
№ 13 ноябрь 2020 г.   

Ежемесячная газета ГБОУ ООШ 

 пос. Ильичевский  

 

 

 Читайте в номере: 

1. Итоги I четверти 

2. Школьные новости 

3. Правовой вестник 

4. Поздравляем! 

 
 



Итоги первой четверти 

Наши хорошисты 
Алекберов Теймур 

Бадин Алексей 

Ткаченко Егор 

 Шнырова Вероника 

Бадин Вячеслав 

 Джумеева Амина  

Марыков Дмитрий 

Ибрагимов Юсиф 

Моисеева Анастасия 

Парамонов Ярослав 

Ткаченко Дарья 

Машарипова Вероника 

Ермуканова Олеся 

Джумеева Адиля  

Катышев Денис 

Вуколова Кристина 

Проскурина Анастасия 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших 

успехов в учебе!  

 



 

Каникулы. Профильные смены. 

 

На каникулах обучающиеся ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский могли выбрать 

различные занятия в профильных 

сменах: «Уроки хороших манер», 

«Веселый английский», «Кино детям». 

«Подвижные игры». Ребята слушали 

английские песенки и выполняли 

задания к ним, смотрели «Уроки 

хороших манер», учились культурному 

поведению, играли в подвижные игры. 

Особенно понравилась игра «Кто 

первым оторвет хвост?" Дети постарше 

смотрели фильмы из списка XXV 

Международного кинофестиваля "Кино 

детям". Проводим каникулы весело и с 

пользой. 

 

 

«Футбол в школе» 

В рамках деятельности школьного 

спортивного клуба «Импульс» в 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

проходят мероприятия в рамках 

Всероссийского 

фестиваля «Футбол в школе». Был 

проведен футбольный турнир среди 

девочек 6 класса, в котором со 

счетом 5:3 победила команда 

"Матрешки". Также дети с 

удовольствие участвовали в 

Конкурсе рисунков "Футбол в моей 

жизни". 

 

 

 



Большой этнографический 

диктант 
3 ноября стартовал Большой 

Этнографический диктант. Его придумали в 

Удмуртии 5 лет назад как раз к очередной 

годовщине государственности, но проект 

так понравился, что стал общероссийским, а 

сегодня и международным. Он знакомит с 

культурой народов, проживающих в России, 

а также позволяет оценить общий уровень 

этнокультурной грамотности. 

Этнографический тест проходят сотни 

тысяч человек по всему миру. Ребята вместе 

со своим родителями, пед. коллектив ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский также 

присоединились к участию в этой акции. 

 Профилактические мероприятия 

В соответствии с Постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 года № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский ежедневно при входе в 

школу осуществляется обработка рук 

антисептическими средствами, проводится 

«утренний фильтр» с обязательной термометрией 

с целью выявления и недопущения участников образовательных отношений с 

признаками респираторных заболеваний, проводится ежедневная уборка всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, влажная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей и проветривание каждые 2 часа, обеззараживание воздуха с помощью 

переносных рециркуляторов воздуха по графику, при входе в столовую установлены 

дозаторы с антисептиками для гигиенической обработки рук, созданы условия для 

соблюдения правил личной гигиены (наличие в туалетах мыла и антисептика для рук), 

проводится ежедневная дезинфекция перед рейсом и после всех поверхностей салона 

транспортного средства с применением дезинфицирующих средств. 

Генеральная уборка во всех зданиях школы проводится еженедельно. 

 



Каникулы.  Профильные 

смены. 

Обучающиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

различных мероприятиях. В рамках 

празднования 75-летия Победы ребята 

посетили онлайн-экскурсии Музея 

Победы. По окончании экскурсий были 

предложены вопросы викторины. Самые 

активные участники получили дипломы. 

 

 

 

Видеоконференция 

«Имею право знать» 

Родители обучающихся 5-9 классов 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

приняли участие в видеоконференция 

«Имею право знать» на тему «Стоп 

наркотики!», которая 

транслировалась на канале ЦПО 

Самарской области в Yotube в 18:00 

часов 17 ноября. Целью мероприятия 

была профилактика распространения 

наркомании и связанных с ней 

правонарушений, ознакомление 

родителей с методами профилактики 

вредных привычек у детей и 

формирования у детей и подростков 

потребности в здоровом образе 

жизни. На видеоконференции 

выступили Уполномоченный по 

правам ребенка в Самарской области, специалисты министерства образования и науки 

Самарской области, Прокуратуры Самарской области, Главного управления МВД 

России по Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», Департамента по делам 

молодежи министерства образования и науки Самарской области. 

