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№6 Февраль   2021                        

День воинской 

славы России 

2 февраля. В этот день 

отмечается День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 200 дней 

и ночей – с 17 июля 1942 года по 

2 февраля 1943 года – 

продолжалась Сталинградская 

битва. По продолжительности и 

ожесточѐнности боѐв, по 

количеству участвовавших 

людей и боевой техники 

Сталинградская битва 

превзошла на тот момент все 

сражения мировой истории. 

 

-Окончание на 2 стр. 
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День воинской славы России 

                           Начало на 1 стр.

… Она развернулась на огромной 

территории в сто тысяч 

квадратных километров. На 

отдельных этапах с обеих сторон в 

ней участвовало свыше двух 

миллионов человек, до двух тысяч 

танков, более двух тысяч 

самолѐтов, до двадцати шести 

тысяч орудий. 

В этот день в ГБОУ ООШ с. 

Покровка во всех классах прошли 

Уроки Мужества. На этих уроках 

ребята узнали о героизме и 

мужестве наших солдат, о 

командном составе, о подвигах 

медсестѐр, познакомились с 

историческими памятниками той 

великой битвы: Мамаевым 

курганом, домом Павлова, музеем-

панорамой «Сталинградская 

битва», посмотрели хронику 

Сталинградской битвы. 

Данные уроки прошли с целью 

формирования патриотизма у 

учащихся, воспитания любви к 

Родине, уважительного отношения 

к исторической памяти народа, 

чувства гордости за свою страну на 

примере героических поступков 

людей в военное время, воспитания 

уважительного отношения к 

старшему поколению, памятникам 

войны. 

 

Памятка: «Правила дорожного 

движения зимой» 
Проезжая часть зачастую очень 

опасна как для взрослых, так и для 

детей. В связи с этим  5 февраля в 

ГБОУ ООШ с. Покровка  учащиеся 

2 класса вместе с классным 

руководителем, Булатовой Н.С., 

 изготовили памятки для 

первоклашек и  подготовили 

презентацию на тему: «Правила 

дорожного движения зимой».    

События 

 

  

https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.jpg
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Второклассники рассказали 

ребятам первого класса: как 

правильно переходить дорогу в 

гололѐд, как не попасть под 

снегоуборочную машину и многое 

другое. 

В конце данного мероприятия 

учащиеся 2 класса раздали памятки 

первоклассникам и попросили 

  быть осторожными  во время 

зимних прогулок. 

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

Пешеход и дорога 

 

В 5 классе 16 февраля был 

проведѐн классный час под 

названием «Пешеход и дорога». 

Цель этого мероприятия 

закрепление теоретических знаний 

учащихся по правилам дорожного 

движения. 

   Мероприятие прошло в виде игры 

– викторины. Участники 

отгадывали загадки по дорожной 

тематике. Отвечали на вопросы по 

мультфильмам и сказкам, в 

которых упоминаются 

транспортные средства. Проверяли 

знания основ Правил дорожного 

движения в форме решения теста 

«Юный пешеход», решали ребусы. 

Отгадывали загадки о дорожных 

знаках и показывали знаки на 

плакате. 

Мероприятие прошло ярко, со 

спортивным задором, шумно и 

весело. 

 

 

  

События 

 

  

https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/0-02-05-21adf09bb2738ef2023152679005809c8df30628c00d7a75be9df6da9178596b_31992d66.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/0-02-05-77aa4b575315ebf89680d3f434bb9996859c818070cf332b142a767e96e2bdb3_d4f1bc7c.jpg
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ПДД. Зимняя дорога 

В 1 классе накануне 

февральских каникул классный 

руководитель Бусаргина Н.В.  

провела профилактическую 

беседу «ПДД. Зимняя дорога». 

 Учитель напомнила детям 

основные Правила дорожного 

движения. В первую очередь 

внимание детей  было обращено на 

осторожность при переходе дороги, 

особенно во время сложных 

погодных условий. Учитель  

рассказала  младшим школьникам о 

правилах поведения на зимней 

дороге, посоветовала, где 

безопасно кататься на санках, 

играть в снежки, как вести себя 

вблизи проезжей части, а также 

напомнила о важности 

использования светоотражающих 

элементов на верхней одежде и 

рассказала, как они помогут 

защитить жизнь маленького 

пешехода в темноте. 

