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ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 



День защитника Отечества  
Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 
Быть - лучшим, победителем, стеной, 
Надёжным другом, чутким человеком, 
Стратегом между миром и войной. 
Быть сильным, но... покорным, мудрым, 
 нежным, 
Богатым быть, но... денег не жалеть. 
Быть стройным, элегантным и... 
небрежным. 
Всё знать, всё успевать и всё уметь. 
Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 
В решениях ваших жизненных задач. 
Здоровья вам, 

любви и 
вдохновенья. 
Успехов творческих и всяческих 
удач! 
 

Поздравляем всё 

мужское население 

нашей школы с Днём 

защитника Отечества! 

Желаем вам, во всех 

жизненных ситуациях 

оставаться 

Мужчинами! Пусть 

исполняются ваши желания, большие мечты. А 

родные подарят тепло и внимание, свою 

благодарность и цветы! 
 

 



 

                                                                                                                     

 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ   
«Школа, ты не старишься…» 

    «Школа, ты не старишься, никогда не старишься…» 
В правдивости этих слов из песни, убедились все, кто пришел в первую субботу февраля 
на традиционный вечер встречи выпускников в Ильичевскую основную школу. 
    Они пришли сюда повзрослевшие, возмужавшие, поседевшие. А их родная школа вновь 
встречала их молодостью, звонкими голосами сегодняшних  учеников. 
    Школа наполнилась в этот вечер дружескими объятиями, улыбками, теплыми 
приветствиями и воспоминаниями. 
    На эту встречу спешили все, спешили с большим желанием. По зову души и сердца, 
спешили, чтобы встретиться со своими одноклассниками и учителями. 
   Школьная дружба особенная. Она складывается постепенно в течении 9 лет, 
развивается, закаляется, крепнет в общих делах, учебе, труде, отдыхе. Она остается 
надолго. Ей не страшны границы и расстояния. Школьная дружба светлая и 
бескорыстная. 
     Радовались встрече одноклассники, радовались их первые учителя и классные 
руководители. 
     Здесь снова были все равны. Мальчишки и девчонки – только взрослые. Они 
отдыхали, оставив на время свои житейские дела и заботы. 
   Все получили от вечера встречи много положительных эмоций, которые сохранятся 
надолго, до следующего февраля. 
   «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» - пели вместе с ведущими все 
присутствующие в зале, и, расставаясь, говорили: «До новой встречи, школа!» 
 

 

    
 

 



30-лет со дня вывода войск из Афганистана. 

  

15 февраля в школе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-

летию вывода войск из Афганистана. 

В Демократической Республике Афганистан из Алексеевского района 

проходили службу более двадцати парней. Война в Афганистане не прошла 

бесследно и для наших небольших поселков: п.Ленинградский – Молодыко 

В.М., п.Ильичевский - Жаксиликов Г.А. и Жаксиликов С.А., п.Сухая Ветлянка 

– Киреев С.Г. Среди них есть те, кто имеет боевые награды за выполнение 

интернационального долг – Киреев С.Г. награжден орденом Красной Звезды. С 

той страшной и чужой для нас войны не вернулся рядовой Василий 

Проскряков из села Калашиновка (посмертно награжден орденом Красной 

Звезды). 

Ученикам, педагогам и гостям школы была представлена экспозиция «Имя 

подвига – Афганистан». Учащиеся 8-9 класса рассказали о каждом воине-

афганце, освятили их боевой путь. На мероприятие была приглашена мать 

братьев Жаксиликовых Жамиля Кусаиновна. 

Память погибших солдат, собравшиеся почтили минутой молчания. 

 

       
 

25-лет Конституции и избирательной системе 
Российской Федерации. 

  

15 февраля председатель территориальной избирательной комиссии 

Алексеевского района Кулюкина Т.В. вручила сертификаты и памятные 

браслеты – флешки учащимся 8-9 классов. Ребята участвовали в интернет – 

олимпиаде, посвященной 25-летию Конституции и избирательной системы 

Российской Федерации. 

Татьяна Валентиновна отметила активность школьников Алексеевского района 

в олимпиаде и поблагодарила всех за участие. 

 



«От Георгиевских кавалеров до Героев России»  

15 февраля обучающиеся нашей школы посетили  выставку «От Георгиевских 

кавалеров до Героев России», которая проходила в Самовольно-Ивановской 

школе. Ребята познакомились с различными наградами, не только за боевые 

,но и за трудовые подвиги. Очень интересно и познавательно было слушать о 

героях, о великих людях нашей страны. На выставке было представлено 

несколько стендов с фотографиями. Затем ребятам рассказали о книгах, 

которые тоже написаны о героях и выдающихся людях. После этого была 

проведена викторина по этой теме. И в конце мероприятия ребята посмотрели 

и послушали про выставку картин известных художников. Каждый узнал что-

то новое и интересное, ребятам очень понравилось это мероприятие. 

