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                                А НУ-КА! 

 
Весна! Первый весенний 

праздник 8 Марта – 

праздник милых девочек, 

дам, волшебниц и красавиц. 

Этот день согрет лучами 

солнца, женскими 

улыбками, украшенными 

россыпью цветов.. 
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События №7 март 2021 Большая перемена 
 

 

День здоровья 

 
 

В целях формирования 

здорового образа жизни, 

воспитания интереса к участию в 

спортивных мероприятиях и 

воспитания любви к спорту 19 

марта в ГБОУ ООШ с. Покровка 

проводился День Здоровья. Весь 

педагогический коллектив 

заранее и тщательно готовился к 

его проведению. Начался день с 

Линейки, посвящённой Дню 

Здоровья. 

Затем проводилась утренняя 

зарядка, на которой каждый 

класс показал пример 

выполнения разных упражнений. 

Для всех обучающихся каждый 

классный руководитель 

подготовил спортивный 

классный час: 

1 класс – «Физкультминутка на 

уроке»; 

2 класс – «Виды спорта»; 

3-4 классы – «Спортивные 

игры»; 

5 класс – «Спорт в нашей жизни»; 

6 класс – «Знаменитые 

спортсмены России»; 

7 класс – «Спорт – сильнее 

всех!»; 

8-9 классы – «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

 

На спортивных классных часах 

ребята изучали новые 

физкультминутки, играли, 

проводили конкурсы, 

соревновались, знакомились со 

знаменитыми спортсменами 

России, беседовали о пользе 

закаливания, смотрели 

спортивные ролики и 

презентации. 

Далее ребята были приглашены 

на спортивные состязания. В 

спортивном зале учитель 

физкультуры Петров Геннадий 

Михайлович подготовил
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 для обучающихся семь этапов: 

прыжки со скакалкой, вращение 

гимнастических обручей, 

прыжок в длину с места, 

отжимание от скамейки, 

поднимание туловища (на пресс), 

прыжок в высоту с места, 

челночный бег 4х10. На каждом 

этапе учителя школы 

контролировали выполнение 

спортивных заданий. Все 

обучающиеся активно и с 

большой ответственностью 

прошли данные испытания. День 

здоровья прошёл очень 

организовано. Он подарил всем 

заряд бодрости, хорошее 

настроение и оставил яркие 

впечатления! 

 

 

  
 

Добрая суббота 
 

 

 

20 марта в рамках традиционной 

акции «Добрая суббота» 

обучающиеся ГБОУ ООШ с. 

Покровка приняли активное 

участие в буккроссинге «Книга 

перемен». 

Обучающиеся не могли остаться 

в стороне от проводимой акции, 

так как любят читать и являются 

активными читателями 

школьной и сельской библиотек. 

Провести 

буккроссинг 

«Книга 

перемен» в преддверии старта 

нового сезона Всероссийского 

конкурса для школьников 

«Большая перемена» предложили 

победители конкурса Агнесса 

Куприянова, Татьяна Бакова и 

полуфиналист Мария Тимофеева 

из Мордовии. 

 
 

 

 



№7 март 2021 Большая перемена События

ия 

Страница 4 

 

 

 

 

  
Обучающиеся нашей школы 

согласны с мнением 

конкурсантов. Книга – самый 

лучший подарок! 

#ДобраяСуббота 

#КнигаПеремен 

#БольшаяПеремена 

 

 

Профилактическая беседа  

«Правила дорожного движения на 

каникулах» 
 

19 марта  года в ГБОУ  ООШ 

с. Покровка  во 2 классе была 

проведена профилактическая 

беседа «Правила дорожного 

движения на каникулах».  

Цель данного мероприятия: 

дать детям четкое 

представление о требованиях 

правил дорожного движения; 

внушить им мысль о 

необходимости соблюдения 

этих правил и желание 

постоянно руководствоваться 

ими; пробудить у ребят интерес 

к изучению «дорожной 

грамоты»; показать детям всю 

пагубность последствий 

легкомысленного, неразумного 

 

 поведения на дороге. 

Председатель Совета 

Обучающихся, Малышева 

Анастасия,  напомнила  

школьникам основные правила 

дорожного движения. Она 

предложила ребятам выполнить 

несколько увлекательных 

заданий по знанию правил 

дорожного движения.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Ребята  вместе обсудили, как 

нужно вести себя в роли 

пешеходов и пассажиров.   

