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Чудная картина... 
Чудная картина, 
Как ты мне родна: 
Белая равнина, 
Полная луна, 

Свет небес высоких, 
И блестящий снег, 
И саней далеких 
Одинокий бег. 

Афанасий Фет 



 

Как быть первыми мы 
знаем: ГТО все 

выбираем! 
 
12 декабря в спортивном зале школы 
прошли спортивные соревнования в рамках 
открытого «Урока ГТО». В мероприятии 
принимали участие обучающиеся 5-9 
классов в сопровождении учителя 

физической культуры. 

 

Ребята попробовали свои силы в выполнении 
нормативов комплекса ГТО по «Сгибанию и 
разгибанию рук в упоре лежа», «Поднимания 
туловища из положения лежа». 

Все обучающиеся отлично справились с 
упражнениями, приобрели необходимый опыт и 

положительные впечатления. 
Не  б о л е й  и  н е  х в о р а й ,  н о рмы  ГТО  с д а в а й !  

12 декабря 2019 года в нашей школе прошѐл открытый «Урок ГТО». Мальчики и 

девочки первой возрастной ступени (6-8 лет) активно 
пробовали себя в сдаче норм ГТО в 

сопровождении учителя физической культуры. 

 
  Упражнения были такие: «Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа», «Поднимание туловища из 
положения лежа». Большинство ребят показали 

уровень «золотого» и «серебряного» значка. Дети 
получили огромное удовольствие от проделанной 

ими работы. 

Учитель физической культуры 

Петров Г. М. 

 



 

Права и Обязанности 
 

  В рамках Декады правовых знаний во 2 и 3 классах было проведено 
мероприятие «Права и обязанности детей». Оно проводилось 
классным руководителем Стерликовой Т.Ю. с целью познакомить 
учащихся с основными правами и обязанностями детей, с умением 
применять их в жизни. Задачи часа общения: разграничить понятия 
«права» и «обязанности», показать единство прав и обязанностей; 
развивать культуру общения; воспитывать уважение к высказываниям 
одноклассников, их правам. 

В начале мероприятия перед ребятами была озвучена проблема. 
(Она была спрятана в сказке 
«Страна Закония). 
Познакомившись с ней, 
ребята ответили на вопросы 
учителя: 
— Как вы думаете, почему 
страна стала процветающей? 
— Счастливы ли стали еѐ 
жители? 
— Почему они чувствуют 
себя в безопасности? 
Далее в исполнении 
Маркеловой Жени и Ненашевой Ксюши прозвучало стихотворение 
«Необычный пешеход» (автор Роман Сеф) 

На основе этого стихотворения были разобраны такие понятия: 
гражданин, право, права ребѐнка, конвенция и обязанности. 
Игровая деятельность помогла ребятам разобрать при помощи 
мультипликационных героев все права, которыми они владеют. 
Не забыли ребята и об обязанностях. 
— Какая самая главная обязанность сейчас у вас? (Учѐба) 
— Кроме прав и обязанностей, существует ещѐ и ответственность за 
совершѐнные поступки. 
     Час общения помог ребятам справиться с задачами мероприятия. 
Всегда надо помнить о правах, обязанностях и ответственности, о том, 
что за совершѐнные поступки надо отвечать. И во многих случаях 
можно найти решение проблемы. 
*Сценарий часа общения размещѐн на сайте школы в рубрике 
«Методическая копилка» 



 

Урок цифры  
10 декабря прошѐл очередной  «Урок 
цифры» по теме «Сети и облачные 
технологии». Учащиеся  узнали, что такое сеть, 
что входит в понятие облачные технологии и как 
они работают, что было до появления Интернета, как он развивался, в 
чѐм состоит магия облаков и как надѐжно хранить собранные данные. 
Также познакомимся с профессиями людей, 

которые работают с этими технологиями. 

