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Интересные факты о сентябре 

В нашей стране 1 сентября миллионы учеников идут в школу. Но, конкретная дата 

начала нового учебного года была утверждена только в 1935 году постановлением 

Совета народных комиссаров. До этого дата была "плавающей", учебный год мог 

начаться как в конце августа, так и в начале сентября. А в 1984 году в Советском 

Союзе был учрежден новый праздник - День знаний. 

 

1 сентября - одна из самых трагичных дат в истории человечества. Именно в этот день 

в 1939 году началась Вторая мировая война, когда фашистская Германия вторглась на 

территорию Польши. Эта самая кровопролитная война в истории человечества унесла 

жизни десятков миллионов людей. В сентябре эта война и закончилась. 2 августа 1945 

года на борту линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии. В России 

в апреле 2020 года датой окончания Второй мировой войны было установлено 3 

сентября. 



 

Считается, что люди, рожденные в сентябре, 

отличаются расчетливостью и зрелостью мышления. 

Они не любят разбрасываться деньгами, обладают 

целеустремленным характером. Ученые 

Гарвардского университета провели исследование, в 

результате которого сделали вывод - самые лучшие оценки в школах получают дети, 

которые появились на свет в сентябре. 

 

 

1 сентября - День знаний 

    Волненье, радость, ожиданье —  

Всё в этом дне слилось не зря! 

                                                            Для всех особый он и важный -  

                                                 День — Первое сентября! 
1 сентября - День знаний! 

Праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, чтобы 

дать старт новому учебному году! 

Традиционно 1 сентября в нашей 

школе проводится торжественная 

линейка, посвящённая Дню 

знаний. В этом году линейка была 

проведена для наших 

первоклашек. Всё наполнено 

торжеством и гордостью, что ты 

частичка этого действа, этого 

великого праздника Дня знаний. 

Ведь знание каждого из нас – это 

будущее каждого из нас, это 

будущее страны. Для всех ребят 

нашей школы проводились 

классные часы, Уроки мужества в 

рамках 75-летия Победы и Уроки 

безопасности. 

 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время 

волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет 

для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

 

 

 



Всероссийский открытый урок 

«Помнить — значит знать» 

 Около миллиона человек стали 

зрителями Всероссийской линейки – 

2020, которую 1 сентября 

Минпросвещения организовало для всех 

школьников страны, среди которых были 

и ребята и нашей школы. Трансляция из 

МИСиС велась в официальном 

сообществе Минпросвещения в соцсети 

«ВКонтакте» vk.com/minprosvet. 

 В уроке принял  участие Президент 

страны Владимир Путин. Гостями в 

студии стали Министр просвещения РФ 

Сергей Кравцов, историк Александр 

Звягинцев, активисты Российского 

движения школьников, Юнармии, 

движения «Волонтёры Победы», 

патриотических клубов, а также 

участники Всероссийского конкурса «Большая перемена». Во время трёхчасовой 

трансляции в прямом эфире с Днём знаний учащихся, педагогов и родителей 

поздравили Министр просвещения Сергей Кравцов, региональные министры 

образования, актёр Сергей Гармаш, активисты международного и всероссийских 

детских центров, участники Кружкового движения НТИ, директора школ, педагоги, 

участники программы «Земский учитель», первоклассники и выпускники. Напутствия 

школьникам звучали и с борта Международной космической станции! На связь со 

студией выходили школьники из Республики Крым, Камчатского и Краснодарского 

краёв, Владимирской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, 

Новосибирской, Рязанской областей и Москвы. В ходе урока ведущие – лауреат 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» (Камчатский край) Виктория 

Скрипникова и российская телеведущая Яна Чурикова – дали старт месяца «Памяти и 

Славы» Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также акции «Память для 

будущего». 

Подключения из разных частей страны, музыкальные поздравления, путешествия по 

«Точкам роста», «Кванториумам» и «IT-кубам», акции и уроки со звёздами – всё это в 

прямом эфире наблюдали зрители онлайн-марафона. 

