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 Сегодня в номере: 
1. День учителя. 
2. Школьные новости. 
3. Поздравляем! 

 
 

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! 

Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение 

и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем 

крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого 

труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение 

и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша  

благодарность! 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

 



 
   

 

 

 

«Мобильный кванториум» 

С 12 по 14 октября в ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка проходили занятия в 

Мобильном Кванториуме. Ребята 

познакомились с программой 3D 

моделирования, учились составлять свои 

проекты, составляли несложные 

программы для схем микроконтроллеров. 

Спасибо организаторам за интересные и 

полезные занятия. 

 

«День ИТ-знаний — 2020» 

 

16 октября 2020 г. обучающиеся нашей 

школы приняли участие в 

международной профориентационной 

акции «День ИТ-знаний — 

2020».  Акция проходила в формате 

интерактивного   урока-дискуссии между 

специалистом ИТ-отрасли и 

обучающимися.    

Основная тема урока — Технологии в 

социальных сетях и профессии, которые 

их создают. На уроке затронуты вопросы 

современных технологических трендов, 

таких как «видеозвонки и  прямые 

эфиры», «нейронные сети в социальных 

сетях», «как работает система 

распознавания лиц на фото и видео» и 

т.д. Так же  обучающиеся 

получили  информацию , где и чему можно научиться сегодня, чтобы в будущем быть 

востребованным специалистом, и как впоследствии попасть в ИТ-отрасль. 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/515-den-it-znanij-2020


 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-УРОК 

«СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ» 

19 октября 2020 г. Министерство 

просвещения провело Всероссийский урок 

«Спорт – это жизнь!», направленный на 

знакомство школьников с профессиями 

спортивной индустрии и актуализации 

внимание на важности занятий физической 

культурой и спортом. Урок прошел с 

участием всех школьников страны. 

Онлайн-трансляция с Большой спортивной 

арены олимпийского комплекса 

«Лужники» велась на площадке 

сообщества в соцсети «ВКонтакте». Во 

время занятия школьники узнали о 

профессиях, связанных со спортом, работе спортшкол и школ олимпийского резерва. 

Представители Министерства просвещения России рассказали о том, что государство 

делает для того, чтобы спорт стал доступнее для школьников. Также ребятам 

рассказали об истории развития физической культуры и обратили внимание 

обучающихся на то, что спорт развивает в человеке личностные качества. 

 

Встреча с инспектором 

22 октября в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский прошла встреча с майором 

полиции, инспектором ПДН Чернышовой 

Л. В. Она провела с обучающимися 

беседу на тему: "Безопасное поведение 

детей на улице, в школе и дома". Еще раз 

напомнила ребятам о правилах поведения 

в различных жизненных ситуациях и об 

ответственности, которая наступает после 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. Особенно 

актуальна беседа была накануне осенних 

каникул! Дети и их родители, которые 

пока несут ответственность за своих 

детей, должны помнить, что нет ничего 

дороже жизни и здоровья человека! 

 

 



Кино детям 

В рамках XXV Международного 

кинофестиваля "Кино детям", который 

проходил с 19 по 23 октября 2020 года, 

обучающиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

дистанционных кинопоказах программы 

"75 лет Победе". Ребята смотрели 

фильмы: «Айнагуль- хрустальный 

цветок», «Земная сторона луны», 

«Сестренка». Фестиваль «Кино детям» 

предполагает не только детскую 

аудиторию, существуют картины и для 

семейного просмотра. Наряду с новыми 

проектами, фестиваль устраивает 

ретроспективу лучших российских и 

советских фильмов. "Сегодня дети - завтра народ" - знаменитая фраза Сергея 

Михалкова является девизом фестиваля. И это не случайно! Хорошее кино формирует 

вкус, кругозор, мировоззрение, эстетическое понимание действительности. Очень 

важно научить юных зрителей смотреть фильмы не как развлечение, а как решение тех 

или иных проблем. 

 

Областной конкурс 

детского творчества, 

посвященный запасной 

столице СССР г. 

Куйбышеву и темам 

Парада Памяти 2020 года 

В рамках проведения мероприятий, 

посвященных Параду Памяти 

учащиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

районном этапе межрегионального 

конкурса, посвящённого Параду 

Памяти 7 ноября 1941 года в 

номинации «Конкурс рисунков». 

Поздравляем Ермуканову Олесю, 

которая получила диплом II степени 

за рисунок «Враг в родном краю». 