 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/542-videokonferentsiya-imeyu-pravo-znat
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/542-videokonferentsiya-imeyu-pravo-znat


Вебинар для педагогов 

19 ноября учителя ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в вебинаре, 

который был посвящен "Уроку цифры" по теме 

"Нейросети и коммуникации". Разработчики 

урока Сергей Марданов  (директор по связям с 

вузами, Mail.ru Group) и Роман 

Мулеронко  (методист урока, международная 

школа математики и программирования 

«Алгоритмика») рассказали о концепции урока 

и познакомили с нейронными сетями, показали 

актуальные примеры их использования, 

пояснили, как работать с материалами урока, 

как оценить работу учеников,  познакомили с 

техническими требованиями. 

Международный день защиты 

прав ребенка 

20 ноября отмечается Международный день защиты 

прав ребенка.  Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она 

примечательна тем, что именно этого числа в 1959 году 

Генеральная Ассамблея приняла 

Декларацию прав ребенка. Обучающиеся 5 класса 

приняли участие в правовой викторине «Изучаем право, 

играя». Вспоминали об основных правах ребенка, таких 

как право на жизнь, на имя, на образование, на отдых, 

на защиту и др.. Поговорили о правах учеников. Не 

забыли вспомнить и про обязанности школьников, 

таких как: уважение к окружающим, бережное 

отношение к школьному имуществу, посещение уроков, 

соблюдение дисциплины. Ребята, разделившись на 

команды, активно обсуждали и отвечали на вопросы. В итоге победила команда «Веселые 

ребята», набравшая больше звезд в викторине. 

Шоу профессий «Цифровой 

щит» 

В рамках реализации открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», 26 ноября обучающиеся ГБОУ 

ООШ посмотрели трансляцию демонстрации 

Шоу профессий «Цифровой щит». Мероприятие 

было направлено на знакомство школьников с 

профессиями цифровой индустрии. 

  

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/543-vebinar-dlya-pedagogov
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/545-mezhdunarodnyj-den-zashchity-prav-rebenka
https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/545-mezhdunarodnyj-den-zashchity-prav-rebenka


Национальный проект 

«Образование» 

(классные часы) 

С 25 по 27 ноября с обучающимися ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский были проведены 

классные часы, на которых обсуждались 10 

федеральных проектов, направленных на 

развитие школьного, среднего 

профессионального образования, 

 воспитания, волонтерства и цифровизации.  

 

 

Большой открытый урок-форум ПроеКТОрии 

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. 

 
 



Правовой 

вестник 

«Запрещен ли снюс в России, и, что 

грозит владельцам магазинов 

табачных изделий за продажу 

такого продукта?»  

 

Прокуратура Самарской области разъясняет: 
 

Оптовая и розничная торговля снюсом  запрещена на территории России 

законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака».  

Что грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу такого 

продукта? 

Распространение (продажа) некурительного изделия является 

административным правонарушением и влечет административный штраф на граждан 

в размере до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до двенадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – до шестидесяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ).  

Так же напоминаем, о том, что продажа табачной продукции или табачных 

изделий несовершеннолетнему лицу влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – до ста пятидесяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП 

РФ). 

 В случае обнаружения мест торговли данными видами табачных изделий, 

просим незамедлительно сообщить в территориальный орган полиции или по 

телефону 02.   

 

 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту 

табачных изделий.  

 

 



Наши именинники в ноябре 
 

 

 

   

Микаилов Иса 2 

 

      Катышев Сережа 22 

 

     Кадырова Аня 30 

     

              Звягинцев Алексей Александрович 11 

 

 

 

 

 

Пусть этот день рождения принесет столько 

радости, сколько звезд на ночном небе. 

Пусть все мечты, даже самые невероятные, 

сбываются, а каждый день жизни будет 

наполнен счастливыми секундами, 

незабываемыми мгновениями и очень 

яркими впечатлениями. 
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