 

 

 

 

 

 



Диктант Победы 2020 
#ДиктантПобеды 

03.09.2020г.  по всей стране прошел 

Всероссийский исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны — 

«Диктант Победы» в целях повышения 

исторической грамотности и патриотического 

воспитания молодежи. Одна из задач «Диктанта 

Победы» — предоставить возможность 

участникам — учащимся, педагогам, родителям 

— получить независимую оценку своих знаний о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Диктант приурочен к годовщине в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся, их родители и педагоги ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский приняли активное 

участие в «Диктанте Победы». 

 

«Внимание – дети! Дорога в 

школу!» 

4 сентября в рамках акции 

«Внимание – дети! Дорога в школу!» 

в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский был 

проведен Урок безопасности 

дорожного движения с приглашением 

инспектора по розыску МО МВД 

России «Нефтегорский» лейтенанта 

полиции Кривцова В. А. и 

представителей инициативной 

группы «Родительский патруль». В 

ходе профилактических бесед 

ребятам напомнили о соблюдении 

правил дорожного движения, о том, 

что нужно быть внимательными 

вблизи проезжей части, правильно 

переходить улицу, повторили 

правила езды на велосипеде. Для 

закрепления   знаний ребятам было 

предложено разгадать кроссворд на 

тему «Дорожная безопасность». 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


книга на волге      Видеоальманах   «Наследие Победы» 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по 

инициативе Губернатора Самарской области Д. И. Азарова реализуется общественная 

акция «Наследие Победы», в рамках которой создается видеоальманах, состоящий из 

четырёх фильмов. На сегодняшний день доступно два фильма из четырёх — «В 

авангарде прогресса» и «Дыхание родной земли»: 

Информация для родителей 

Ваши дети совместно с вами, могут принять участие   в проекте   по 

профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее» 2020. 

Для  участия во всех этапах проекта и получения рекомендации по построению 

дальнейшей образовательной траектории  необходимо зарегистрироваться и создать 

личный кабинет на платформе «Билет в будущее» — https://bilet.worldskills.ru 

После регистрации дети смогут пройти онлайн-диагностику для определения 

профессиональных интересов, пройти профессиональные пробы.   На платформе 

«Билет в будущее» мероприятия доступны и в онлайн формате. Очные мероприятия 

состоятся с соблюдением всех мер безопасности. 

После прохождения всех этапов участники получат индивидуальные рекомендации по 

построению своей образовательной траектории в своих личных кабинетах. 

 

День краеведения 

11 сентября в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский в рамках Дня краеведения, 

посвящённого 170-летию Самарской 

губернии, ребята приняли участие в 

экскурсиях по родному поселку. 

Для учащихся 3-4 была проведена 

экскурсия «Путешествуя по родному 

краю». Не секрет, что именно с 

ощущения родного края начинается 

любовь к Родине и к родной земле. 

Перед началом путешествия ребятам 

была предложена игра – опрос на знание 

истории родного края. Предложенные 

вопросы помогли детям понять, что 

история поселка имеет еще много тайн и 

загадок. Для раскрытия этих секретов 

ребятам предстояло преодолеть несколько станций. На станции «Исторической» 

познакомились с историей названия улиц поселка Ильичевский. На станции 

«Крестьянские будни» посетили зерносклад и ремонтную мастерскую поселка. На 

целительной поляне станции «Травы» дети познакомились с лечебными свойствами 

https://www.kniga-na-volge.ru/naslediepobedy/
https://наследиепобеды.рф/
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/500-informatsiya-dlya-roditelej-3
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbilet.worldskills.ru&post=-186938102_935&cc_key=
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/505-den-kraevedeniya


разных трав, а на зоологической станции посетили животноводческую ферму совхоза 

«Прогресс». Совершив путешествие, ребята открыли для себя новые страницы 

родного поселка и   надеются на новую встречу с историей своей малой родины. 

Обучающиеся 5-6 классов 

совершили экскурсию к 

обелиску павших воинов-

земляков в ВОВ. Ребята 

узнали историю жизни 

каждого солдата, посмотрели 

фотографии. С большим 

интересом дети разгадывали 

филворды на военную 

тематику. И, конечно, 

возложили цветы к обелиску.  

Ребята 7-8 классов приняли 

участие в экскурсии «Родные 

просторы». Посетили 

предприятия совхоза 

«Прогресс», прогулялись к 

пруду Устиновский, узнали 

новое об истории родного 

поселка. 

