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Здравствуй, школа! 
Летние месяцы пролетели быстро, почти незаметно… Наступление 

долгожданного 1 сентября – Дня знаний, для многих становится 

торжественным, но, в то же время, грустным праздником. Грустным, 

потому что не успели еще уйти воспоминания о лете, свободных, 

нескончаемых днях, когда можно было отдыхать и ни о чем не думать. И 

как непривычно после тихих летних вечеров, ворваться в шумный и 

радостный день – 1 сентября! Все кажется новым и неизведанным. 

Учителя, внимательные и заботливые, встречают своих учеников 

искренними улыбками. Друзья-одноклассники, соскучившиеся за время 

летних каникул, наперебой рассказывают о проведенном времени. Во 

всех школах нашей огромной страны начинается новый учебный год. И 

все повторяется: уроки, перемены, будни и праздники. Начался учебный 

год и в нашей школе. 2 сентября торжественную линейку проводили 

Парамонова Л.П. и Кадырова Т. М. После звуков гимна страны линейка 

была открыта. С особым волнением в зал вошли первоклассники, 

сопровождаемые девятиклассниками. С поздравлением обратился глава 

региона Дмитрий Игоревич Азаров, затем выступила директор школы 

Звягинцева Н. А. 



Школа- наш второй дом, в который часто приходят гости. Вот и в этот день 

ребят поздравили   начальник Алексеевского территориального отдела 

образования Юго-Восточного управления МОиНСО Елагина М. Н., Глава 

Администрации сельского поселения Алексеевка   Молодыко А. А. 

Представители ИП «Ольхов С. Е.» вручили первоклассникам подарки.    

  2 сентября отмечается еще праздник: День воинской славы или День 

окончания Второй мировой войны (1945 год).   В знак памяти о всех 

соотечественниках, которые проявили преданность своей Родине, 

самоотверженность и героизм, 2 сентября является государственным 

праздником — Днем воинской славы. Танец «Журавли» 

- дань уважения всем, кто нам завоевал мир. 

Право дать Первый Звонок 2019-2020 учебного года было предоставлено 

ученику 9 класса  Веретенникову Ирмеку   и ученице 1класса Шныровой 

Веронике.  После линейки по плану были проведены классные часы и 

уроки безопасности.                                          

 

КОНКУРС РИСУНКОВ «МЫ РИСУЕМ 

МИР», КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

03 сентября в 12:00 во дворе школы был проведен конкурс рисунка «Мы 

рисуем мир!», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в конкурсе 

приняли участие второклассники. В начале мероприятия детям было 

рассказано, что такое террор, правила поведения и куда обращаться при 

нахождении неизвестного предмета, а также откуда произошла эта 

трагическая, памятная дата в истории России. После рассказа детям было 

предложено взять мелки и нарисовать мир на асфальте, каким они себе его 

представляют (светлым, ярким, добрым и т.п.). 

В конце мероприятия были выбраны лучшие 

рисунки, за которые ребята получили призы. В 

остальных классах также были проведены 

мероприятия, посвященные этой трагической 

дате.  

Всероссийский экологический диктант. 
19 сентября в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

проведён окружной этап Всероссийского 

экологического диктанта, в котором приняли участие 

обучающиеся 6 - 9 классов. Его цель -  

популяризация экологических знаний среди 

обучающихся и воспитание экологически                                        

ориентированного поколения граждан. 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/318-konkurs-risunkov-my-risuem-mir-ko-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/318-konkurs-risunkov-my-risuem-mir-ko-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/318-konkurs-risunkov-my-risuem-mir-ko-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom


                                              Кросс Нации 

21 сентября в Самаре на спортивной базе «Чайке» прошел Всероссийский день 

бега- Кросс Нации. В этом году на старте собралось почти 9 тысяч участников. На 

дистанцию вышли как любители, так и профессиональные спортсмены. Нагрузку 

по силам мог выбрать каждый. Главное не победа, а участие. Кросс нации - это 

скорее не соревнование, а массовый забег в поддержку здорового образа жизни. 

Показать себя на различных дистанциях могли все желающие, независимо от 

возраста и уровня спортивной подготовки. Любители бежали 1 километр, более 

опытные участники от 2-х до 12-ти километров, а самые маленькие - дошколята 300 

метров. Приняли участие в этом мероприятии и ребята из нашей школы. Несмотря 

на дождь, получили массу положительных эмоций и заряд бодрости. Было очень 

интересно и весело. Атмосферу праздника на сцене создавали живое пение и танцы. 

Также в рамках спортивного праздника действовали интерактивные площадки, где 

можно было поиграть в настольный футбол, бейсбол и даже сдать нормы ГТО. 

 



                                                   Легкоатлетический кросс 

23 сентября 2019г обучающие нашей школы 

участвовали в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу. Ребята 

участвовали в забеге на 1км, 2 км. В 

упорной борьбе на каждой дистанции наши 

мальчики заняли вторые места. Детям очень 

понравилось участвовать в соревновании, а 

победители и призеры получили грамоты и 

сладкие призы. 

«Единый день безопасности 
дорожного движения» 

 

25 сентября в нашей школе в рамках Недели 

безопасности (23-27 сентября) состоялся Единый 

день безопасности дорожного движения, 

направленный на воспитание у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. В 

каждом классе были проведены профилактические мероприятия (классные часы, 

беседы, викторины), целью которых стало – формирование навыков правильного, 

осознанного, безопасного поведения детей на дороге. Познавательное занятие провели 

с ребятами инспекторы ДПС старший лейтенант Зилидинов Менир Анвярович и 

младший лейтенант Кривцов Владимир Иванович. Госавтоинспекторы, педагоги и 

родители вместе будут бороться против того, чтобы дети попадали в ДТП. 

 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/319-edinyj-den-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/319-edinyj-den-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya


                   

                                «Мини-футбол в школу» 

 

С 23 по 27 сентября в ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский прошла неделя спортивного 

проекта «Мини-футбол в школу». В 

турнире участвовали дети трех 

возрастных групп. Дети с большим 

удовольствием и азартом играют каждый 

год в футбол, а затем делятся 

впечатлениями. Победители игр будут 

участвовать в районном этапе 

соревнований по мини-футболу. Мы все 

желаем им удачи и успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/321-mini-futbol-v-shkolu


 

 

                                                                                  Павлов Александр       5 

                                                                                  Байков Данил               8 

                                                                                  Балашова Анастасия      28 

                                                                                  Парамонова Валентина Викторовна 10 

                                                                                  Разгоняева  Марина Владимировна   28 

                                                                                  Петроченко Светлана Ивановна   30 
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