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ДАВНО УМОЛК ВОЙНЫ НАБАТ, 

ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ В РОДНОМ КРАЮ. 

НО БУДЕТ ВЕЧНО СПАТЬ СОЛДАТ,  

ЧТО СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ ПАЛ В БОЮ 

ОН СОХРАНИЛ ТЕБЕ И МНЕ,  

И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВСЕМУ 

ПОКОЙ И СЧАСТЬЕ МИРНЫХ ДНЕЙ. 

 

 



Салют Победы 

Жители нашего поселка по сложившейся традиции собрались на митинг около обелиска 

Победы. 

Мероприятие направлено на воспитание у ребят чувства патриотизма, уважения к героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Тепло поздравили всех присутствующих специалист администрации сельского 

поселения Алексеевка 

по поселку Ильичевский Дорофеева Г.Н., директор школы Звягинцева Н.А.. 

Ребята нашей школы приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

В этом году впервые ребята нашей школы, входящие в состав ЮНАРМИИ, несли вахту 

памяти у обелиска. 

Другие группы детей нашей школы участвовала на митингах в селе Калашиновка и пос. 

Ленинградский. Где так же звучали теплые слова в адрес ветеранов, любимые песни 

военных лет, стихи. 

Участники митингов были благодарны учащимся Ильичевской школы за концертную 

программу и за активную жизненную позицию. 

 

         

Митинг в селе Калашиновка 

  

Мы войны не хотим нигде, никогда! 

Пусть мир будет в мире везде и всегда! 

Мира, счастья, благополучия вам, дорогие 

друзья! И пусть всегда на нашей земле 

будет мир! 



Последний звонок 
 

   Последний звонок — это самый трогательный, самый незабываемый из 

всех школьных праздников. Слово "последний" у всех без исключения 

вызывает определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые 

напутствия 

  Последний звонок — символ окончания прекрасной школьной поры. Этот 

праздник останется в памяти вчерашних школьников навсегда. Перед 

выпускниками открывается новый жизненный этап, появляются новые 

возможности и горизонты. 

24 мая прошла торжественная линейка «Последний звонок». Красочно 

украшено фойе школы: плакаты, стенды с фотографиями из школьной 

жизни, развешены шары, много  цветов. На данном мероприятии 

чествовали учащихся 9 класса. Их поздравляли с окончанием учебного года, 

говорили напутственные слова. Директор школы зачитала приказ о допуске 

к итоговой аттестации.  Затем слово дали выпускникам. Они показали 

интересную композицию: читали стихи, пели песни на мелодии известных 

песен, говорили благодарственные слова учителям и работникам школы. 

Также слова благодарности были сказаны родителями выпускников 

учителям.  Право дать последний звонок предоставлено  ученицам 9 класса -   

Грибановой Д., Кутыревой Д.и ученику 1 класса Бадину Степану. 

 

Выпускник! Как утренний рассвет. Все лучшее ждет вас впереди, 

Но ни чего сейчас важнее нет, чем выбор друга, цели и пути. 

Пусть птицы счастья, сильные крыла к волшебной вас несут стране, 

Чтоб радость неземную вы нашли ту, о которой грезили во сне. 

Вокруг пусть все цветет кругом, пускай в душе царит весна,   Пусть мир 

и ласка осветят ваш дом, пусть этим светом будет жизнь полна. 

                

 

 



7 мая                                     

ученики 8 класса с классным руководителем Жаксиликовой Н.Н. 

приняли участие во Всероссийском историческом диктанте 

на тему событий Великой Отечественной войны «Диктанте Победы». 

«Урок цифры» на тему ««Безопасность в Интернете» 

   
С 14 по 24 мая 2019 года для школьников пройшло всероссийское 

образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему ««Безопасность в 

Интернете». 

- На Уроке дети узнали про кибербуллинг и с какими опасностями можно 

столкнуться в интернете, а также какими могут быть последствия почему не 

стоит самому принимать участие в травле в интернете! 

- Узнали все о приватности аккаунтов: какие пароли заводить для аккаунтов, 

как часто их менять и какие данные о себе можно оставлять в открытом 

доступе. 

- Помимо этого, для самых юных интернет-пользователей – с 1 по 4 класс – 

предусмотрен блок «Никогда не разговаривайте с неизвестными»: почему не 

стоит общаться с незнакомцами в интернете и какие меры безопасности 

предпринимать, чтобы избежать опасных контактов. 

- Школьники постарше познакомились с такой угрозой, как фишинг, и узнали, 

как от неё уберечься и что делать, если всё-таки попался на удочку 

мошенников. 

- Старшеклассники, помимо кибербуллинга, узнали, в чём опасность личных 

встреч с интернет-друзьями, которых никогда не видел в реальной жизни, и 

почему не стоит слишком активно делиться в сети информацией о своей 

личной жизни. 

 

Областные Кирилло-Мефодиевские чтения 

  

14 мая в г.Самара прошли областные Кирилло-Мефодиевские чтения. Ученик 

8 класса Веретенников И. представил свою работу "Культуры и традиции в 

межнациональной семье" в секции "Образ традиционной семьи в русской 

культуре" (рук. Жаксиликова Н. Н.). 

https://урокцифры.рф/#cards
https://урокцифры.рф/#cards


Наша школа пополнила свою копилку достижений Дипломом за 3 место. 

Поздравляем с заслуженной наградой! 

 

"Самарское знамя" 

  

20 мая в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский прошли классные часы, посвященные 

Дню Самарского знамени. 

Ученики 8 класса познакомились с историей создания знамени, с книгой 

А.Солоницына 

"Самарское знамя", а также посмотрели эпизод из кинофильма «Герои 

Шипки». 

 

Марафон финансовой грамотности 

  

  

Учащиеся 8 класса ГБОУ ООШ пос.Ильичевский приняли участие в 

Марафоне финансовой грамотности в рамках 

V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

                   
 

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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