А так же на этом уроке школьники 
познакомились с понятиями из мира 
сетевых и облачных технологий, такими, 
как локальные сети, маршрутизаторы, 
дата-центры, серверы, провайдеры. 
Ребята узнали, как протестировать свою 
домашнюю сеть или свой любимый сайт. 

В онлайн-тренажѐре школьники потренировались в прокладке сетей и 
диагностике серверов при помощи программируемого робота. Ребята 
смогли провести сети в доме, в городе, а также помогли улучшить 
работу облачного дата-центра. 
 Е д и н ы й  у р о к  п о  б е з о п а с н о с т и  в  И н т е р н е т  
 
Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. 
Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, 
Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и 
региональных органов власти, а также представителей интернет-
отрасли и общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, 
направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 
грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 
педагогической общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

Обучающихся мы просим регистрацию на сайте квеста по цифровой 
грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф, а их родителей (законных 

представителей) пройти опрос на сайте www.Родители.сетевичок.рф. 

http://www.сетевичок.рф/


 

Дети имееют права… 
 
В рамках декады правовых знаний в 4 классе прошло такое нужное и 

полезное мероприятие о правах ребѐнка. Мероприятие прошло в 
форме классного часа, «Дети имеют права…». Ребята узнали что- то 

новое о правах, обязанностях и ответственности, попробовали 
разобраться, где в повседневной жизни они могут реализовать свои 

права, обязанности и нести ответственность. 

Ребята во время мероприятия разгадывали кроссворд, отгадывали 
загадки. Играли в игры: «Закончи предложение, «Определи, кто из 

героев сказки лишѐн следующих прав» и др. 

В конце мероприятия ребята вместе с классным руководителем 
(Бусаргина Н.В.) подвели итог, и узнали что в случае нарушения прав 

детей, на их защиту встаѐт Конвенция о правах детей. 

Классный руководитель: Бусаргина Н.В. 

 

 

 

 

http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.jpg
http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.jpg


 

Улица полна опасностей и 
неожиданностей!   

11 декабря ребят из отряда ЮИД ГБОУ ООШ с.Покровка ожидал 
сюрприз! К ребятам на занятие пришли гости, сотрудники ДПС ГБДД 

города Нефтегорска Кривцов В.И. и Яббаров И.Н. Инспектора 
побеседовали с ребятами о правилах безопасного 

поведения на дороге и рассказали о важности 
светоотражающих элементах на одежде. 

Юидовцы показали наиболее безопасную дорогу 
в школу и домой и поговорили о том, как важно 

быть дисциплинированными и в салоне 
общественного транспорта и в машине 

родителей. 
Дети были рады встрече и пригласили гостей 

приходить к ним ещѐ! 

Руководитель ЮИД: Бусаргина Н.В. 

 
Детство  бе з  опасности  

 

В рамках федерального проекта по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Детство без 

опасности», реализованное ГУОБДД МВД Росси при 

поддержке Министерства здравоохранения России и 

организации «Движение без  опасности», опубликовано 

видеоинструкция  о правильной перевозке ребѐнка в 

автомобиле. 

 

 



 

Международный день 
борьбы со СПИДом 
10 декабря в нашей школе прошла областная 

профилактическая акция, посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом. 

Ведущие: Якунин Дима, Кавтасьева Дарья, 

Овсянникова Виктория —  провели Квест- 

игру под названием «Сказка учит!». 

Игроки 

получили 

много хороших 

впечатлений, они весело и 

дружно прошли все этапы в маршрутном 

листе, пополнили свои знания о СПИДе. 

В игре принимали 

участие 3 команды. 

Команда «ДИЧЬ» все 

этапы игры прошла быстро, весело и без 

нарушений правил. Ведущие отдали ей первое 

место. Второе место – команда «ПАЦАНЫ». 

Справились со всеми заданиями.   Третье 

место досталось команде «СОЗВЕЗДИЕ», 

которая нарушила правило этапа «Вирус» и 

была заражена. 

Учащиеся пришли к выводу, что нужно вести здоровый образ 

жизни, и не забывать про сказки, в которых добро всегда побеждает 

зло. 

