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Читайте в номере: 

1. Школьные новости 

2. Правовой вестник 

        3.     Поздравляем! 

 

"Мартом" этот месяц римляне назвали в честь бога войны Марса, который 

был призван также защищать мирный труд. 

Этот месяц – утро года, 

Просыпается природа. 

Не весна, а предвесенье: 

Снегопадом и метелью 

Нас ему не удивить,  

Но как любит пошалить! 

Солнце греет всё сильнее,  

Пляшут звонкие капели, 

Снег подтаял и осел, 

Кружева уже надел… 

Неуверенны шаги, 

Но вперёд ведут они. 

Как зима не будет злиться, 

Но весне всё ж покорится! 

 

 

 



Организация 

здорового и 

качественного 

питания в школах 

В рамках федеральных партийных проектов «Новая школа» и «Здоровое будущее» 

2 марта 2021 года на базе МБОУ СОШ № 149 был проведен семинар-практикум на 

тему: «Организация здорового и качественного горячего питания в школах». 

Представитель нашей школы Парамонова В. В. приняла участие в мероприятии в 

формате видеоконференции. С вступительным словом выступила Козловская 

Галина Ефимовна – координатор федерального партийного проекта «Новая школа» 

в Самарской области, заместитель председателя комитета по образованию и науке 

Самарской Губернской Думы. Об организации горячего школьного питания в 

Самарской области рассказывала Лапшова Татьяна Евгеньевна – руководитель 

управления общего образования Министерства образования и науки Самарской 

области. О важности правильного питания с раннего возраста говорил Орлов 

Андрей Евгеньевич – главный врач Самарского областного клинического 

онкологического диспансера, доктор медицинских наук. С инициативами 

областного родительского собрания познакомила Климова Елена Анатольевна – 

председатель областного родительского собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Профессиональное самоопределение ребенка с 

инвалидностью и ОВЗ: как помочь справиться с 

трудностями» 

4 марта родители обучающихся ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский приняли 

участие в вебинаре в формате 

видеоконференции 

«Профессиональное самоопределение 

ребенка с инвалидностью и ОВЗ: как 

помочь справиться с трудностями». 

Цель мероприятия - формирование у 

родителей обучающихся системного 

понимания процесса семейного 

сопровождения профессионального 

самоопределения ребенка и 

последовательного подхода в его 

осуществлении. Во время 

видеоконференции родители 

познакомились с возможными 

решениями типичных трудностей 

детей с ОВЗ при планировании образовательно-профессиональной траектории. 

 

БУДЬ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ! 

 

3 марта воспитанники ГКП 

"Теремок" ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приступили к сдаче 

норм ГТО. Ребята выполняли 

отжимания, наклоны и прыжки. 
 

 

 

 

 



«Зарница 

Поволжья» 

3 и 4 марта обучающиеся 

нашей школы приняли участие 

в юнармейской военно-

спортивной игре  

«Зарница Поволжья». 

 

 

 

8 Марта! 
Милые женщины! Поздравляем вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в 

начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и 

распускается. Пусть в 

вашей жизни будет 

вечная весна, пусть ярко 

светит солнце, пусть 

поют птицы, пусть дни 

будут светлыми и 

безоблачными. Улыбок, 

хорошего настроения, 

радости, счастья! 

Ребята ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский 

присоединяются к акции 

"Вам, любимые!" и 

поздравляют своих мам, 

сестер, бабушек с 

праздником. 

 

 



Ребята ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

акции "Завтрак для любимых", 

приготовили вкусные блюда и 

порадовали своих любимых мам, 

бабушек, сестёр.  

 

 

 

«Родные просторы» 
 

Ребята ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

районном этапе областного 

конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные просторы» 

(регионального отборочного 

этапа Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья). В номинации 

"Изобразительное искусство" 

Бадин Вячеслав - рисунок 

"Родные просторы"- диплом 3 

ст., Хамракулов Мухаммадали - 

рисунок " Летний день"- диплом 

2 ст., (рук. Парамонова Т.И.), в номинации "Декоративно-прикладное искусство" 

Парамонов Ярослав - "Копилка-коровка" (папье-маше) - диплом 1 ст. (рук. 

Парамонова В. В.). Поздравляем ребят! 

 

 



 

«Наши 
друзья - 

дорожные 
знаки» 

 

11 марта в начальных классах 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

были проведены мероприятия, в 

ходе которых ребята 

познакомились с различными 

дорожными знаками. Дорожные 

знаки нужны для того, чтобы 

улица могла «разговаривать» с 

водителями и пешеходами 

понятным им языком. 

