чатов или IRC) добрые 

намерения, среди них могут быть и злоумышленники. В некоторых случаях они хотят 

обманом заставить детей выдать личные данные, такие как домашний адрес, телефон, 

пароли к персональным страницам в Интернете и др. В других случаях они могут 

оказаться преступниками в поисках жертвы. Специалисты используют специальный 

термин «груминг», обозначающий установление дружеских отношений с ребенком с 

целью вступления в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит в чате, 

на форуме или в социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично («в 

привате»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную 

информацию и договориться о встрече. 

Объясните ребенку основные правила поведения в Сети: 
  

 Нельзя делиться с виртуальными знакомыми персональной информацией, а 

встречаться с ними в реальной жизни следует только под наблюдением родителей. 

 Если интернет-общение становится негативным – такое общение следует прервать 

и не возобновлять. 

Как научить ребенка не загружать на компьютер вредоносные программы 
Вредоносные программы (вирусы, черви, «троянские кони», шпионские программы, 

боты и др.) могут нанести вред компьютеру и хранящимся на нем данным. Они также 

могут снижать скорость обмена данными и даже использовать ваш компьютер для 

распространения вируса, рассылать от вашего имени спам с адреса электронной почты 

или профиля какой-либо социальной сети 

 

 



«Что я знаю о спорте!» #ПРОкачайЛЕТО63 

В рамках реализации регионального проекта #ПРОкачайЛЕТО63 ребята Ильичевской 

школы приняли участие в онлайн – смене «PRO-спорт», организованной ЦДОД 

«Развитие» с. Алексеевка. Выполняли спортивные упражнения, отвечали на вопросы 

онлайн-викторины «Что я знаю о спорте!». Молодцы, мальчики, не забываем делать 

зарядку каждый день!   

 

Стань зрителем программ Молодежного  форума ПФО 

«iВолга» 

17 августа на сайте ivolgaforum.ru стартовала регистрация на Молодежный форум 

Приволжского федерального округа «iВолга» в качестве зрителя. 

Зрителем образовательной и культурно-развлекательной программ Форума может 

стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Зрители будут иметь доступ ко всем 

открытым мероприятиям iВолги, но не смогут участвовать в нетворкинге, конкурсе 

проектов и специальных мероприятиях Форума. 

Чтобы стать зрителем образовательной и культурно-развлекательной программ 

iВолги, необходимо на официальном сайте Форума ivolgaforum.ru нажать кнопку 

«Регистрация» и заполнить короткую форму. Присоединиться к Форуму зритель 

сможет в любой момент, пока имеются свободные места на те или иные мероприятия 

iВолги. 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/483-chto-ya-znayu-o-sporte-prokachajleto63
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fivolgaforum.ru&post=-50066266_13372&cc_key=


«Олимпийский день» 

7 августа в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский прошло спортивное мероприятие 

«Олимпийский день». Ребята соревновались в эстафете «Факел», «Чья команда 

быстрее», «Олимпийская эмблема». Проводился конкурс на знание истории 

Олимпийских игр. А в конце мероприятия дети с удовольствием поиграли в футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный проект страны по профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов «Билет в будущее»! 

Уважаемые родители! 

Ваши дети могут принять участие в главном проекте страны по профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее»! 

Для участия вашего ребенка во всех этапах проекта и получения рекомендации по 

построению дальнейшей образовательной траектории вам необходимо 

зарегистрироваться и создать личный кабинет на платформе «Билет в будущее» - 

https://bilet.worldskills.ru. 

После регистрации ваши дети смогут пройти онлайн-диагностику для определения 

профессиональных интересов, оценки гибких навыков, памяти, внимания и 

коммуникативности, а также выбрать и пройти профессиональные пробы. В этом году 

профориентационные мероприятия доступны и в онлайн-формате. Очные 

мероприятия состоятся с соблюдением всех мер безопасности. На заключительном 

этапе все участники получат через личные кабинеты индивидуальные рекомендации 

по построению своей 

образовательной траектории. 

 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/490-glavnyj-proekt-strany-po-professionalnoj-orientatsii-shkolnikov-6-11-klassov-bilet-v-budushchee
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/490-glavnyj-proekt-strany-po-professionalnoj-orientatsii-shkolnikov-6-11-klassov-bilet-v-budushchee


Самарский Кванториум 

Учащиеся ГБОУ ООШ пос. Ильичевский посмотрели цикл познавательных научно-

популярных лекций-занятий, предложенных Самарским Кванториумом, приняли 

участие в онлайн-экскурсии по СП «Кванториум-63 регион», получили 12 

сертификатов за участие в летнем онлайн-лагере «Космическая Одиссея «Проксима 

Центавра-2020» от СП «Кванториум-63 регион». Несмотря на то, что онлайн-смена 

закончилась, Самарский Кванториум предлагает очень интересные мероприятия, 

например, можно посмотреть  подборку красочных экранизаций от Большого 

фестиваля мультфильмов. 

 

Делаем добрые дела 
Ребята нашей школы из волонтерского 

отряда «Оптимисты» делают добрые дела 

не только в школе и дома, но также 

стараются помочь взрослым и в поселке. 

Например, Французов Данила помог 

вскопать участок, Моисеева Настя 

собирала урожай ягод, Ермуканова Олеся 

покрасила маленький заборчик около 

магазина, Павлов Саша с сестрой напекли 

вкусняшек к чаю. Все дети из разных сел, 

но все они стараются помочь взрослым, 

все хотят, чтобы вокруг было чисто, 

уютно, красиво. 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/489-samarskij-kvantorium-2
https://vk.com/multfest
https://vk.com/multfest


 

Июнь 
Ибрагимова Сабина     14 

Алекберова Фарида   29 

Кадырова Татьяна 

Михайловна     10 

Антонова Оксана 

Владимировна     19 

Парамонова Любовь 

Петровна   20 

Июль 
Лобина Вероника          10 

Руденко Юрий      11 

Бадина Екатерина    15 

Носкова Алина     25 

Юрков Данила       28 

Парамонов Ярослав    31 

Чуйко Алексей 

Николаевич    21 

Жаксиликов Асет 

Абишович      25 

Август 
Шачнева Марина   9 

Печенин Сергей    13 

Прохорова Елизавета 18 

Жиглов Артур      21 

Ермуканова Олеся    25 

Лукина Валерия   22 

Ибрагимов Юсиф     30 

Благодарова София    31 

Жапакова Асель 

Кувыновна     10 

 

 

 

 

 

 

 

В замечательный и чудный летний день от всей души поздравляем вас 

с днём рождения. Пусть перед вами всегда простираются цветочные 

поля радости и счастья, пусть по небу плывут облака мечтаний и 

светлых надежд, пусть жаркими будут чувства, пусть солнечным 

всегда остаётся настроение, пусть весёлым и незабываемым 

становится каждый день жизни. 
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