 

МОЛОДЦЫ!!!  

  

http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%B0.jpg
http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%B1.jpg
http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%B5.jpg
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Результаты конкурса  

«Моя классная – самая классная!», 2019 год 

Районный этап (сентябрь) 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

 Класс  Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Лаврина Алина 4 1 «Фотоальбом» Бусаргина Н.В. 

2 Булатова Арина 1 3 «Живопись» Булатова Н.С. 
 

Результаты конкурса  

«Моя классная – самая классная!», 2019 год 

Окружной этап (октябрь) 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

 Класс  Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Лаврина Алина 4 1 «Фотоальбом» Бусаргина Н.В. 
 

Результаты конкурса  

«Солдатская слава» (к Параду Памяти 7 ноября), 2019 год 

Районный этап (октябрь) 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

 Класс  Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Лаврина Анастасия 3 2 «Конкурс 

стихотворений» 

Стерликова Т.Ю. 

2 Егорова Ирина 3 3 «Конкурс 

стихотворений» 

Стерликова Т.Ю. 

 

  

Нашу газету вы 

можете прочитать на  

школьном сайте: 

http://www.gboupokrovka2015.ru/ 

 

http://www.gboupokrovka2015.ru/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снегом заметает хутор 

И сугробы на дворе: 

Вот ведь повезло кому-то, 

Кто родился в декабре. 

 

Снег серебряный искрится, 

Иней на ветвях берез, 

И с подарками примчится 

Непременно дед Мороз. 

 

Пожелаем, чтоб в делах 

(Ведь не может быть иначе) 

Весь грядущий год удача 

От порога не ушла. 



 

Проба пера! 
 

Главный парад 

Осеннее утро. Десять часов. 

Солдаты приказа ждут. 

В последний момент на два часа 

Парад перенесут. 

 

Брусчатка на площади снегом покрыта. 

Солдаты чеканят шаг. 

Оркестр играет «Прощанье славянки». 

Народ подпевает в такт.  

 

Главный парад сорок первого года 

Мы будем помнить всегда! 

Суровую правду нашей Победы  

Нам не забыть никогда!                                                   Лаврина Анастасия, 3 

класс 

                                                        

 

Парад сорок первого года 

Парад сорок первого года. 

Осенний и пасмурный день. 

С народом маршал Будѐнный. 

В секретность приказа поверь. 

 

Колонны шагают рядами. 

Знамѐна с собою несут. 

Орудия, танки, машины 

На фронт также строем уйдут. 

 

Транслирует радио чѐтко: 

«Москва не будет сдана!» 

«Тайфун» - операция немцев 

Достигнута не была!                                                      Егорова Ирина, 3 класс 



 

Новогоднее приключение  
 

Новый год это время волшебства, доброй сказки и ожидание чуда, один из 

самых любимых и долгожданных, радостных  и душевных праздников. 

Новогодний утренник в детском саду –важнейшая часть встречи Нового года 

и для воспитанников, и для их родителей, и для сотрудников. Это очень 

долгожданное и ответственное мероприятие, в подготовку к которому 

включены все, чем старше становятся дети, 

тем меньше они верят в сказку, но один раз  в 

году ждут исполнения желания все- и 

взрослые, и дети! 

27 декабря воспитанники детского сада СП 

ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

провели новогодний утренник 

«Новогоднее приключение» 

совместно с  работника СДК 

с.Покровка. Наши воспитанники были рады 

встреч с ѐлочкой красавицей и весело встречали Деда Мороза и 

его внучку. Все воспитанники участвовали в празднике, по дороге пели 

песни, играли в зимнюю игру «Снежки», ребята старшей группы представили 

танец Снежинок, а ребята младшей группы – танец «Зайчата». Воспитанники 

порадовали всех стихами и хороводами. Ребята помогали Снеговику найти 

его нос-морковку, который украла хитрая Лиса. По словам Деда Мороза  

ребята показали себя очень творческими, смелыми и добрыми. Каждый 

ребѐнок за свой талант получил подарок! 