Второклассники сообщили 

Анастасии, что они переходят 

дорогу только в 

предназначенных для этого 

местах и знают, что нельзя 

шуметь, играть в транспорте,  

 

отвлекать водителя во время 

движения, пользоваться 

наушниками при переходах 

дорог. Важно напоминать 

ребятам, какие опасности несут 

в себе дороги, и какие правила 

дорожного движения должны 

соблюдать дети, чтобы не 

попасть в беду. 

 

«Крымская весна» 
В рамках празднования седьмой 

годовщины воссоединения 

Республики Крым и города 

Севастополя с Российской 

Федерацией 18 марта в ГБОУ 

ООШ с. Покровка прошёл ряд 

мероприятий, целью которых 

было: продемонстрировать 

социально-гуманитарное 

значение воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией и 

укрепление положительного 

образа 

полуостров

а в 

сознании 

граждан 

страны. 

Для обучающихся 2-4 классов 

Стерликова Татьяна Юрьевна 

подготовила и провела 

акцию «Соединяя сердца». 

 Ребята познакомились с 

важным событием в новейшей  

 

россий

ской 

истори

и – 

подпис

анием 

Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 

межгосударственного Договора 

о принятии Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации, 

поиграли в игру «Моя Родина» и 

совершили путешествие по 

крымским 

достопримечательностям. 

Историческая страничка акции 

помогла понять ребятам то, что 

история Крыма продолжается. 

Впереди жизнь целых 

поколений. И именно нам 

предстоит сделать эту землю 

 

 процветающей и мирной. На 

гербе Республики Крым  
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написано «Процветание в 

единстве!», а это значит, что 

только под мирным небом и в 

содружестве всех наций мы 

сможем сделать нашу землю 

процветающей и богатой. 
 

 

«Крым 

вернулся 

домой в 

Россию». 
Под таким названием в 5-6 

классах прошло мероприятие, 

посвящённое воссоединению 

Крыма с Россией. Во время 

мероприятия дети слушали 

стихи, посвящённые красоте 

природы Крыма, прослушали 

песню в исполнении В. 

Цыгановой «Крым», и с 

большим интересом 

просмотрели презентацию 

«Крым и Россия «Мы вместе!», 

из которой узнали историю 

Крыма. 

 

А в 7 классе прошёл классный 

час «Россия и Крым — «Мы 

Вместе!», на котором 

обучающиеся узнали о 

событиях, предшествовавших 

воссоединению Крыма с 

Россией. Вместе с классным 

руководителем Селезнёвой 

Анной Андреевной ребята 

вернулись на несколько лет 

назад, вспомнив и о 

предыдущем референдуме,  

 

 

когда крымчане уже делали  

 

попытку остаться с Россией, и о 

более давней истории 

полуострова — Екатерине II, 

Крымской войне, Советском 

Союзе и Великой 

Отечественной войне. 

Вниманию учеников были 

представлены презентация и 

фильм «7 чудес Крыма» о 

достопримечательностях 

Крымской республики и города 

Севастоп

оль. 

 
«Как 

здорово, 

что мы 

вместе! Под таким 

названиемсреди 8-9 классов 

прошло знакомство учащихся с 

историей и географическим 

расположением Крымского 

полуострова. В начале 

мероприятия прозвучала 

патриотическая песня о России 

«Мы-Россияне!» В ходе 

мероприятия учитель истории 

Уколова Ольга Алексеевна 

рассказала ребятам об 

исторической, геополитической 

роли полуострова Крым в 

истории и современности 

России, обоснованности 

воссоединения с точки зрения 

мирового права, моральных и 

этических норм. Учащиеся 

познакомились с новым, ранее  
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не изучаемым материалом о 

новых субъектах Российской  

Федерации .Из всего 

услышанного ребятам, конечно 

же, более интересной была 

информация, о современной 

истории 

Крыма, о 

том, что 

произошл

о совсем 

недавно

… 

2014 год. «Третья оборона 

Севастополя и Крыма» 

