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Итоги второй четверти 

Наши хорошисты  
Алекберов Теймур 

Бадин Алексей 

Ткаченко Егор  

Бадин Вячеслав 

Джумеева Амина  

Марыков Дмитрий 

Ермуканова Олеся 

Машарипова Вероника 

Ткаченко Дарья 

Джумеева Адиля 

Катышев Денис 

Печенин Сергей 

Шачнева Марина  

Вуколова Кристина 

Катышев Сергей 

Проскурина Анастасия 

Французов Данила  

Пожелаем удачи ребятам и дальнейших 

успехов в учебе! 
 

 



 

 

 

С 29.12.20  по 10.01. 2020г. в онлайн формате для 

1-9 классов проводилась зимняя профильная 

онлайн-смена #ПРОкачайЗИМУ. Ребята могли 

«прокачать» свое окружение — новый формат 

общения с семьей, поиск общего хобби, поиск 

новых друзей по интересам. Все, кому скучно, и 

кто хотел больше узнать или научиться новому, 

присоединились.  

#ПРОкачайЗИМУ63 

В рамках профильной смены "Прокачать тело" 

обучающиеся ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

участвовали в мероприятии  "Расчищаем 

спортплощадку от снега". Ребята радовались 

хорошей погоде, яркому солнышку. У всех было 

хорошее настроение и задор. Теперь можно будет 

поиграть в футбол на свежем воздухе!  

 

 

 

5 января в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский был 

проведен шахматно-шашечный турнир. В 

турнире принимали участие обучающиеся 1-5 

классов. Сражаясь со своими соперниками в 

логике и интеллекте, ребята показали, что игра в 

шашки разнообразна и не так проста, как может 

показаться на первый взгляд. Дети с радостью 

приняли участие в соревнованиях. Турнир 

прошел в непринужденной обстановке. После 

окончания игры судьи (Крючкова Ю. Е., 

Федюкова Л. Н., Джумеева Р. В.) подвели итоги. 

1 место (игра в шашки) заняла ученица 1 класса 

Чиликина Полина, 1 место (игра в шахматы) – 

ученик 5 класса Микаилов Иса и ученик 7 класса 

Жиглов Артур. Затем ребята с педагогами 

побывали на волшебном конкурсе «Новогодний 

серпантин» и были в восторге, когда 

поприветствовать их вышел Дед Мороз. 

Французова Л. А. провела интересные конкурсы на свежем воздухе. Победители получили сладкие 

призы. 



Кванториум 
 

18-21 января обучающиеся 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

посетили занятия в детском 

мобильном технопарке 

«Кванториум». Ребята 

познакомились с азами 

программирования, расширили 

свои знания о виртуальной 

реальности. Особенно 

понравилось создавать игру 

«Лабиринт» в программе 

Scratch. 

 

Добрая суббота 

 

23 января обучающиеся 
ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский 
присоединились к 

Всероссийской акции 
"Добрая суббота", которая 
проходит в рамках проекта 
президентской платформы 

"Россия — страна 
возможностей". 

Инициаторами акции 
выступили участники 

«Большой перемены», они 
предложили всем 
школьникам и их 

родителям начать новый 
год с добрых дел и 

полезных привычек. 



Профилактические 

мероприятия 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования 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)», 

утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020 года и в целях 

предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский проводятся ежедневные влажные уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

еженедельно проводятся генеральные уборки. Регулярно проводится бактерицидная обработка 

(обеззараживание воздуха) основных помещений с помощью рециркуляторов воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком. 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. 
Добрая суббота 

Обучающиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский продолжают принимать 

участие во всероссийской акции 

«Добрая суббота». 
 

 
 

 

 

 

22 января состоялся окружной этап областного 

конкурса литературных работ 

«Добрая дорога детства». В номинации «Лучшее сочинение» Проскурина Анастасия 

заняла 1 место. Поздравляем!!! 



Рождественские чтения 

26 января обучающиеся нашей школы приняли участие в районном этапе 

Православных чтений - Рождественские чтения. В направлении «Исследовательская 

работа» Машарипова Вероника – 1 место («Роль фразеологизмов в нашей речи», рук. 

Крючкова Ю. Е.), Ткаченко Дарья – 2 место («Рождество. Филипповки», рук. 

Жаксиликова Н. Н.), Шачнева Марина («Русская национальная кухня в романе 

И.Шмелева «Лето Господне», рук. Жаксиликова Н. Н.). В направлении 

«Художественное чтение» Прохоров Никита – 1 место («Небольшой рассказ о войне» 

Е. Рыбаков, рук. Федюкова Л.Н.). 

Правовой вестник 

«Запрещен ли снюс в России, и, что грозит владельцам магазинов табачных изделий 

за продажу такого продукта?»  

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 январе 

 

Дивина Виктория  07 

Французов Данила  07 

Алекберов Теймур  08 

Бадин Вячеслав  09 

Катышев Денис  16 

Жиглова Виктория  16 

Джумеева Адиля  20 

Устинов Алексей  23 

Хамракулов Мухаммадали  27 

Джумеева Амина  31 

 

                       Федюков Николай Вячеславович            1 

Унгарова Гульбахат Акбулатовна           9 

  Леонтьев Сергей Анатольевич               18 

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, 

пусть солнечный свет согревает в любую 

погоду, а желания исполняются при одной 

мысли о них. Поздравляем с днем рождения!  

Ежемесячная ученическая газета ГБОУ ООШ пос. Ильичевский Алексеевского района 

Самарской области «Перемена» Выходит 1 раз в месяц. Главный редактор Парамонова В. В. 

Тел.5-53-24 Адрес редакции: 446640 Самарская область, Алексеевский район, п. Ильичевский, ул. 

Молодежная, д. 17 «а». Распространяется бесплатно. 
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