 

Ещѐ раз поздравляем всех С Новым Годом, благодарим родителей за 

отзывчивость, помощь в подготовке утренника. Желаем всем хорошего!!! 

Сергеева Ю.Н. воспитатель младшей группы «Пчѐлки» 



 

 В царстве славного 
Мороза 
 
  2 8 декабря новогодний 

праздник для начальной 

школы проходил в 

украшенном зале 

Сельского дома культуры 

с.Покровки. Дети пришли 

на представление 

нарядные, весѐлые в 

предвкушении праздника. 

И их надежды оправдались.  

        Организаторы, директор СДК Токарева О.В., художественный 

руководитель Городова О.А., преподаватель музыки  Пряничникова Ю.Л., 

родители и учащиеся, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили 

себя хорошими артистами, показав всѐ своѐ творческое мастерство, 

артистизм, задор и 

организаторские способности. 

Им пришлось 

перевоплотиться в разных 

героев: Снегурочка (Мурзина 

Л.), Гномик (Яковленкова    

Г.), Дед Мороз  (Стерликов 

А.А.), Баба Яга (Голоднова 

А.Н.), Леший (Лаврина Г.В). 

С самого начала 



 

представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети 

смогли окунуться  в праздничную атмосферу приключений.  С появлением 

Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами 

вокруг ѐлки. Не остались и сказочные герои  без сюрпризов! Ребята 

начальных классов тоже подготовили художественные номера. Ежегодно 

учитель начальных классов Бусаргина Н.В. вместе с ребятами   на Новый год 

готовят и показывают сказку «Теремок». Этот год не стал исключением. 

Четвероклассники отлично сыграли героев сказки на современный лад. 

Ребята 2 и 3 класса исполнили задорную болгарскую песенку с элементами 

национального танца  «Свищет вьюга». Первоклассники  с огромным 

желанием и удовольствием читали  новогодние стихи Деду Морозу  и 

Снегурочке, чем порадовали и своих родителей, и учителей, и всех-всех 

зрителей новогоднего представления. После представления дети 

фотографировались со сказочными  персонажами и получили новогодние 

подарки. 

 

        Праздник удался на славу, прошѐл весело и задорно. Родители 

благодарили организаторов и участников новогоднего представления за 

доставленную радость и хорошее настроение! 

 

                                             

Ответственный за 

мероприятие: Бусаргина Н.В. 

  



 

«Хорошо, что каждый год к 
нам приходит Новый год!»  

 
 

    28 декабря в нашей школе у обучающихся 5-9 классов состоялось 

открытое мероприятие под названием «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!»    

 Ребятами 5-9 классов было 

совершено необычное путешествие 

в сказку.  Гостями на нашем 

мероприятии были герои: Дед 

Мороз, Снегурочка, Баба Яга, 

Кощей Бессмертный, Снежная 

Королева и т. д.  В начале 

праздника прозвучала 

традиционная песня «В лесу 

родилась ѐлочка!» 

Продолжилось мероприятие 

представлением новогодних костюмов, символа нового 

года – «Белой Крысы».   

 

Девочки 5-8 классов 

исполнили «Танец белых 

снежинок». Вниманию 

детей и гостей была 

представлена сценка 

«Новогоднее чудо», 

которую показали ребята 

7 — 8 классов. 

Необычную сказку 

подготовили дети 6 

класса, которая 

называлась «Иван – царевич и Кощей». 



 

Вниманию гостей праздника была представлена басня «Стрекоза и Муравей» 

в исполнении ребят 5 класса.  Далее была проведена 

интересная игра «Беспроигрышная 

лотерея». Праздник прошѐл весело и 

интересно. 

 

    В конце праздника были вручены 

грамоты за активное участие ребятам 

5-9 классов, дети получили подарки 

от Деда Мороза и Снегурочки. 

     

Ответственный за 

мероприятие: 

Юшина С.В 

                                                                                          