Конкурс хоровых коллективов. 

  

В целях активизации музыкальной деятельности и творческого 

потенциала школьных хоров Юго-Восточного образовательного округа 

20.02.2019г. в Алексеевском районе был проведен ежегодный конкурс 

хоровых коллективов образовательных организаций. 

В конкурсе приняли участие хоровые коллективы 5 образовательных 

учреждений, хор музыкальной школы и хор ЦДО «Развитие». Участники 

конкурса исполняли военно-патриотические, народные и академические 

песни. 

Хор нашей школы «Жемчужинка» занял 2 место исполняя песни 

«Отмените войну» и «Если с другом вышел в путь» 

Золотая россыпь хоровых сочинений сложилась в удивительную 

музыкальную гирлянду. 

 

  

 
 

 



Парад детских войск «Бравые солдаты» 

  

                 Накануне праздника, День Защитника Отечества, 22 февраля 2019 

года в спортивном зале   «Олимп» м. р. Алексеевский состоялся районный этап 

смотра-конкурса детских войск «Бравые солдаты с песнею идут!» В конкурсе 

приняли участие команды  5 школ и 2 команды воспитанников детских садов.  

Учащиеся показывали мастерство воинской выправки: выполняли строевые 

упражнения, исполняли песню, проходили строевым шагом. Наша школа 

представляла команду «Моряки». Все необходимые команды ребята 

выполняли четко, быстро, слаженно. Итог – 1 место. 

  

    

«Взлет» 

21 февраля в г. Нефтегорске  прошел окружной этап областного 

конкурса «Взлет»исследовательских проектов обучающихся 

образовательных  организаций в 2018/19 учебном году. От нашей 

школы под руководством учителя математики Храмовой В.М. в этом 

мероприятии принял участие Убишев Дамир. Он представил свою 

работу  «Альтернативные источники энергии».На  современном этапе  

данная тема является актуальной.     Цель  работы:  исследовать и 

оценить возможность использования полученного электрического тока 

от плодов растений на практике.  За презентацию своей работы Дамир 

получил диплом III степени. 

 

 

 



Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
"Живая классика" - 2019 

28 февраля в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский состоялся школьный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Целью этого 

конкурса является пропаганда чтения среди детей, расширение читательского 

кругозора, поиск и поддержка талантливых учеников. 

Ученики 5-8 классов школы выразили желание участвовать в этом конкурсе. 

Для этого они зарегистрировались на официальном сайте Конкурса 

www.youngreaders.ru и подали на участие заявку. Обязательным условием 

конкурса являлось то, что выбранные учениками произведения должны быть 

вне школьной программы. Выбор был широк: прозвучали произведения 

Бориса Ганаго, Людмилы Улицкой, Виктора Розова, Бориса Васильева, Сергея 

Силина, Надежды Тэффи, Евгения Рыбакова, Г.Х. Андерсена. 

Оценивание выступления каждого участника осуществлялось по 10-балльной 

шкале по следующим критериям: 

-выбор текста произведения; 

-знание текста; 

-грамотность речи; 

-артистизм исполнения; 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.  

Победителями школьного этапа конкурса «Живая классика стали:  

1 место - Грибанова Елизавета (5 класс) Людмила Улицкая «Капустное чудо» 

2 место – Шачнева Алина (8 класс) Надежда Тэффи «Счастливая» 

3 место – Джумаева Снежана (8 класс) Борис Васильев «А зори здесь тихие» 

Им вручили Дипломы за победу на школьном этапе Всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

Остальные участники были отмечены Дипломами за участие в Конкурсе. 

Ведущим данного мероприятия выступил ученик 9 класса Кулебяев Василий. 

Федюкова Л.Н. 

                                                                                 
 

 



 

 

 
 
 

Вьюга завывает, и мороз скрепит, 

Дата день рождения в гости к нам спешит, 

Чтоб тебя поздравить, счастья пожелать, 

Бодростью заправить и здоровья дать. 

Можно улыбаться или просто петь, 

Нужно развлекаться и вперед смотреть, 

Быть веселым надо, дольше проживешь, 

В смехе и веселье – смысл ты найдешь. 
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