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ИТОГИ I ЧЕТВЕРТИ 

 



ИТОГИ I ЧЕТВЕРТИ 

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

 Хорошисты –  

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

Н.,ВЕРЕТЕННИКОВ И., КУЛЕБЯЕВ В.,, ГРИБАНОВА Д. ДЖУМЕЕВА А., 

КАТЫШЕВ Д.,  ШАЧНЕВА М., ГРИБАНОВА Л.,  ВУКОЛОВ В., ПЕЧЕНИН 

С., МАРКИНА М.,  КАТЫШЕВ С., ВУКОЛОВА К., БОЙКОВ Д., 

ПРОХОРОВ Н., ТКАЧЕНКО Д., ЕРМУКАНОВА О., МАШАРИПОВА В., 

МОИСЕЕВА Н.    Честь и хвала всем этим ребятам. Они достойно 

выполняют свой долг ученика. Есть в нашей школе дети, которые I четверть 

закончили с одной тройкой.  Надеемся, что они исправят тройки и во II 

четверти будут хорошистами. 

«Исторический калейдоскоп «Куйбышев 1941. Как 
это было?»  

В Ильичевской сельской библиотеке прошел исторический калейдоскоп 

«Куйбышев 1941. Как это было?», посвященный Параду Памяти 7 ноября 1941 

года в Куйбышеве.  Библиотекарь рассказала детям, почему именно наш город 

стал «запасной столицей» Советского Союза, что было построено в городе, как 

жили и работали куйбышевцы в тяжелейших условиях военного времени. О 

том, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев превратился в 

крупнейший индустриальный центр Советского Союза, в котором развивались 

газовая, автомобильная, подшипниковая, нефтеперерабатывающая, 

авиационная и оборонная промышленность. Просмотр кинохроники Парада 

Памяти 7 ноября 1941 года сопровождался рассказом ведущей об этом 

историческом событии.  Затем участники мероприятия совершили 

виртуальную экскурсию в Бункер Сталина. Библиотекарь не только 

рассказывала об этом секретном объекте, но и делилась своими впечатлениями 

от посещения Бункера Сталина.  24 апреля 2016 года губернатором Самары 

было подписано постановление об учреждении почетного знака «Куйбышев – 

запасная столица». На мероприятие был приглашен обладатель этого 

почетного знака учитель ГБОУ ООШ пос. Ильичевский Звягинцев А.А. 

В заключении ребята ознакомились с выставкой «Здесь тыл был фронтом», где 

были представлены книги и статьи из газеты «Степная правда» о Параде 

Памяти и истории Куйбышевской области в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 



АЗБУКА ПРАВА 

 

      «Равенство» 

 

 
 

Конституция Российской Федерации 

(извлечение) 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и людьми. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии… 

3. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

4. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

Равенство всех перед законом означает, что для всех людей созданы 

одинаковые условия и обстоятельства для получения прав и свобод. 

Закон предоставляет всем равные возможности в политике, в 

образовании, в карьере. Как человек использует эти возможности, 

зависит от него самого. Но справедливость и равенство, бывает, не 

переплетаются друг с другом. И все-таки стремиться к этому 

необходимо всем: государству и его гражданам. 

Если общественное неравенство обосновано в обычных людях, в 

традициях, в законах данного общества, то некоторые люди 

подвергаются ущемлениям в своих правах и свободах. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ  - это ущемление в правах и свободах по 

какому-либо признаку. 

ЗАПОМНИ! – Благодаря законам существует равенство для всех. 

Каждый человек, каждое государство должно стремиться к 

справедливости и верховенству законов. 

 

 

 

 



              
 

 

  

     16 ноября отмечается Международный день 

толерантности.  В ГБОУ ООШ пос. Ильичевский прошло мероприятие, 

посвященное Дню толерантности. В нем  приняли участие обучающиеся 1-9 

классов.    Цель мероприятия -  воспитание у детей чувства терпимости и 

уважительного отношения друг к другу, доброжелательности к различным 

группам населения (инвалидам, беженцам, представителям разных 

национальностей и конфессий).  Ребята посмотрели видео “Международный 

день толерантности – праздник, который объединяет мир”. Это видео помогло 

им узнать, что такое “толерантность”, о принципах толерантности, которые 

как основные права и свободы закреплены в законных актах и провозглашены 

в международных декларациях.  После просмотра видео, обучающиеся с 

интересом слушали песню на английском языке, посвященную этой теме. 