Все дорожные знаки делятся на: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные. Есть также знаки сервиса. 

Указательные знаки. Они сообщают участникам движения о местах пешеходных 

переходов, об остановках общественного транспорта, о местах стоянки транспорта и 

т.д. Эти знаки – синего цвета, квадратные или прямоугольные. 

Среди всех дорожных знаков самые строгие – запрещающие. Они вводят разные 

запреты и ограничения. Имеют круглую форму с красной каймой или с красным 

фоном. Эти знаки говорят водителям о том, что движение запрещено вообще или 

запрещено движение какого-то вида транспорта. 

Предписывающие знаки. Они имеют круглую форму и голубой фон, символы белого 

цвета. Знаки этой группы указывают места движения только одного какого-то вида 

транспорта, разрешают движение только в одном направлении. 

Предупреждающие знаки – изображение внутри красного треугольника. Они 

предупреждают водителей и пешеходов. Получив предупреждение, водитель и 

пешеходы должны быть очень внимательным. 

Знаки сервиса. Они оказывают участникам движения добрую услугу – указывают 

места расположения таких нужных объектов, как пункт питания, больница, 

автозаправочная станция, телефон, гостиница, пост ГИБДД и др. 

 



 

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ГТО» 

11 марта исполнилось 90 лет со дня 

создания физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В первые годы 

возникновения нового движения 

миллионы граждан вышли на 

старты, чтобы доказать – они 

достойны знака отличия. 

Всесоюзный комплекс обеспечивал 

единый стандарт физвоспитания 

населения. К концу 70-х годов 

больше половины граждан 

Советского Союза являлись 

гордыми владельцами заветных 

значков. Семь лет назад комплекс ГТО был возрожден в новом формате, но, что самое 

главное, он продолжает свою историческую миссию – оздоровление и всестороннее 

развитие населения. 

В ГБОУ ООШ пос. Ильичевский был проведен Классный турнир ГТО, в программу 

которого вошли 3 обязательных упражнения: сгибание рук, поднимание туловища, 

прыжок в длину.  

 

ДобраяСуббота 

В рамках Добрых суббот 

обучающиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

акции "Добро пожаловать в 

интернет". 

 

 

 

 

 



WorldSkills 

15 марта 2021 в Новокуйбышевске 

стартовали региональные соревнования 

движения WorldSkills в компетенции 

"Поварское дело". ГБПОУ 

«Алексеевское профессиональное 

училище» принимает участие в данном 

конкурсе с 2016 года. В этом году 

представляет студентка группы №6 

«Хозяйка усадьбы», третьего курса, 

Ененко Анна. На первом этапе конкурса, 

конкурсанты должны были приготовить: 

десерт из теста Катаифи и закуску. 

Желаем Анне удачи, пусть победит 

сильнейший. 

 

"В мире электроники" 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 17 марта в 

мини-технопарке «Квантум» ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка состоялся 

тренинг "В мире электроники", в котором приняли участие наши ребята. 

Используя 

образовательные 

наборы «Матрешка», 

познакомились с 

принципом работы 

светодиодных 

осветительных 

приборов, научились 

производить их мелкий 

ремонт, приобрели 

навыки практической 

работы с мультиметром 

и паяльной станцией. 

Проводил занятие 

Ширякин Алексей 

Михайлович. 

 



 

День воссоединения Крыма с Россией 

В рамках реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 18 

марта обучающиеся ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский приняли участие в 

открытом онлайн-уроке, посвященном 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Крым – моя история». В этот раз 

ведущие оказались на берегу Черного 

моря, на полуострове Крым! В этом 

уроке: природа, архитектура и 

увлекательная история народов мира. 

Кто такие тавры, какие фильмы сняли в 

Крыму, откуда там греческий 

амфитеатр и как связаны рыжий кот и 

Крымский мост. Ребята побывали 

вместе с участниками в интересных 

местах Крымского полуострова, познакомились с его историей, узнали о деятелях 

искусства, жизни которых связаны с Крымом. 

Крым и Россия - Мы Вместе! 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии состоялся 

18 и 19 февраля 2021г. Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, 

заключительный. Каждый этап включает три тура: тестирование, выполнение 

практических работ, защита творческих проектов. Олимпиада проводится по двум 

номинациям «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-

прикладное творчество». 

1. Первым конкурсом должен быть теоретический (тесты и вопросы). 

2. Вторым конкурсом является практический тур, он обязателен на всех этапах 

олимпиады. 

3. Третьим конкурсом олимпиады по технологии является представление 

самостоятельно выполненного учащимся проекта. 



