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Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
1 декабря обучающиеся 8-9 классов ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский приняли участие в 

Областной Акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Мероприятие проходило в формате 

онлайн-квеста. По итогам прохождения 

квеста, обучающиеся успешно 

выполнившие задания, получили 

подтверждающие сертификаты ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

Всероссийский урок «Большая перемена: больше, чем 

конкурс» 

Сегодня, 30 ноября, обучающиеся 8-9 

классов и педагоги ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский посмотрели 

трансляцию Всероссийского урока 

«Большая перемена: больше, чем 

конкурс».  «Большая перемена» – 

проект президентской платформы 

«Россия – страна возможностей». 

Цель конкурса – дать возможность 

каждому подростку проявить себя и 

найти свои сильные стороны. 

Конкурс будет проходить ежегодно, 

новый сезон «Большой перемены» 

стартует 28 марта 2021 года, в День 

больших перемен. 

 

 



Декада правовых знаний 

Ученики  6-7 класса приняли участие в 

мероприятиях в рамках декады 

правовых знаний. С учащимися 7 

класса была проведена беседа 

«Подросток в мире прав и 

обязанностей». Ребята активно 

отвечали на вопросы, разбирали 

ситуации, связанные с нарушением 

прав ребенка, а также вспомнили, 

какие обязанности есть у подростка. 

Ученики 6 класса посмотрели 

презентацию «Знай свои 

права».  Потом они рассказали, какими 

правами уже пользуются, а какие 

будут использовать в будущем. Ребята 

активно принимали участие в 

викторине «Литературные герои тоже имеют права». Победителями и призерами в 

игре стали: 1 место Прохорова Е., 2 место Хамракулов А., 3 место Жиглова Д. В ходе 

мероприятий ученики получили новые знания по правовой культуре, и хочется 

надеяться, что будут помнить не только о своих правах, но и об обязанностях. 

 

Марафон цифровых платформ 

Педагоги ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

марафоне цифровых платформ для 

тиражирования от Агентства 

стратегических инициатив, который 

состоялся 1 декабря. Вопросами для 

обсуждения стали: 

- повестка направления «Молодые 

профессионалы» по дистанционному 

образованию; 

- навигаторы по цифровым 

платформам направления «Молодые 

профессионалы» с точки зрения 

тиражирования в регионах; 

- презентация цифровых платформ и 

решений лидерских проектов 

инициативы «100 лидеров развития 

новых подходов в образовании». 

 

 



«Весы  Фемиды» 

2 декабря обучающиеся 9 класса 

приняли участие в интеллектуальной 

игре по основам правовых знаний 

«Весы Фемиды». Цель мероприятия – 

способствовать развитию правовой 

культуры учащихся. 

Команды «Правоведы» и «Знатоки» 

состязались в конкурсах: «Знай свои 

права» (посмотрев видеоролики, 

определяли о каких правах идет 

речь), «Правовая лестница» (отвечали 

на вопросы о возрасте приобретения 

тех или иных прав) и «Если бы вы 

были судьей» (решение задач по 

различным отраслям права). С 

перевесом в один балл, победила 

команда «Знатоки». 

 

Международный День 

инвалидов 

3 декабря, в Международный День 

инвалидов, обучающиеся ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский 

посмотрели прямой эфир проекта 

«Уроки доброты», на котором 

эксперты и школьники со всей 

России обсуждали, как правильно 

общаться с людьми с 

инвалидностью. Ребята 5-9 

классов, учителя и родители 

приняли участие в ежегодном 

Тотальном тесте «Доступная 

Среда». У каждого была 

возможность проверить свои 

знания на тему создания условий 

для комфортной жизни людей с инвалидностью в городском пространстве в рамках 

Тотального теста «Доступная Среда». Все участники проекта получили сертификаты о 

прохождении теста. 

 



Открытый урок «Россия – 

страна добрых дел» 

В рамках реализации Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 4 декабря ребята нашей 

школы смотрели открытый урок 

«Россия – страна добрых дел». 

Учащиеся   с интересом слушали о 

работе волонтерских 

отрядов  Юнармии. Познакомились с 

победителями и проектами  конкурса 

«Добровольцы России» и «Большая 

перемена», искренне восхищались их 

добрыми поступками и делами. 

После просмотра ребята 5 класса познакомились с полезными сервисами для 

волонтеров, на которых можно не только участвовать в акциях и конкурсах, но и 

обучаться, получать знания и умения по волонтерской деятельности. 

А также ребята приняли участие в акции «Добрые уроки» и смотрели фильм 

«НЕСЛУЧАЙНЫЕИСТОРИИ». 

Олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Обучающиеся начальных 

классов ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский с 30 ноября 

принимают активное участие в 

олимпиаде «Безопасные 

дороги» на Учи.ру. Олимпиада 

проводится в рамках 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

совместно с 

Госавтоинспекцией, 

Минтрансом и Росавтодором. 

 

 



Всероссийский урок в 

День Неизвестного 

солдата 

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

3 декабря в России отмечается 

памятная дата – День 

Неизвестного Солдата – в память о 

российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её 

пределами. Это дань 

благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом солдате, 

защищавшем Родину, и на чьи 

могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. Но все 

они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить 

и передавать от поколения к поколению эту память. В ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

каждый год проходят мероприятия, посвященные этой дате. Ребята посмотрели видео 

о том, как поисковые отряды ищут и восстанавливают личности неизвестных солдат, а 

также презентацию о памятниках и мемориалах неизвестным солдатам. 

 

Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

(ранняя профориентация) 

 8 декабря обучающиеся ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский 

посмотрели демонстрацию шоу 

профессий «Натуральный 

продукт», направленного на 

знакомство школьников с 

профессиями 

сельскохозяйственной отрасли. 

 

 

 



День Героев Отечества 

9 декабря с обучающимися ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский были 

проведены Уроки Мужества. Ребята 

познакомились с книгой Станкевича 

Игоря Валентиновича 

«Энциклопедия подвига». В этой 

книге представлены описания 

жизненного пути Героев Советского 

Союза, полных кавалеров ордена 

Славы, Героев Российской 

Федерации, чья судьба связана с 

Самарской областью, а также 

описания событий, за участие в 

которых наши соотечественники 

были представлены к высшим 

государственным званиям. Память о 

каждом герое – наша ценность, а 

наш долг – сохранить ее для будущих поколений. 

 

Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

 

(ранняя профориентация) 

10 декабря обучающиеся 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

посмотрели демонстрацию 

шоу профессий «Поехали». 

Ребята познакомились с 

различными интересными 

профессиями космической 

отрасли. 

 

 

 
 



Всероссийский единый 

урок «Права человека» 

В рамках празднования Международного 

дня прав человека (10 декабря) и Дня 

Конституции Российской Федерации (12 

декабря) обучающиеся 9 класса ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский 11 декабря 

посмотрели Всероссийский единый урок 

«Права человека».  В этом году в честь 

празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне Урок был 

посвящен «Году памяти и славы». Урок 

проводила Уполномоченный по правам 

человека в Самарской области О.Д. 

Гальцова. 

 

Урок цифры «Нейросети и коммуникации» 

С 23 ноября обучащиеся ГБОУ ООШ пос. Ильичевский принимают участие в уроке 

цифры на тему «Нейросети и коммуникации». Ребята в игровой форме познакомились 

с основами программирования и погрузились в увлекательный мир цифровых 

технологий. Участие в «Уроке Цифры» позволило каждому ученику узнать о важности 

развития цифровых навыков, 

проявить себя и познакомиться с 

основами программирования в 

доступной, игровой форме. С 

каждым годом сфера применения 

нейросетей расширяется, что 

благоприятно влияет на улучшение 

человеческой жизни. Дети 

посмотрели видеоролик и прошли 

тренажер. В результате узнали, как 

работают нейросети и 

познакомились с современными 

примерами использования 

технологии. Полученные знания 

помогут мотивировать учеников к 

изучению информационных 

технологий. 

 



Акция «Спасибо 

врачам говорят 

дети» 

Обучающиеся 1-5 классов 

ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли 

участие в акции «Спасибо 

врачам говорят дети». 

Акция проводится в целях 

поддержки медицинских 

работников всех 

специальностей, в том 

числе работающих с 

COVID-19. 

 

 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 
С 7 по 18 декабря в России 

проходил зачет по финансовой 

грамотности. В 

нем  приняли  участие  85 регионов 

РФ, а это более 200 тыс. 

участников, начиная с 15 летнего 

возраста. Можно было узнать свои 

финансовые знания на базовом и 

продвинутом уровне. 

Учащиеся 9 класса приняли 

активное участие в онлайн – 

зачете. Они узнали, насколько 

хорошо разбираются в финансовых 

вопросах и получили индивидуальные рекомендации. 

 



Родительский патруль 

декабрь 

(маршрут - подъезжающие пути к 

ОУ) 

Участники родительского патруля 

провели рейд на территории двора 

ОУ, контролировали соблюдение 

правил дорожного движения. 

Грубых нарушений не выявлено, 

однако с некоторыми учащимися 

была проведена разъяснительная 

беседа о том, как вести себя в тех 

случаях, когда со двора школы 

выезжает автобус, быть предельно 

внимательными и осторожными 

вблизи движущегося транспорта. 

