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Сегодня в номере:                               

1.  Итоги III четверти                                    

2.  Мама, милая, мама!                         

3. Школьные новости 

4. Поздравляем!          

                                                        

             

    

 

 

8 марта — праздник мам. 

 8 марта — праздник мам. Тук-тук 

— стучится в двери к нам. Он 

только в тот приходит дом, Где 

помогают маме. Мы пол для 

мамы подметем, На стол накроем 

сами. Поможем ей сварить обед, 

Мы с ней споем, станцуем. Мы 

краскою ее портрет в подарок 

нарисуем. «Их не узнать, вот это 

да!» — Тут мама скажет людям. А 

мы всегда, а мы всегда, Всегда 

такими будем. 

 

 ● ● ● 

  

● ● ● 

 



7 марта в преддверии праздника весны, красоты, цветов и любви 

мужская половина нашей школы поздравляет всех милых девочек и 

учителей. Желает оставаться молодыми, прекрасными и любимыми. 

7 марта в нашей школе был проведен праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому Дню 8 марта. По традиции 

на концерт приглашены мамы и бабушки. Перед родителями 

выступили учащиеся школы. Звучали теплые поздравления в стихах, 

исполнялись сольные и хоровые песни. Ребята показывали сценки, 

танцевали. 

  

           

 

 

        

         

        

                                                

                                                                 



 

                                                         

ИТОГИ III  ЧЕТВЕРТИ 

Уважаемые, ребята!  Закончилась III четверть. Каковы же наши результаты? 

Отличница -  ТКАЧЕНКО Д.                                         Хорошисты–  

ЕРМУКАНОВА О., МАШАРИПОВА В., МОИСЕЕВА Н., ИБРАГИМОВ Ю., 

ЖУКОВ А., КАТЫШЕВ Д., ВУКОЛОВА К., КАДЫРОВА А.,  КАТЫШЕВ С., ПРОХОРОВ Н., 

ШАЧНЕВА М.,   ВУКОЛОВ В., ПЕЧЕНИН С., ГРИБАНОВА Л., МАРКИНА М., 

ПРОСКУРИНА Н., ФРАНЦУЗОВ Д., ДЖУМАЕВА С., УБИШЕВ Д., ЕРЕМЕЕВ Н., 

ВЕРЕТЕННИКОВ И., КУЛЕБЯЕВ В.   

     Честь и хвала всем этим ребятам. Они достойно выполняют свой долг ученика. Есть 

в нашей школе дети, которые III четверть закончили с одной тройкой.  Надеемся, что 

они исправят тройки и в IV четверти будут хорошистами. 

 1 марта 2019г.  в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский был проведен «Открытый урок по 

Основам безопасности жизнедеятельности». На мероприятии дети узнали много 

информации о ЧС, характерных для нашего региона, о правилах  поведения при угрозе 

ЧС, о правилах пожарной безопасности. Была проведена  тренировка обучающихся  по 

эвакуации из здания школы.  Дети посмотрели обучающий видеоролик о правилах 

поведения при ЧС.  На открытый урок были приглашены сотрудники Пожарной 

спасательной части №116 Пожарного спасательного отряда № 48 Противопожарной 

службы Самарской области. Инструктор противопожарной профилактики Мясникова 

М.С. рассказала  ребятам  о наиболее распространенных случаях возникновения пожаров, 

о трудностях работы пожарника, о правилах  противопожарного поведения и  раздала 

 наглядный материал. А пожарный Мясников В.И. продемонстрировал  служебную 

форму и оборудование. 

Для обучающихся начальной школы была проведена викторина по безопасному 

поведению  и раздали буклеты. 

                                                           

 



«Урок Цифры» 5-9 класс 

  

Учащиеся 5 – 9 классов ГБОУ ООШ пос. Ильичевский присоединились к Всероссийской 

акции  #урокцифры. Данные мероприятия проводятся с целью создание условий для 

осознания школьниками важности построения дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории и ранней профориентации через знакомство с 

перспективными направлениями развития ИТ-индустрии (на примере искусственного 

интеллекта и машинного обучения).   

Ребята  получили возможность поэкспериментировать с искусственным интеллектом . 

Прошли тестирование на on-line тренажере, отлично справились со всеми задачами и 

получили сертификаты. 

Участие в данной акции особенно полезно тем, кто хочет связать свою жизнь с 

профессией программиста. Цифровые технологии – наше будущее! 

 

Окружной фестиваль детского творчества.  

15.03.19 учащиеся нашей школы приняли участие в районном этапе окружного 

фестиваля детского творчества, посвященного Году театра. 

В нашей программе были представлены разные жанры: вокал, театральное искусство, 

сценическая речь. 

Никого не оставили равнодушными яркие выступления наших ребят. 

«С чего начинается Родина» 

  

21.03.19г лучшие чтецы нашей школы приняли участие в районном этапе окружного 

конкурса чтецов «С чего начинается Родина», посвященного Году театра в России.  

Участники конкурса читали интересные стихотворения о детстве, о Родине, о театре. 

Учащиеся нашей школы представили материал в двух номинациях: 

«Художественное чтение» и «Музыкально-литературная композиция». 

 

Региональный конкурс научно-исследовательских проектов 

  

23.03.19г в ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорск проходил окружной этап открытого 

регионального конкурса научно-исследовательских проектов им.К.К.Грота. 

От нашей школы в конференции (секция «Краеведение») принял участие 

ученик 4 класса Катышев Д. с темой «Мои прадеды в тылу и на фронте». 

Участники представили очень интересные работы и достойно их защитили. 

В итоге, у нас 2 место! 

 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/264-regionalnyj-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-proektov


Окружные Православные чтения. 

  

28 марта в г.Нефтегорске проходили окружные Православные чтения, в 

которых приняли участие 25 учащихся Юго-Восточного округа. 

Все работы, представленные на чтениях, были разнообразны и интересны. 

Участники выступали в двух направлениях: исследовательская работа и 

выразительное чтение. 

Нашу школу представляли ученики: Веретенников И. – 2 место, 

Кадырова А.- 1 место. 

Молодцы! Поздравляем с заслуженными наградами! 

 

XIX Областные юношеские краеведческие Чтения имени К.П. Головкина. 

  

29.03.19г  в г.Самара прошли XIX Областные юношеские краеведческие Чтения 

имени К.П. Головкина. 

В работе чтений приняли участие более 100 учащихся и студентов области. 

Веретенников И. представил свою работу «Культуры и традиции в 

межнациональной семье» в секции «Этнография» (всего 13 участников) – 

грамота за активное участие в чтениях. 

«Первая ступень в науку» 

29.03.19г в ГБОУ СОШ с. Утёвка прошла окружная исследовательская 

конференция для учащихся 5-7 классов «Первая ступень в науку». Ученики 

нашей школы Французов Д. и Шачнева М. принимали участие в конференции в 

секциях «История» и «Лингвистика». 

Французов Д. достойно представил свою работу «Александр Невский – 

защитник Отечества». По итогам жюри он стал призером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/265-xix-oblastnye-yunosheskie-kraevedcheskie-chteniya-imeni-k-p-golovkina
http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/266-pervaya-stupen-v-nauku


 

 

 

 

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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