 

 

 
 



«Кибербезопасность 2020» 
27 октября учителя ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие во 

всероссийской онлайн-конференции 

«Кибербезопасность 2020». Выступили 

эксперты, которые рассказали, как грамотно 

распознать, нейтрализовать основные риски, 

построить диалог поколений и вместе освоить 

киберграмотность. Ключевыми вопросами 

конференции стали: кибербуллинг: как с ним 

бороться; правила поведения в социальных 

сетях; информационная безопасность в рамках 

дистанционной работы; как сделать 

пребывание в интернете максимально 

безопасным для детей; особенности 

использования видеочатов; безопасность на 

«ЯКласс»: как хранятся и защищаются данные. Эксперты по кибербезопасности и школьные 

учителя делились опытом и рассказали, как сделать пребывание в интернете максимально 

безопасным для детей. 

«7 шагов к профессии»   

В рамках Х недели профориентации и труда «7 

шагов к профессии» учащиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие во 

Всероссийском форуме ПроеКТОрии. Большой 

открытый урок, где говорили о профессионалах, 

от которых зависели здоровье, благополучие и 

комфорт всего человечества. Узнали, какие 

навыки помогают им в работе и что заставляло 

их каждый день преодолевать препятствия. 

Также были названы компетенции, благодаря 

которым люди в трудных жизненных ситуациях 

совершают настоящие чудеса, это: 

стрессоустойчивость, гибкость, готовность к 

неопределенности, ответственность, 

организованность, самоотдача, гуманизм, 

новаторство, быстрота принятых решений, 

оптимизм, готовность к риску, критическое мышление. Благодаря самоотверженному труду 

людей различных профессий мы смогли учиться, лечиться, пользоваться средствами связи. С 

26 по 31 октября в нашей школе прошла X областная Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии».  Учащиеся школы, родители и педагоги приняли участие в этом 

мероприятии. Дети встретились с родителями, представителями профессий, таких как: 

учитель, водитель, социальный работник, продавец, пекарь, повар. Также в рамках Недели 

труда и профориентации были проведены экскурсии в пекарню пос. Ильичевский, где ребята 

не только познакомились с профессией пекарь, но и попробовали продукцию этого 

предприятия. Посетили сельскую библиотеку, где познакомились с профессией 

библиотекарь, и сельский магазин, где подробно узнали о профессии продавец. 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/537-7-shagov-k-professii


 

«Что представляет собой наркологический учет?» 

 
Наркологический учет, это регистрация и регулярное наблюдение пациента, имеющего проблемы с 

алкоголем или наркотиками в течение определенного срока. 

Кого могут поставить на учет к врачу-наркологу? 

На учет к врачу-наркологу могут поставить любого человека в случае доставления сотрудниками 

полиции или добровольное обращение гражданина за медицинской помощью, диагноз 

устанавливается после осмотра врачом. 

В большинстве случаев за помощью к врачу-наркологу обращаются в крайних случаях, когда 

алкоголизм или наркомания перешли в хроническую фазу и справиться самостоятельно с 

зависимостью граждане уже не могут. Постановка на учет исключительная компетенция врача-

нарколога. 

Как можно узнать состоит ли человек на учете у врача-нарколога? 

Сведения о постановки человека на учете врача-нарколога разглашать нельзя. Только сам гражданин 

при наличии паспорта может взять на себя справку об учете у нарколога. 

Между тем, на официальный запрос полиции, прокуратуры нарколог обязан ответить и предоставить 

необходимую информацию. Кому и в каких случаях могут предоставляться сведения, составляющие 

врачебную тайну, предусмотрены статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Можно ли сняться с учета? 

Автоматического снятия с учета не существует. К примеру, если человек состоял на учете у 

нарколога более 10 лет и его сняли с учета в связи с отсутствием сведений о нем, то, как только он 

вновь окажется в поле зрения врача-нарколога (например, на медицинском осмотре), учет будет 

возобновлен. 

Какие имеются ограничения при постановке на учет и последствия снятия с учет в будущем? 

Пока человек состоит на учете у врача-нарколога, на него накладываются определенные 

ограничения, к примеру, он не может управлять транспортными средствами, иметь оружие и 

работать в охраной сфере. Подростки, состоящие на учете у врача-нарколога, освобождается от 

прохождения службы в армии Российской Федерации. Как только гражданина сняли с учета, то 

никаких последствий учета в наркологии нет. 

Подраздел законодательства: противодействия незаконному обороту наркотических средств. 

 



Наши именинники в октябре 
 

                                Моисеева Анастасия          6 

                                          Вуколов Владимир             8 

                                           Марыков Игорь                 14 

                                               Пейль Александр              19 

                                                              Бадин Алексей       20 

                                                                Жуков Савелий        26 

                                                          Джумаева Александра    31 
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