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«Всероссийская 
профдиагностика» 

   
4 декабря учащиеся 8-9 классов под руководством 

классных руководителей Храмовой В.М и Жаксиликовой Н.Н. 

приняли участие во всероссийском тестировании по профориентации. 

Методика «Всероссийской 

профдиагностики» оценивает интересы и способности школьников. В 

результате диагностики учащиеся узнают 

свои профессиональные склонности, наиболее подходящие направления 

обучения. По окончании тестирования 

каждый участник получил результаты диагностики и памятные 

сертификаты. 

  
 

  

            6 декабря в ГБОУ ООШ пос.Ильичевский  учащиеся 7-8 класса 

(ответст. Жаксиликова Н.Н.) провели мероприятие, посвященное землякам 

участникам Великой Отечественной войны «Книга Памяти. Живи и 

помни».  Ребята и педагоги послушали выдержки из  наградных 

документов  солдат Второй мировой войны. В презентации были 

представлены фотографии и награды  некоторых наших земляков 

(Харитонов И.В., Пронь Г.И., Харин П.Р. и др.).  В зале находились внуки, 

правнуки, родственники земляков участников Великой Отечественной 

войны Курова А.Н., Храмова С.Д., Жапакова Т.Ж., Катышева Н.М., 

Парамонова П.Н., Черепкова П.С.. 

        Вспомнили мы и имена земляков пропавших без вести… 

Не зажечь свечи за здравие, 

И нельзя в помин  души, 

Мне досталось испытание 

Быть ни мертвым, ни живым. 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/225-vserossijskaya-profdiagnostika
http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/225-vserossijskaya-profdiagnostika


И  взлетев в объятья вечности, 

Словно птицы над рекой, 

Мы в бою  пропали без вести, 

Не найдя в земле покой. 

Мы не погибли, мы  просто ушли 

Просто ушли в небеса 

На безымянных высотах земли 

Наши  слышны голоса. 

        Все присутствующие почтили память земляков минутой молчания. Мы 

не должны забывать, какой ценой завоевано наше счастливое детство! Нам 

есть кем гордиться, нам есть кого помнить! 

 

 

    

 

 

7 декабря в нашей школе проходили классные часы, посвященные Дню 

Героев Отечества. Учащиеся познакомились с историей праздника, с 
государственными наградами Советского Союза и России. С большим 

интересом ребята посмотрели видеофильмы о героях войны в Афганистане, 

в Чеченской республике, в Сирии (Герои России - Евгений Капустин,  

Дмитрий Разумовский, Александр Прохоренко, Сергей Шойгу). 

Документально подтверждено, что 1002 человека в России удостоены 

высокого звания Герой РФ. К этому дню в школе приурочен конкурс 

стенгазет «Герои Отечества». 

 

                                                  



Уникальная выставка 

07.12.18 учащиеся нашей школы посетили уникальную мультимедийную 

выставку «Имена из солдатских медальонов» в интерактивном парке «Россия – 

Моя история». Главные герои выставки – погибшие участники Великой 

Отечественной войны, которые долгое время считались пропавшими без вести. 

Однако во время поисковых работ на местах боевых действий их судьбы 

смогли восстановить благодаря найденным солдатским медальонам. В семи 

томах собраны биографические данные о 16 тысячах погибших 

военнослужащих, найденных и опознанных российскими поисковиками. На 

экспозиции же представлены 60 портретов защитников Отечества. Выставка 

состоит из пяти разделов по числу сражений, в которых погибли эти бойцы. 

Битва за Ленинград, Сталинградская, Московская, Ржевская битвы и боевые 

действия в Карелии и Заполярье. Фронтовые истории каждого из бойцов, 

восстановленные поисковыми отрядами, можно узнать, коснувшись рукой 

фотографии на интерактивном экране. Отдельным экспонатом выставки 

является интерактивная книга. В ней собраны информация о работе 

российских поисковиков и трогательные самодельные записки из солдатских 

медальонов. В них – последние слова героев, погибших за Родину. Выставка не 

оставляет никого равнодушными и наши дети выходили из зала со слезами на 

глазах. 

 07 декабря 2018 
Выставка образовательных ресурсов. 

Для школьников Самарского региона выставка «Образование. Наука. Бизнес 

2018» - это главный День открытых дверей ведущих вузов и колледжей. Такое 

мероприятие проводится только раз в год. По традиции выпускники нашей 

школы с удовольствием посещают эту выставку. На выставке представители 

городских, областных, а так же иногородних учебных заведений знакомили нас 

с существующими специальностями и отвечали на самые важные вопросы о 

выборе профессии, порядке и условиях зачисления. Интерактивные 

мероприятия выставки помогают не только получить теоретическую 

информацию об учебных заведениях, но и познакомиться на практике с 

нюансами профессий совместно с сотрудниками учебных заведений и 

работодателей.  

  

С 3 по 9 декабря в школе были проведены уроки информатики в рамках 

акции «#урокцифры2018». Учащиеся познакомились с тем, как цифровой 

мир меняет профессии, почему уметь программировать так же важно, как 

уметь читать, и зачем даже в виртуальности нужна работа в команде. 

Учащиеся прошли тренажеры по программированию, в результате получили 

свою первую программу. 

 

 



День Героев Отечества. 

9 декабря страна отмечает День Героев Отечества. В нашей школе 

прошел Урок  мужества, посвященный этой дате. На уроке шел 

разговор о воинах – интернационалистах, воевавших в Афганистане. 

Ребятам был показан фильм «Хроника Афганской войны». Красной 

нитью данного мероприятия была встреча с участником боевых 

действий, а ныне руководителем Союза ветеранов воинов-

интернационалистов, Кирсановым Павлом Николаевичем. В доступной 

интересной форме он рассказал ребятам о тех далеких годах войны. 

Мероприятие закончилось песней в память о всех не вернувшихся с 

войны. 

    

     
     

10 декабря 2018 
В начальных классах нашей школы прошел урок программирования в рамках 

акции #урокцифры2018. Ребята прошли тренажеры по управлению действиями 

подводного робота. Учащиеся проявили большой интерес к 

программированию и пожелали обязательно продолжить новые уровни 

тренажера. Оказалось, программировать не так сложно, главное знать 

команды. которым подчиняются роботы. 

  

 
                                      
    

 



 
 

 29 декабря 2018г в нашей школе  прошёл новогодний праздник. 

 Редакция газеты поздравляет всех с наступающим Новым годом! 

Как красив декабрьский вечер! 

Он вокруг огни зажег. 

Тихо падает на плечи 

Мягкий ласковый снежок. 

И в серебряной росе 

Звезды вымылись сегодня, 

И спустились к людям все 

Ради ночи новогодней. 

Мир сейчас, как в доброй сказке, 

 Укутан в дождь и серпантин. 

Под мерцанье огоньков бенгальских  

Тихо тает старый год, как дым. 

С новым годом поздравляем, 

С новой встречей, с новым счастьем! 

Пусть исполнятся желанья 

И сопутствует удача. 

 

    
 

 



 
 

 

 
 

 
Желаем Вам прекрасного здоровья, 

Побольше светлых и счастливых дней… 
Пусть будет жизнь наполнена любовью, 

Заботой близких и теплом друзей 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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