Обучающаяся 9 класса нашей школы Джумаева Александра стала призером 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии в 

номинации «Техника и техническое творчество». Подготовил призера олимпиады 

учитель технологии Звягинцев Алексей Александрович. 

Поздравляем!!! 

 

 

Правила 

безопасности на 

улице 

с 15 по 18 марта ребята 

нашей школы приняли 

участие в мероприятиях, 

посвященных правилам 

безопасности на улице. 

Повторили правила 

дорожного движения, 

вспомнили, что 

обозначают дорожные 

знаки, как правильно 

переходить улицу. 

 

 



 

«Урок Цифры» 

С 10 по 28 марта учащиеся 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

принимают участие во 

Всероссийском 

образовательном проекте 

«Урок Цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт». На 

Уроке ученики узнали, как 

беспилотные автомобили 

определяют своё 

местонахождение, как 

распознают окружающие 

объекты, предсказывают их 

поведение и планируют свой 

маршрут. Познакомились с 

техническими деталями 

реализации этой технологии. Узнали про сенсоры  (лидары, радары, видеокамеры), 

которые помогают беспилотным автомобилям «видеть» окружающий мир. 

Познакомились с тем, как новейшие технологии помогают управлять беспилотным 

автомобилем безопасно, следуя правилам дорожного движения и учитывая обстановку 

на дороге. При помощи онлайн-тренажёров ребята закрепили полученные знания на 

практике. После прохождения тренажёра узнали про профессии, представители 

которых трудятся над созданием беспилотного транспорта. 

«Шаг в будущее» 

Подведены итоги районного этапа 

XVII окружного фестиваля 

детского творчества «Шаг в 

будущее», посвященного Году 

науки и технологий. 

В номинации «Художественное 

слово» Лукина Валерия получила 

диплом 3 ст., в номинации «Вокал» 

школьный хор «Жемчужинка» - 

дипломы 2 ст. и 3 ст., в номинации 

«Хореография» участники ГКП 

«Теремок» - диплом 2 ст. 

(руководители Парамонова Л. П. и 

Парамонова В. В.) 

Поздравляем ребят!!!  



Всероссийская акция-

флешмоб «Голубая 

лента» 

Ребята нашей школы 

приняли активное участие во 

всероссийской акции-

флешмобе "Голубая лента", 

посвященной 

Международному дню воды 

и направленной на 

сохранение водных ресурсов 

России. 

 

 

 

 

Родительский 

патруль 

23 марта в соответствии с 

планом весенних каникул в 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

прошел рейд родительского 

патруля. На каникулах дети 

больше времени проводят на 

улице, требуется особенно 

внимательно соблюдать правила 

дорожного движения, быть 

аккуратными при переходе 

через дорогу и игре на детской 

площадке, которая находится 

недалеко от школы. А также 

быть осмотрительными вблизи 

выезда машин из пекарни. 

Родительский патруль провел 

работу не только с детьми, но и со взрослыми, еще раз напомнил о соблюдении правил 

дорожного движения. 



Пятый Всероссийский УниверсУм онлайн-форум 

Учитель ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

Парамонова В. В. 23 марта приняла 

участие в Пятом Всероссийском 

УниверсУм онлайн-форуме 

«УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ 

ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. Опыт 

Екатеринбурга». На форуме 

рассматривались различные варианты 

моделей наставничества: «ученик- 

ученик», «студент-ученик», 

«работодатель – ученик», 

«работодатель-студент», «учитель –учитель». 

«Первая ступень в науку» 

25 марта в режиме онлайн прошла окружная исследовательская конференция для 

учащихся 5-7 классов «Первая ступень в науку», организатором которой является 

ГБОУ СОШ с.Утевка. 

Данное мероприятие проводится в целях развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, выявления и поддержки способных детей. 

Ученики представляли свои работы в 

следующих секциях: «Физика», 

«Биология», «Математика», 

«История», «Лингвистика», 

«География» и «Творческий проект». 

В секции «История» приняли участие 

10 конкурсантов. Нашу школу 

представляла ученица 6 класса 

Джумеева А.. Она выступила с 

работой «Княгиня Ольга – первая 

христианка на Руси» и стала 

победителем. 

Поздравляем Адилю с победой и 

желаем дальнейших успехов в 

исследовательской деятельности. 



«Апрельские встречи» 

Обучающиеся 5-9 классов ГБОШ 

ООШ пос. Ильичевский 25 марта 

приняли участие в 

видеоконференции «Открытый 

урок» на тему «Апрельские 

встречи». Школьники 

ознакомились с возможностью 

получения качественного 

профессионального и высшего 

образования в Самарской области 

и перспективами 

трудоустройства по полученной 

профессии / специальности.  