       В конце мероприятия прошла небольшая беседа, в ходе которой ребята 

отвечали на вопросы о толерантности, об уважении друг к другу, невзирая на 

различия. Быть толерантным — значит быть внимательным к другим, 

стремиться быть терпимым к людям, относиться к ним с уважением и 

почитанием. 

     Мероприятие прошло интересно и познавательно и сыграло важную роль в 

духовно-нравственном, патриотическом и художественно-эстетическом 

воспитании школьников.  

 

 

 

 

 

 

 



27 ноября  в ГБОУ СООШ № 1 г. Нефтегорска  прошел  

окружной фестиваль «Радуга профессий».  В фестивале  приняли участие 

6 школ округа.   На конкурс были представлены разные профессии: 

работник РЖД, учитель, медицинская сестра, повар, судья. Команда 

нашей школы презентовала профессию «Врача - стоматолога» и заняла 2 

место. 

Все выступления были интересными, содержательными. 

 

 

 

    Ежегодно, в третье воскресенье ноября (в 2018 году – 18 

ноября), отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Эта проблема очень 

актуальна: каждый день в мире в результате дорожных происшествий 

погибают около 3,5 тысяч человек; в год потери составляют более 1,2 млн. 

человек погибшими и около 50 млн. ранеными.  В рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП в нашей школе прошли профилактические мероприятия: 

- Классные часы о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах (1 – 

9 классы). 

- Просмотр презентации «Дорога и мы» (5 – 9 классы) 

Читаем книжки дошколятам 

На уроках литературного чтения в з классе было прочитано большое 

количество русских народных сказок из раздела «Устное народное 

творчество». Возникла проблема: если бывают сказки, похожие по сюжету, 

то существуют ли сказки, в сюжете которых присутствуют персонажи из 

других сказок. Ребята пробовали сочинять свою сказку с героями из разных 

произведений. Итог - замечательные авторские сказки, в сюжете которых 



уживаются персонажи разных сказок. Презентацию проекта «Сочиняем 

волшебную сказку» учащиеся провели в группе кратковременного 

пребывания. Дошкольники с интересом слушали выступление ребят. 

Активно обсуждали сюжеты, героев сказок и сделали вывод о том, что 

добро побеждает зло. 

 

     28 ноября 2018 года в ГБОУ ООШ прошел Урок Мужества на тему «В 

память о неизвестном солдате». День неизвестного солдата — памятная 

дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. Дата для праздника – 3 декабря – 

была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 

25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 

солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. День Неизвестного Солдата – это не только день 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 

объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных 

конфликтов. Все присутствующие познакомились с историей праздника, 

посмотрели фрагмент из документального фильма «Открытие могилы 

неизвестного солдата», ученики прочитали проникновенные стихи о героях, 

павших на полях сражений. 

Память погибших солдат почтили минутой молчания. 

 

      

 

 

30 ноября учащиеся 8-9 классов, педагоги, родители ГБОУ ООШ 

пос.Ильичевский приняли участие в 

международной акции "Тест по истории Отечества". 

Проверили свои знания об истории России 30 человек. Спасибо всем за 

активное участие! 

 



 

30 ноября 2018г прошло совместное с учащимися 9 класса  родительское 

собрание   «Незримые угрозы – мифы и реальность»,  приуроченного ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  Основные задачи собрания: 

информирование обучающихся и их родителей о ВИЧ-инфекции и СПИДе; 

формирование у обучающихся навыков ответственного поведения в 

ситуациях, связанных с опасностью ВИЧ-инфицирования.      Вводная часть 

собрания направлена на выявление исходного уровня знаний обучающихся и 

их родителей о ВИЧ-инфекции. Информационный этап собрания  

предполагает более подробную актуализацию материала по теме: 

обучающиеся вспомнили о путях передачи ВИЧ-инфекции, мифах о ВИЧ, 

способах профилактики ВИЧ-инфекции.  Для закрепления пройденного 

материала, обучающимся и их родителям было предложено выполнить 

несколько упражнений, в том числе решить ситуационные задачи на оценку 

степени риска и выбора безопасного способа поведения в предложенной 

ситуации.   

 

 
 

 ПУСТЬ НАСТРОЕНИЕ 
 БУДЕТ СОЛНЕЧНЫМ… 

ВСЕ СОБЫТИЯ – РАДОСТНЫМИ, 
А ЖИЗНЬ – СЧАСТЛИВОЙ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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