 

 

"Билет в будущее" 

11.09.2020 рамках областного 
проекта ранней профориентации 
"Билет в будущее" обучающиеся 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 
посетили площадку Алексеевского 

профессионального училища. В 
работе площадки приняли участие 

преподаватели и обучающиеся 
училища. Наши ребята получили 
исчерпывающую информацию о 
профессиях агронома и повара. 

Особенно интересно было на 
практическом занятии по 

компетенции "Поварское дело" . 
Ребятам предоставили возможность 

самим приготовить 
несколько простых, но вкусных 

блюд. Всем все очень понравилось! 

 
 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/506-bilet-v-budushchee-2


«В руки ватманы мы взяли – ПДД вам рассказали» 

Ребята из команды ЮИД 

«Светофор» ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский и участники 

объединения «Родительский 

патруль» приняли участие в 

акции с целью привлечения 

участников дорожного 

движения активно соблюдать 

меры безопасности на дороге, 

возле школы, в посёлке, вблизи 

детской площадки. Повторили с 

ребятами важность соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

 

 

 

«Внимание – дети! Дорога в школу!» 

Сегодня, 21 сентября, команда ЮИД 

«Светофор» ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняла участие в акции 

«Внимание – дети! Дорога в школу!» в 

рамках областного конкурсного 

мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Федеральная неделя безопасности 

дорожного движения». Ребята рисовали 

участников дорожного движения, 

провели мастер-класс по изготовлению 

светофоров, а заодно повторили правила 

поведения на дороге, как правильно 

переходить улицу, с какого возраста 

можно ездить на велосипеде. 

Мероприятие прошло весело и 

познавательно! 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/508-v-ruki-vatmany-my-vzyali-pdd-vam-rasskazali
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/509-vnimanie-deti-doroga-v-shkolu


Правовой вестник 

«Как родителям обезопасить своих детей от 

необдуманного участия в распространении 

наркотиков» 

 

К сожалению, с целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса 

все активнее используют сеть Интернет, что позволяет применить меры повышенной 

конспирации. Хуже всего, что инструментом и разменной монетой в руках 

наркодилеров все чаще оказывается молодежь, молодым людям обещают высокие 

доходы, а на деле все закачивается длинным тюремным сроком и навсегда 

испорченной биографией. Студенты и школьники-старшеклассники ловятся на 

щедрые посулы дилеров, их прельщает возможность быстро заработать без особого 

труда на новый айфон или компьютер. Суть заключается в том, что молодому 

человеку предлагают, по сути, быть курьером и производить закладки с наркотиком в 

общественных местах (клумбы, подъезды, детские площадки и т.д.), а все это 

обставляется как шпионская игра. Курьер делает закладку и отправляет координаты с 

фотографией на сайт, который выступает диспетчером между продавцом и 

покупателем. Продолжительность работы молодых людей, нашедших такой 

приработок, обычно не превышает 2-3 месяцев с момента начала работы до их 

задержания. Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ оконченным 

преступлением незаконный сбыт наркотических средств следует считать с момента 

выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю 

наркотических средств, независимо от их фактического получения приобретателем, то 

есть такие действия как сообщение о месте хранения наркотика, осуществление 

закладки. 

Быстрые деньги – одна сторона медали, другая – совсем не радужная, реальный 

уголовный срок. 

Для родителей первым тревожным звонком может быть неизвестная подработка, о 

которой молодые люди не делятся со своими близкими, неизвестное происхождение 

денег на личные нужды. Общайтесь со своими детьми, искренне вникайте и 

интересуйтесь чем живет и о чем думает ваш сын или дочь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши именинники в сентябре 
 

 

 

 

 

 

 

                                                Павлов Александр 5 

                                       Байков Данил 8 

                                   Рябцева Василиса 29 

 

                                 Парамонова Валентина Викторовна 10 

                             Петроченко Светлана Ивановна    30 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот счастливый сентябрьский день поздравляем с днём рожденья. 

Желаем солнечного света за окном и на душе, желаем пушкинского 

вдохновенья и яркой, красочной жизни, как осенний лес. Пусть 

прочным будет здоровье и крепкой в сердце любовь, пусть постоянным 

будет счастье и прекрасным настроение. 
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