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«С чего начинается Родина» 

  

  8 апреля в Доме детского творчества «Гармония» в 

с.Борское прошел окружной конкурс чтецов «С чего начинается Родина». В 

конкурсе приняли участие школьники и педагоги Алексеевского, 

Нефтегорского и Борского районов. Конкурсанты соревновались в 

номинациях: «Литературно-музыкальная композиция», «Художественное 

чтение» и «Стихи собственного сочинения». Жюри подвело итоги окружного 

конкурса чтецов «С чего начинается Родина», посвящённого Году театра в 

России – учащиеся 8 класса (рук. Жаксиликова Н.Н.) стали Лауреатами I 

степени в номинации «Литературно-музыкальная композиция». Поздравляем! 

«Космос - это мы. Гагаринский урок» 

    

  12 апреля ученики 8 класса приняли участие в тематическом классном часе 

«Космос - это мы. Гагаринский урок». 

Цели и задачи этого мероприятия: научить ценить, беречь и развивать 

наследие прошлого; изучить жизнь и деятельность первого космонавта Ю. А. 

Гагарина. 

Демонстрировалась компьютерная презентация «Знаете, каким он парнем 

был?». Было подобрано много фотографий, иллюстраций связанных с именем 

Гагарина. 

Также ребята ознакомились с историей проведения урока «Космос –это мы». 

 

 

 



Субботник 

  

19.04.2019г В нашей школе проводился большой трудовой десант- субботник. 

Участие приняли все учащиеся и учителя школы. Все ребята пришли с 

необходимым инвентарем: лопаты, грабли, веники, ведра. За каждым классом 

был закреплен соответствующий объект. Для поднятия бодрости духа и 

настроения играла музыка. Все дружно принялись за работу: подметали, 

относили мусор, отпиливали сухие деревья, очищали бордюры. Ребята работали 

добросовестно, активно. Все были довольны результатами своей работы. Теперь 

вокруг школы чисто. На линейке отметили всех отличившихся. 

Урок цифры 

  

С 15.04 по 21.04 в нашей школе проходила Всероссийская акция от 

Урока цифры по теме «Управление проектами». Ребята смотрели 

мотивационные видео ролики, познакомились с двумя подходами в 

решении поставленных задач. Успешно выполнили задание и 

получили сертификаты. 

XV Открытые Международные Славянские чтения 

  

25 апреля в г. Самара в школе № 132 состоялись XV Открытые 

Международные Славянские чтения. Тема конференции «Театральная 

культура славянских народов» 

Школа радушно встретила более 400 участников из г.Самары и Самарской 

области, Беларуси и Болгарии. 

Делегацию нашей школы представили ученики: Французов Д.- 7 кл.- грамота 

за глубокое раскрытие темы (рук. Жаксиликова Н.Н.), Джумаева С., Шачнева 

А. -8 кл.,(рук. Федюкова Л.Н.), Ткаченко Д. -3 кл. (рук. Крючкова Ю.Е.) – 

диплом 2 степени, Ибрагимов Р. - 9 кл. с учителем технологии Звягинцевым 

А.А. показали мастер- класс «Выпиливание ручным лобзиком из фанеры» - 

диплом 1 степени на выставке прикладного искусства. 

«День Земли» 

  

Во всех образовательных учреждениях Самары и Самарской области с 15 по 28 

апреля проводилась акция «День Земли». Цель акции -активизация пропаганды 

Дней защиты от экологической опасности. Наша школа также стала 

участником этой акции. Ребята приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: генеральная уборка территории, побелка деревьев и цоколя 

школы, уборка территории вокруг обелиска. 

 



Родительское собрание. 

  

30 апреля в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский состоялось родительское собрание. 

На собрании родителей познакомили с ходом реализации национального 

проекта «Образование», который рассчитан на 2019-2024 годы. До сведения 

родителей были доведены приоритетные направления, сроки реализации 

проекта. 

Продолжением собрания была тема «Живѐм интересно, сдаѐм ГИА честно!». В 

ходе которой до сведения родителей были доведены сроки, место, порядок 

проведения ГИА, основания для удаления с экзамена, изменения и 

аннулирование результатов ГИА, время и место ознакомления с результатами 

ГИА. 

     

«Моря России» 

  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие во Всероссийском 

уроке «Моря России». 

Цель этого урока — в игровой форме рассказать школьникам о значении 

морей и океанов в жизни всех живых существ нашей планеты и 

необходимости сохранять красоту и здоровье водного мира. 

Интересно и познавательно прошло это мероприятие в 1 классе. С большим 

увлечением ребята отправились в гости к обитателям подводного мира, 

узнали, как им живется. После просмотра видеоматериала ребята собрали 

свою книжку-малышку о морях. 

В 9 классе ГБОУ ООШ пос. Ильичевский прошел экологический урок 

«Мудрый Байкал». На занятии учащиеся погрузились в атмосферу 

природного сокровища – озера Байкал. Урок познакомил с интересными 

фактами об озере и его обитателях, а также традициями и верованиями 

проживающих на берегах Байкала народов, в основе которых лежит 

почитание природы как божества и ощущение единства с ней, отношение к 

объектам природы как к живым существам. На этом уроке ребята сделали 

буклеты « Берегите природу», которые раздали учащимся нашей школы. 

 



 

            

 

 

 

  

Хотим пожелать мы 

Сегодня сердечно 

Удачи и счастья 

Тепла и здоровья… 

Пусть жизнь украшают 

Приятные встречи, 

И сердце пусть будет 

Согрето любовью. 
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