
№ 2 октябрь 2019 г.  
Ежемесячная газета ГБОУ ООШ 
пос. Ильичевский  
 

 
 
 
 

 Сегодня в номере: 
1. День учителя. 
2. Школьные новости. 
3. Поздравляем! 
 

 

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! 

Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение 

и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем 

крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого 

труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение 

и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша  

благодарность! 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

 



День учителя 

В преддверии праздника День учителя, который отмечается 5 октября, в 

нашей школе прошел день самоуправления. Ребята ответственно и серьезно 

подошли к подготовке и проведению уроков. Украсили коридор школы 

рисунками, плакатами, воздушными шарами. После уроков организовали 

поздравление учителей: показали интересную сценку, танцевали, читали 

стихи.  

 
 



 

        День гражданской обороны 
4 октября в нашей школе прошли мероприятия, 

посвященные Дню гражданской обороны. 

Гражданская оборона (ГО) — система 

мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Ребята с 

интересом посмотрели познавательный видеоролик, в котором 

рассказывалось об истории возникновения гражданской обороны, о том, 

что следует делать в случае опасности. Учитель ОБЖ Джумеева Р. В. 

показала, как правильно пользоваться противогазом. А затем, после сигнала 

тревоги, дети строем вышли на улицу. Все действовали дружно и слаженно. 

 

 

Районные соревнования по мини-футболу 

8 октября прошли районные 

соревнования по мини-футболу 

среди обучающихся 2006-2007 г.р. 

В соревнованиях участвовали 4 

школы. 

Команда девочек нашей школы в 

упорной борьбе заняла 1 место, а 

мальчики-2. Победителям 

соревнований желаем удачи в                                

                                       окружном этапе! 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/327-rajonnye-sorevnovaniya-po-mini-futbolu


Готов к труду и обороне! 
10 октября обучающиеся и сотрудники нашей школы участвовали 

в физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

Многим участникам удалось выполнить нормативы 

на золотой и серебряный знак отличия. Молодцы! 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это нормативная основа 

 физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. 

Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 

1930 году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 

 норматив.    

Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был утвержден новый пе

речень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: зо

лотой, бронзовый, серебряный. 

 
                                          

  

 

 

 



«Куйбышев -  запасная столица» 

Сегодня, 17 октября, в нашей школе прошло мероприятие «Куйбышев -  запасная 

столица». Присутствовали все классы. С интересом ребята посмотрели видеоролик, в 

котором рассказывалось, почему наш город называли запасной столицей, как жили и 

воевали люди в то тяжелое для всей страны время. Ведущая Парамонова В. В. 

прочитала выдержки из дневника Ф. Разумцева, который после эвакуации остался 

жить в Куйбышеве. Посмотрели новостной выпуск про памятный знак «Куйбышев – 

запасная столица. 75 лет». Память о суровых годах ВОВ навсегда останется в наших 

сердцах. 

 

 
 

 



 

Единый день выборов 
В нашей школе в рамках областного Единого Дня выборов прошли выборы 

президента школьного самоуправления. Были представлены две кандидатуры из 

девятого класса: Веретенников Ирмек и Убишев Дамир. Они познакомили учащихся 

со своими предвыборными программами. В голосовании приняли участие ребята из 1 

– 9 классов и сотрудники школы. С небольшим преимуществом одержал победу 

Веретенников Ирмек. Поздравляем с победой и желаем успехов в работе! 

Окружные соревнования по мини-футболу 

22 октября команда нашей школы приняла участие в окружных соревнованиях по 

мини-футболу среди обучающихся 2006-2007 г.р. В турнире соревновались 

обучающиеся трех районов: Алексеевского, Нефтегорского, Борского. 

Команда девочек в упорной борьбе заняла 2 место. Молодцы! 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



                                    Встреча с генералом 
23 октября наши ребята посетили Самовольно-Ивановскую школу, в которой 

проходило интересное мероприятие в рамках Парада Памяти: встреча с генералом 

авиации Фулеем Ю.В. Также ребята посмотрели фильм о военном параде 1941г. в 

Куйбышеве. 

 

 

 

 

 

 



 

«Театральное Приволжье» 

23 октября в рамках проекта «Театральное Приволжье» в нашей школе был 

организован просмотр спектаклей «Аленький цветочек» и «Тайны серого 

замка или каникулы с привидениями». Присутствовали учащиеся 1- 9 

классов, педагоги, родители. 

 

 

 

 



 

«За безопасное детство» 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в соответствии 

с планом совместных мероприятий министерства образования и науки Самарской 

области и УГИБДД ГУ МВД по Самарской области 24.10.2019г. прошел окружной 

этап областного конкурса-фестиваля ЮИД «За безопасное детство» в м. р. 

Алексеевский. Команда ЮИД «Светофор» нашей школы заняла 3 место в младшей 

возрастной группе и получила диплом III степени.  

 

 

 
 



 

 

Поездка в музей 

25 октября учащиеся посетили школьный музей истории села Патровка имени 

Гончарова Виктора Фёдоровича. С вниманием и интересом ребята слушали, как 

Салазкина Валентина Петровна рассказывала о военных годах, о фронтовиках, о 

тружениках тыла. Ребята рассматривали фотографии, задавали вопросы. Говорили о 

Куйбышеве, как запасной столице. 

 

 

 



 

 

Осенний бал 

28 октября после уроков для ребят было проведено традиционное школьное 

мероприятие – Осенний бал. Ведущие Парамонова Л. П. и Парамонова В. В. 

подготовили интересную конкурсную программу. Ребята отвечали на вопросы 

викторины, танцевали, веселились. Выбрали королеву бала и с хорошим настроением 

ушли на каникулы. 

 

 
 

 



Наши именинники в октябре 
 

                                Моисеева Анастасия          6 

                                          Вуколов Владимир             8 

                                            Пейль Юрий                      11 

                                             Марыков Игорь                 14 

                                               Пейль Александр              19 

                                                              Бадин Алексей       20 

                                                         Джумаева Александра    31 
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