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Добрая суббота 

Самарская область 

принимает эстафету лыжни 

«Большой Перемены» у 

Оренбургской области и 

передает эстафету 

Волгоградской области. 

Обучающиеся ГБОУ ООШ 

пос. Ильичевский 

присоединились к акции и 

приняли участие в 

спортивных мероприятиях на 

свежем воздухе. 

 

 



День российской науки 
08 февраля министерство образования и науки 

Самарской 

области провело мероприятие – «День 

российской науки» с участием 

Губернатора Самарской области. Обучающиеся 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский посмотрели 

трансляцию круглых столов, в которых 

участвовали молодые учёные по направлениям 

деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия 

будущего» по темам: «Интеллектуальные 

транспортные системы», «Аэрокосмические 

технологии и системы», «Искусственный 

интеллект в инжиниринге для проектирования, 

производства и эксплуатации новых изделий: 

«умное агро». 

 
«Серебряный 

микрофон» 
 

9 февраля в ЦДОД «Развитие» состоялся 

районный этап детского сольного пения 

«Серебряный микрофон». От ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский приняли участие 

Ибрагимова Сабина (номинация 

«Эстрадное пение», диплом II степени) и 

Веретенников Леонид (номинация 

«Патриотическая песня», лауреат I 

степени). Поздравляем наших ребят и 

желаем успехов в творчестве! 

 

Родительский контроль 
10 февраля представители родительской 

общественности посетили столовую ГБОУ ООШ 

пос. Ильичевский с целью проверки организации 

горячего питания обучающихся. Родители 

отметили, что организация питания 

осуществляется в соответствии в СанПиН, а 

также высказали пожелания о ремонте столовой 

и замене мебели. 

 
 
 



Соблюдаем правила 

дорожного 

движения! 
 

11 февраля в ГБОУ ООШ 

пос.Ильичевский был проведен урок-

игра, посвященный правилам 

дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп». Ребята 1- 4-х классов 

с большим вниманием прослушали 

рассказ ведущего о дорожных знаках 

и правилах дорожного движения, о 

том, почему правила нужно 

обязательно знать и соблюдать. В 

завершении мероприятия провели 

конкурс «Разрешается-запрещается», 

где дети с удовольствием называли 

показанные ведущим дорожные 

знаки и отгадывали загадки. 
 

«Наука и ты!» 
 

11 февраля обучающиеся ГБОУ ООШ пос. Ильичевский присоединились к просмотру первого 
Всероссийского открытого урока в 2021 году «Наука и ты!», посвящённого началу учебного 

полугодия и Дню Российской науки. Урок проводится в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» при поддержке 
Министерства просвещения Российской 

Федерации. Во время урока ребята узнали, 
какие сферы знаний охватывает наука, где 

заканчиваются точные и начинаются 
гуманитарные дисциплины, познакомились 

с изобретениями сверстников из разных 
регионов страны. Гостями урока были 
политолог, социолог и генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров; 
победитель конкурса «Учитель года – 

2020» Михаил Гуров (Ростовская область); 
исследователь вакцины от COVID-19, 
руководитель Центра коллективного 

пользования Института биологии гена РАН 
кандидат биологических наук Алексей 
Дейкин; директор «Школы будущего» 
кандидат биологических наук Алексей 
Голубицкий (пос. Большое Исаково, 

Калининградская область); 
технокультуролог, учёный Иван Карпушкин. 

 



Профилактические мероприятия 

В соответствии с требованиями 

постановления Главного санитарного 

врача от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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 молодёжи в 

условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)" 

13 февраля в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский прошла плановая 

генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств 

и обработкой всех контактных поверхностей. 

 
Урок Цифры 

 

Обучающиеся ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

прошли «Урок Цифры» по теме: «Приватность 

в цифровом мире» и получили сертификаты. 

 
 

 

Памяти великого 

актера Василия 

Ланового 
19 февраля для обучающихся ГБОУ ООШ 

пос. Ильичевский был организован и 

проведен единый день кинопоказа фильма 

"Офицеры" с презентацией-рассказом о 

роли Героя Труда Российской Федерации 

Народного артиста СССР В.С. Ланового в 

патриотическом воспитании молодежи 

Самарской области. 
 



Добрая суббота 

 
В рамках еженедельной акции 

«Добрая суббота» обучающиеся 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

присоединились к проекту «Дай 

пять!» под названием 

«Доброшкола». Ребята помогали 

детишкам из ГКП «Теремок» в 

изготовлении поздравительных 

открыток к 23 февраля, объясняли, 

как работать с бумагой, с 

ножницами, как правильно 

приклеивать детали открыток. 

 

 
23 февраля 

В преддверии праздника 

День защитника Отечества 

в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский прошли 

мероприятия, 

посвященные этой 

праздничной дате. 

23 февраля - день 

воинской славы России, 

которую российские 

войска обрели на полях 

сражений. Изначально в 

этом дне заложен 

огромный смысл - любить, 

почитать и защищать свою 

Отчизну, а в случае 

необходимости, уметь 

достойно ее отстоять. 

20 февраля в нашей школе 

прошли классные часы и 

беседы, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Мальчики приняли участие в викторинах, отвечали на интересные вопросы, 

состязались в конкурсах, где смогли показать свою спортивную подготовку и 

смекалку. 

 



"Бравые солдаты с 

песнею идут" 

 
16 февраля проходил районный смотр-

конкурс "Бравые солдаты с песнею идут". 

Команда нашей школы "Моряки" заняла 

3 место. Поздравляем! 

 

 

 
"Серебряный микрофон" 

 
В окружном этапе конкурса детского сольного 

пения "Серебряный микрофон" воспитанник ГКП 

"Теремок" ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

Веретенников Леонид получил диплом III степени. 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов в 

творчестве!  

 
 

Соблюдаем 

правила 

дорожного 

движения! 
 

26 февраля в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский были проведены 

классные часы и беседы с 

привлечением сотрудника ДПС. 

Ребята в игровой форме 

повторили правила дорожного 

движения, правила поведения во 

время движения в автобусе, 

отвечали на вопросы инспектора. 



 

Правовой вестник 

 

 
 

Прокуратура города Самары разъясняет: «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. На примерах иллюстрируйте 

«поломанные судьбы» людей, связавшие свои жизни с этим злом.   

 

Раздел: противодействие наркомании. 

 



Наши именинники в феврале 
 

 

    

 

Юрков Кирилл 

Машарипова Вероника 

Прохоров Никита 

Жиглова Дарина 

11 

17 

19 

24 

Парамонова Татьяна 

Ивановна 

18 

Юрченко Наталья Юрьевна 24 

 

 

Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит 

побольше ярких моментов и сбудутся все 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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