 

В итоге занятия первоклассники 

разработали свои правила 

поведения в зимний период на 

дороге и пообещали быть 

осторожными, соблюдать правила 

поведения на зимней дороге. 

 

 

 

 

Неделя безопасного Рунета   

Ежегодно в первых числах 

февраля в России проходит Неделя 

безопасного Рунета, приуроченная 

к Международному Дню 

безопасного Интернета. Цель 

данного мероприятия — 

познакомить детей с «полезным» 

 

  

События 

https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.jpg
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Интернетом, научить правилам 

поведения в современной 

информационной среде, 

познакомить с возможными 

рисками и угрозами Всемирной 

паутины и научить тому, как не 

стать жертвами мошенников. 

В ГБОУ ООШ с. Покровка с 2 по 9 

февраля Булатова Н.С. провела 

мероприятия в поддержку Недели 

безопасного Рунета. В течение 

недели ребята участвовали в 

мероприятиях, направленных на 

знакомство с правилами 

безопасного использования сети 

Интернет. 

Сегодня Интернет стал важной 

частью нашей повседневной жизни. 

И мы должны знать, как защитить 

себя от интернет — мошенников. 

По окончании Недели безопасного 

рунета все участники мероприятий 

получили закладки с правилами и 

рекомендациями пользования 

сетью Интернет «Как защититься 

от Интернет-угроз». 

 

  

Родительский контроль питания 

В ГБОУ ООШ с.Покровка 

продолжаются мероприятия по 

контролю за качеством питания в 

школьной столовой «Родительский 

контроль». 

Каждый родитель в любой удобный 

для него день по согласованию с 

классным руководителем может 

посетить школьную столовую и 

оценить качество блюд. Для 

наибольшей объективности 

подразумевается дегустация не в 

какой-нибудь конкретный день, а 

непрерывно. Родители могут 

увидеть и попробовать, чем 

кормят ребят в столовой. 

Важно, чтобы родители сами 

включались в процесс, видели 

реальное положение дел и 

сообщали в случае обнаружения 

недочетов. 

 «Кроме того, мы хотим знать не 

только мнение родителей, но и 

самих ребят» – рассказала директор 

школы Кавтасьева Т.В. 

В фокусе 

 

  

https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/IMG-75bda7c169104a41f242269aa7bbd5f5-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/IMG-75bda7c169104a41f242269aa7bbd5f5-V.jpg
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Нашу газету вы можете прочитать на  школьном сайте: 

http://www.gboupokrovka2015.ru/ 

Над номером работали: 

Редактор: Булатова Н.С. 

Корреспонденты: Малышева А.,  Кавтасьева Д., Плешанова Е.  

Руководитель: Булатова Н.С. 

Тираж 25 экземпляров. 

«Система должна быть открытой. 

Мы не меньше родителей хотим, 

чтобы качество питания 

школьников было на должном 

уровне и соответствовало всем 

нормам СанПин.», отметила 

Татьяна Владимировна 

 

Как отметила директор 

школы, Родительский 

контроль пользуется 

популярностью у родителей. 

«Родители активно 

записываются в 

родительскую комиссию по 

контролю питания, чтобы 

самостоятельно оценить рацион и 

качество представленных в школе 

блюд. Мы уже 

получаем от них 

обратную связь. 

После проведения 

контроля 

составляются Акты. 

Важно, что нет 

жесткой привязки 

по дате – родители 

сами выбирают ту 

дату, которая им 

подходит для 

посещения школы, 

и согласовывают ее с классным 

руководителем», – рассказала 

Кавтасьева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

В фокусе 

http://www.gboupokrovka2015.ru/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/IMG-3219ef8a2e13f5f2c5fb48f6292dc6f0-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/IMG-3219ef8a2e13f5f2c5fb48f6292dc6f0-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/IMG-4b7b3815ac91e9fe4f0d1f5b1d9b8fe1-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/02/IMG-4b7b3815ac91e9fe4f0d1f5b1d9b8fe1-V.jpg
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Поздравления! 

 

Твой день рожденья 

предвесенний, 

Когда февральская 

лазурь 

Мечтою яркой голубеет, 

Не предвещая зимних 

бурь. 

Пусть сбудутся твои 

желанья, 

Жизнь будет радостью 

светла. 

Февраль твой месяц – 

месяц ясный 

Одарит сказкою сполна!  
 

 

 

 

 

  

Поздравление 