Окружной этап регионального конкурса  

имени К.К. Грота 

24 марта прошел окружной этап открытого регионального конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций по 

отдельным областям имени К.К. Грота в 2020/21 учебном году. 

Цель конкурса: выявления и развития у обучающихся образовательных организаций 

творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний, привлечения ученых и практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными 

детьми. 

От нашей школы в секции 

«Историческое регионоведение» 

принял участие ученик 9 класса 

Французов Д. Он представил свою 

работу на тему «Самарский край в 

судьбе России. 1812 год». 

В процессе публичной защиты жюри 

определило победителей и призеров. В 

итоге, Французов Д. занял 3 место. 

Желаем дальнейших успехов в 

исследовательской деятельности! 

 



«Мы в ответе за свои 

поступки» 

В рамках реализации программы 

профилактического направления 26 

марта в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский состоялась встреча 

обучающихся и их родителей со 

специалистами ГКУСО «КЦСОН 

Южного округа» отделения м. р. 

Алексеевский. Социальный педагог 

Жданова Татьяна Александровна 

выступила с беседой на тему: «Мы в 

ответе за свои поступки», в ходе 

которой рассказала о профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. Психолог 

Копко Елена Викторовна провела социально-психологический тренинг подростков 

«Умей сказать «Нет!». Тренинг направлен на формирование умения противостоять 

чужому давлению, выражать отказ оптимальными способами, отработку навыков 

уверенного поведения, отстаивания своей позиции.  

 

«Образование: колледж или университет?» 

26 марта в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

администрация и родители 

обучащихся 8-9 классов ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский приняли 

участие во втором родительском 

онлайн-собрании, на котором 

руководители проекта «Открытые 

уроки» обсуждали актуальную для 

родителей и старшеклассников 

тему: куда поступать после 

колледжа — в вуз или в колледж? 

В родительском собрании приняли 

участие эксперты в области 

образования, профориентации и 

психологии. 

 



Правовой 

вестник 
 

Прокуратура Самарской области разъясняет:  

«Некурительный табак – альтернатива наркотикам». 

В последнее время участились публикации в средствах массовой информации о 
распространении среди обучающихся образовательных организаций бездымных 
сосательных табачных изделий типа «снюса» и «насвая». 

«Снюс» является видом некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания 
и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой 
фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных 
ингредиентов. «Насвай» — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для 
сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья, создающих 
более агрессивную щелочную среду, в которой всасывание никотина возрастает в разы. 

В настоящее время распространена продажа «снюса» с надписью на упаковке «не 
содержит табак». Однако данная продукция  содержит огромное количество никотина. 

Несмотря на то, что указанные виды табачных изделий не являются наркотическими, 
последствия от их употребления, по оценкам специалистов, схожи с употреблением 
наркотических веществ: сильное привыкание и возникающая зависимость, болезни 
различных внутренних органов и ротовой полости человека, бессонница и пр. Еще более 
пагубное влияние данные вещества оказывают на детский организм. 

На федеральном уровне установлен запрет на продажу данных вредных веществ, в том 
числе несовершеннолетним. 

Так, ст. 14.53 КоАП РФ установлена административная ответственность  за оптовую или 
розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или 
никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, 
табака сосательного (снюса). 

Нарушителей (как физических, так и юридических лиц) ждет наказание в виде 
административного штрафа от 15 тысяч до 150 тысяч рублей. 

Отдельная административная ответственность предусмотрена за продажу табачной 
продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для 
потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним гражданам. 

За данные правонарушения предусмотрена более строгая ответственность – 
административный штраф в размере от 20 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Некурительные смеси содержат значительную дозу никотина, который вызывает 
зависимость, отравление организма, при этом скорость его поступления из слизистой в 
кровь заметно выше, чем от употребления сигарет. 

Вред данных веществ очевиден, в связи с чем, ограничение их продажи подросткам 
является одним из действенных способов ограждения детей от совершения ими глупостей. 

Если Вы стали свидетелем продажи запрещенных в гражданском обороте предметов – 
обратитесь в правоохранительные органы 



Наши именинники в марте 
 

 

 

Катышева Евдокия                   06 

Ткаченко Егор                        07 

Давыдова Екатерина                 10 

                        Грибанова Елизавета                13 

Марыков Дмитрий                    31 

Французов Николай                  31 

Смирнова Олеся                         31 

 

                    Федичкин Василий Николаевич    9 

Жаксиликова Наталья Николаевна 18 

 

 

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. 


		2021-07-01T01:08:46+0400
	00e36e68edc603d187
	Звягинцева Н.А.




