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Сегодня в номере: 

 

1. Здравствуй, школа !    

2. Школьные новости 

3. Поздравляем! 

 

● ● ● 

Здравствуйте, 

взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня 

на свете – 

Музыка всюду, улыбки и 

смех, 

Школа открыла двери 

для всех! 

  
● ● ● 

 



В ДОБРЫЙ ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИ 

          В этом году 1 сентября, как и во всей большой России, в школе поселка 

Ильичевский прошла торжественная линейка. В честь Дня знаний. Это 

поистине праздник.  Как для ребят, которые повзрослели за лето, набрались 

сил, так и для их родителей. Начинается новый учебный год. С его заботами, 

радостями, а порой и огорчениями. Это ещё один этап в жизни каждого. 

       День знаний – это всегда море цветов. Дети празднично одеты. 

 Нелегко многим родителям пришлось, чтобы собрать ребенка в школу, но 

они постарались. 

        Школа встретила ребят чистотой и уютом. Здесь летом был проведен 

косметический ремонт. Дел было немало, но директор школы Н.А. 

Звягинцева, педагогический коллектив, технический персонал сделали все 

возможное, чтобы ремонт завершился  к сроку.   

        Торжественность мероприятию придали вынос флага России и звучание 

Гимна Российской Федерации. Тепло поздравила собравшихся  директор 

школы Н.А.Звягинцева,  от лица родителей - Дорофеева Г.Н.   

         Особое внимание, как всегда, было уделено первоклассникам. Много 

задорных стихов звучало для них, начинающих свой путь за знаниями.   

    А линейка продолжается. И вот уже звенит первый звонок нового учебного 

года. Право дать его, было предоставлено  девятикласснику Кулебяеву Васе и 

первокласснице Джумеевой А..    Первыми в класс в этот праздничный день 

заходили первоклассники вместе со своим первым учителем 

Т.И.Парамоновой.  Праздник прошел торжественно, эмоционально, оставил 

положительное впечатление у всех присутствующих. После торжественной 

линейки ребята пошли на свой первый урок в этом учебном году «Самарская 

область – сердце России». 

      

 



             
 

 

         
 

 

             

 
                

 
 3 сентября 2018 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

День солидарности в борьбе с терроризмом прошёл в школе 3 

сентября и начался он с общешкольной линейки. Исполняющая обязанности 

зам. директора по воспитательной работе Кадырова Т.М. сообщила 

присутствующим о террористическом акте в Беслане. Линейка завершилась 

минутой молчания. Затем обучающиеся пошли в классы на "Урок мужества". 

День завершился "Веселыми стартами" и дружеской встречей по футболу. 

 

 

  



Фестиваль спорта.   

5 сентября в ФСК "Олимп" состоялся фестиваль спорта ГТО. Открыла его 

глава Алексеевского района Зацепина Г.А. Она поприветствовала участников 

мероприятия, пожелала успехов в сдаче личных зачетов всем спортсменам. 

От нашей школы приняли участие 18 детей и 4 учителя. Все сдали нормы 

ГТО в соответствии со своей возрастной группой. Желаем дальнейших 

успехов! 

         День открытых дверей. 

    9 сентября, в воскресенье, двери нашей школы были открыты для 

всех желающих. В этот день учащимися и учителями школы 

совместно  с работниками сельской библиотеки и сельского клуба 

были проведены ряд мероприятий. 

    Интересную и содержательную композицию о Самарском крае 

представила Французова Л.А., сельский библиотекарь. Большое 

впечатление произвело яркое выступление творческого коллектива 

«Сударушка». В рекреации школы была размещена выставка 

творческих работ учащихся. В спортзале прошла дружеская встреча по 

мини-футболу. 

26 сентября 2018г обучающие нашей школы участвовали в районных 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу и сдавали нормативы ГТО.  

Ребята преодолевали дистанции на 1км, 2 км, 3 км. Победителем  в забеге 

среди юношей 2004-2005г.р. на 2 км стал Павлов А.,  Проскурина А.  в забеге 

на 1 км среди девочек 2004-2005г.р.  заняла 2 место, Грибанова Д. -3 место на 

дистанции 2км среди девочек 2003-2001г.р., Французов Д. -2 место среди 

мальчиков 2006 и младше.  Те ребята, кто сдавал ГТО, тоже успешно 

справились с заданием.  Детям очень понравилось участвовать в 

соревновании, а победители и призеры  получили грамоты и сладкие призы. 

 

  

  

                   



      
 

 Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 
  

С марта по декабрь 2018 года в Росси проходит фестиваль # 

ВместеЯрче. Организаторы фестиваля надеятся, что юные жители 

России не только научатся ценить природные энергоресурсы и 

энергию, вырабатываемую из них, но захотят сами в будущем 

приносить пользу другим, выбрав такую нужную и важную для страны 

профессию как энергетик, газовик или нефтяник. 

26 сентября в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в 8 классе прошло мероприятие, которое началось с 

просмотра проморолика фестиваля #ВместеЯрче. 

Был проведен урок «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в квартире», его цель: формирование у учащихся 

навыков сбережения электрической энергии в квартире. 

Ученики активно отвечали на вопросы, участвовали в играх «Пульт 

управления» и «Выключатели», а в конце урока сделали фотографии. 

Областной фотоконкурс "Моя семья" Региональное отделение 

Международной общественной организации "Союз православных 

женщин" при поддержке фонда "Соработничество", совместно с 

Министерством образования и науки Самарской области, Самарской 

Митрополией Русской Православной Церкви, Департаментом 

образования г. о. Самара, ОО «Самарская областная организация Союза 

журналистов России» и Самарским областным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования с 20 апреля по 

август проводили областной фотоконкурс "Моя семья".От нашей школы 

в конкурсе приняли участие учащиеся: 3 класса – Джумаева Г., 

Парамонов Я. и 8 класса – Шачнева А., Веретенников И. 27 сентября 

была организована фотовыставка в ТЦ «Амбар» и награждение 

победителей. В выставке приняли участие работ победителей. Наши 

учащиеся были награждены сертификатами участника. 



 

 

 
                    
 

 

 

 

 

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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