В День Защитника Отечества 23 

февраля в Севастополе начались 

массовые митинги против 

бандеровцев, захвативших 

власть в Киеве. 24 февраля 2014 

Верховный Совет Автономной 

Республики Крым отказался 

подчиняться новой 

нелегитимной украинской 

власти. В течение нескольких 

дней в Крыму были 

сформированы отряды 

самообороны, которые взяли 

под охрану административные 

здания и въезды в Севастополь и 

Крым, а также блокировали 

украинские военные части и 

почти весь Черноморский флот 

Украины. 6 марта 2014 года 

Верховный Совет Автономной 

Республики Крым принял 

принципиальное решение войти 

в состав России на правах  

 

 

субъекта федерации. На 16 

марта 2014 года назначен 

референдум по этому вопросу. 

16 марта 2014 г. состоялся 

референдум о статусе Крыма. За 

воссоединение с Россией на 

референдуме в Крыму 

проголосовали 96,77% жителей. 

17 марта 2014 г. после 

референдума была 

провозглашена Республика 

Крым, и в этот же день 

Севастопольский городской 

совет попросил российские 

власти включить город в состав 

Российской Федерации, как 

город федерального значения. 

18 марта 2014 года в 

Георгиевском дворце Кремля 

был подписан договор о 

вступлении Республики Крым и 

города Севастополя в состав 

Российской Федерации на 

правах новых субъектов. По 

всей России в тот год прошли 

митинги в поддержку Крыма. 

Интересным было и то, что и 

наши односельчане в тот год 

были участниками митинга в г. 

Самара! Среди них была и 

педагог нашей школы, классный 

руководитель 8 и 9 классов — 

Уколова О.А. 
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Таким образом, Крымский 

полуостров и город 

Севастополь, обильно политые 

русской кровью и овеянные 

ратной и трудовой славой, вновь 

оказались со своей Родиной – 

Россией! Как здорово, что мы 

вместе! 

 

Проведённые мероприятия 

своим содержанием были 

направлены на укрепление 

гражданской активности и 

развития национального 

самосознания обучающихся 

школы. 

…НАЧАЛО НА 1 СТР. 

А НУ-КА,  ДЕВОЧКИ! 

   

10 марта 2021 года в ГБОУ 

ООШ с. Покровка прошло 

праздничное мероприятие «А 

ну-ка, девочки!», приуроченное 

к Международному женскому 

дню. В конкурсе приняли 

участие девочки с 1 по 9 классы. 

Участницы мероприятия 

соревновались в различных 

конкурсах: «Визитная карточка 

команды», «Самые шустрые», 

«С добрым утром», «Завтрак», 

«Сказка на ночь», «Салют». 

Девочки порадовали нас своим 

артистизмом, смекалкой, 

находчивостью, доставили 

немало удовольствия 

присутствующим, подняли всем 

настроение. 

Улыбки и восхищение вызвали 

поздравления от группы 

поддержки мальчиков.   

Хорошее праздничное 

настроение в этот день 

создавали учащиеся начальной 

школы во главе с музыкальным 

руководителем Пряничниковой 

Ю.Л. Учащиеся 1, 3 классов 

исполнили песни: «Солнечная 

капель!», песня из м/ф «Умка», 

«Кто нас крепко любит». В 

завершении программы 

прозвучала песня «Спасибо 

Вам!», в исполнении учеников 4 

класса. 

Строгое, но почетное жюри, 

которое возглавил учитель 

физической культуры Петров 

Г.М., подвели итоги и 

получились следующие 

результаты: I место заняла 

команда «Одуванчики», II место 

отдали команде «Розы». 

И каким бы не был результат, 

мы еще раз убедились в том, что 

в нашей школе работают и 

учатся самые лучшие женщины 

и девочки! 

Праздник оставил самые 

приятные впечатления!  
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Поздравление Большая перемена 

 

Поздравления! 
 

 

Весна — самое ожидаемое 

время года, потому что она 

всегда сменяет холодную 

и неуютную зиму и дарит 

людям тепло. Всем известно, 

что в самом начале весны, 

в марте, рождаются очень 

светлые и искренние люди. 

Поздравляю с днем рождения! 

Желаю, чтобы в сердце было 

тепло, в доме — уют и счастье, 

а под ногами — путь к цели. 

С днем рождения! 
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