А также в связи с новогодними 

праздниками объясняли ребятам, 

что нельзя взрывать петарды. Напомнили о соблюдении ПДД во время каникул. 
 

Всероссийский открытый урок «Шоу профессий «Спуск 

на воду» 

21 декабря обучающиеся ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский посмотрели 

Всероссийский открытый урок 

«Шоу профессий «Спуск на воду». 

Урок был посвящён судостроению. 

Школьники узнали о сферах 

использования промышленных 

роботов и приняли участие в 

викторине. Проект реализуется 

Министерством просвещения 

совместно с Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования и 

Институтом развития 

профессионального образования. 

 

 
 



"Внимание - дети! Зимние 

каникулы!" 

Обучающиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский присоединились к 

региональной профилактической акции 

«Внимание – дети! Зимние каникулы!» 

Акция направлена на снижение уровня ДТП 

с участием несовершеннолетних. С 

ребятами начальных классов были 

проведены классные часы и беседы по 

профилактике ДТП и соблюдению правил 

дорожного движения. 

 

Новогодние праздники 

17-18 декабря в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский прошли новогодние 

утренники для обучающихся 1-5 классов, 

но только в рамках одного класса и с 

соблюдением санитарных норм. Ребята 

участвовали в конкурсах, пели, водили 

хоровод вокруг ёлки, веселились. В 

завершение праздников ребята получили 

долгожданные подарки. 

Всероссийский открытый 

урок «Шоу профессий 

«Взлетаем» 

 

23 декабря в 12.00 часов состоялась 

трансляция шоу профессий «Взлетаем», 

посвященная авиационной 

промышленности. В ходе урока школьники 

узнали о перспективах авиационной 

отрасли, задействованных в ней 

направлениях и профессиях. Урок был 

полезен для учащихся, кому интересно 

данное направление профессий. 

 



«Единый день светлячка» 

В рамках акции «Внимание - дети! Зимние 

каникулы!» 24.12.2020 г. в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский было проведено профилактическое 

мероприятие «Единый день светлячка». Родители, 

провожая ребёнка в школу, проверяют у ребёнка 

надёжность светоотражающих элементов в 

темное время суток. Чтобы избежать несчастных 

случаев на дороге, необходимо носить 

светоотражающие элементы на одежде или 

рюкзаке. 

«Поздравь Российского 

миротворца» 
Обучающиеся 3 класса ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в областной 

акции «Поздравь Российского 

миротворца». Акция проводилась по 

инициативе военного комиссариата 

Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара с 20 ноября по 

25 декабря. Ребята написали новогодние 

 пожелания миротворцам.

 

Символы России 

19 ноября 2020 года 

обучающиеся 5 класса ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский приняли 

участие во Всероссийской 

олимпиаде «Символы России. 

Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла». В 

декабре ребята получили 

дипломы призеров и 

сертификаты за участие в 

олимпиаде. 

 



 

 

Правовой вестник 

«Обязано ли медицинское учреждение информировать органы 

полиции о поступлении граждан, в том числе 

несовершеннолетних, с признаками наркотического 

опьянения?»  

Да, обязано. Между тем в действующем законодательстве сведения о факте обращения 

гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 

иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, 

составляют врачебную тайну. 

В каких случаях допускается предоставление сведений учреждением без согласия 

гражданина? 

В статье 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» установлен исчерпывающий перечень 

случаев, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается 

без согласия гражданина или его законного представителя. 

 Так, предусмотрено информирование органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред 

его здоровью причинен в результате противоправных действий.  

Почему наркотическое состояние опьянения несовершеннолетнего будет являться 

основанием для сообщения об этом работником учреждения в полицию?         

Уже сам по себе факт обращения в учреждения здравоохранения гражданина, в том 

числе несовершеннолетнего, в состоянии наркотического опьянения, может указывать 

на совершение в отношении него, либо им самим противоправных или 

антиобщественных действий, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная или уголовная ответственность.        

Таким образом, после обращений граждан, в том числе несовершеннолетних, в 

учреждения здравоохранения, обязанностью последних в силу Федерального закона № 

323-ФЗ является информирование органов внутренних дел о таких пациентах. 



Наши именинники в декабре 
 

 

 

 

 

Кадыров Виталий   03 

Жуков Артём   04 

Шнырова Вероника   08 

Войтко Виктория   13 

Вуколова Кристина   25 

 

Ильенко Марина Николаевна       11 

 

Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам 

побольше ярких моментов и сбудутся все ваши самые 

смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в вашем 

доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас 

окружают только искренние, верные, надежные друзья и 

добрые люди! 
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