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  №9 Май  2021                        

1 МАЯ – 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

И ТРУДА 
30 апреля в 3 и 4 

классах ГБОУ ООШ            

с. Покровка с целью 

популяризации труда в 

развитии общества и 

человека прошла беседа на 

тему «1 мая – Праздник 

Весны и Труда». Классный 

руководитель Стерликова 

Татьяна Юрьевна 

рассказала ребятам о том, 

что в Советском Союзе этот 

праздник был 

официальным и отмечался 

ежегодно … 

-Окончание на 2 стр. 
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1 МАЯ – 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 
                           Начало на 1 стр.

Каждый год работники всех 

предприятий, учащиеся школ и 

учебных заведений выходили на 

парад с транспарантами, 

лозунгами. В этот день, а он 

приходился на выходной, все 

демонстранты красиво одевались, 

были веселы, приходили семьями, 

вместе с детьми. Демонстрация 

выливалась в настоящее событие, 

сплачивала весь коллектив. 

Сегодня на демонстрации с 

транспарантами и лозунгами уже 

никто не ходит, но всё равно в этот 

весенний день у всех хорошее 

настроение, появляется отличный 

повод провести выходной день 

вместе с родными и детьми, 

друзьями и коллегами. 1 мая в 

городах и сёлах организовываются 

праздничные концерты, проводятся 

конкурсы и викторины, работают 

аттракционы, кафе, парки с 

аттракционами и каруселями для 

детей. Первое мая является 

серьёзным, историческим 

праздником и событием. Этот 

праздник объединяет нас. Он дарит 

радостное настроение и приносит в 

нашу жизнь счастье. 

 

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ 
 

      Ежегодно в Самарской 

области стартует 

Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 

приуроченная ко Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Главной 

целью Акции является 

воспитание гражданственности 

и патриотизма у детей, 

подростков и молодёжи на 

примере лучших образцов 

детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. Учащиеся ГБОУ ООШ 

с. Покровка приняли в ней 

активное участие. В этом 

учебном году акция 

проводилась в сельском Доме 

Культуры совместно с 

библиотекой сельского 

События 

 

 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5-2/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-52909163cc894be749fc895585413a14-V.jpg
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поселения Покровка. Директор 

ДК Токарева Ольга 

Владимировна, библиотекарь 

Топоркова Наталья 

Николаевна и учителя школы: 

Стерликова Татьяна Юрьевна, 

Бусаргина Наталья 

Владимировна, Юшина 

Светлана Васильевна и 

Булатова Нина Сергеевна 

подготовили для ребят 

интересный материал с 

видеофрагментами и 

презентациями. Дети 

внимательно слушали 

выступающих и задавали 

вопросы. Также сами дети 

подготовились к данному 

мероприятию. Они прочитали 

стихи, в которых говорится о 

сохранении исторической 

памяти, о чувствах 

сопричастности к событиям 

Великой Отечественной 

войны. 

  

  

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В ГБОУ ООШ 

с.Покровка была проведена 

профилактическая неделя по 

снижению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ребята из отряда ЮИД 

«Зелёный огонёк» напомнили 

учащимся начальных классов о 

правилах дорожного движения 

на Едином уроке о ПДД, 

организовали выставку 

рисунков «Я знаю правила 

Дорожного Движения, провели 

Акцию «Пристегните самого 

дорогого! 

Пристегнитесь сами!» 

Всю неделю с 

учащимися 5 – 9 

классов проводились 

классные часы на 

темы: «Улица и 

пешеходы», «Где и 

как безопасно переходить 

События 

 

 

 

 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-84658a21a73c1bf9cc222277fd3c342d-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/zt8Oq0d0hs8.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/kLGllqfJEOM.jpg
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дорогу», «Первая помощь при 

падении с велосипеда, 

мопеда», «Дорожные знаки, 

которые должен знать 

водитель велосипеда, мопеда». 

В течение недели на выставке 

в школьной библиотеке дети 

могли ознакомиться с 

литературой и методическими 

материалами. В конце каждого 

учебного дня Недели 

безопасности классными 

руководителями проводились 

пятиминутки по ПДД. 

 

Цель недели безопасности: 

привить детям уважение к себе 

и другим участникам 

дорожного движения, быть 

внимательными на дорогах и 

беречь свою жизнь и здоровье! 

 

      

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК 

«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

В рамках подготовки к 

проведению 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО 

ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ для 

информирования обучающихся 

о возможности принять 

участие в Олимпиаде для 

учеников 8–9 классов 14 мая 

2021 года был организован и 

проведен Всероссийский 

тематический урок 

«Финансовая безопасность». 

 

 

 

 

 

 

События 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%84%d0%b8/
https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%84%d0%b8/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/p5DIGDzDdpk.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/p-4YfSlxxPE.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1330010-scaled.jpg
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Цель урока – сформировать у 

школьников базовые 

представления о различных 

видах финансового 

мошенничества и основных 

правилах финансовой 

безопасности.  

В ходе урока ребята 

познакомились с видами 

финансового мошенничества, 

узнали значение таких понятий 

как финансовая безопасность, 

платежеспособность, 

скимминг, траппинг, фишинг, 

вишинг. Учащиеся 

просмотрели презентацию, 

активно задавали вопросы, 

 решали ситуационные задачи, 

связанные со случаями 

финансового мошенничества. 

Мероприятия направленные на 

формирование финансовой 

безопасности  интересны, 

познавательны и актуальны 

среди подрастающего 

поколения. 

 

 

 

 

ТРЕНИРОВКА ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ В 

СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ УГРОЗЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

14 мая 2021 года в ГБОУ 
ООШ с. Покровка была 

произведена учебная 

эвакуация учеников и 

постоянного состава школы, с 

целью обучения действиям 

личного состава и учеников в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, проверки 

организованности учащихся и 

постоянного состава школы 

при проведении эвакуации. 

 

 

 

 

События 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f/
https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f/
https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1330013-scaled.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1320986-1-scaled.jpg
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Учебная тревога была 

произведена во время 2-го 

урока. Условным местом 

возгорания был спортивный 

зал. Сбор всех учеников был 

организован на баскетбольной 

площадке, расположенной на 

территории школы. Эвакуация 

прошла за   2 минуты 45 

секунд. 

 

После проведения переклички 

по классам ответственный 

за тренировку по 

практическим действиям в 

случае возникновения или 

угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Ковалёв В.А. организовал  

линейку, на которой подвел 

итоги. Вывод гласил: провести 

дополнительные работы по 

закреплению действий во 

время эвакуации, связанных с 

поведением учащихся. 

 

После линейки занятия были 

возобновлены

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 

 

АНО «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций» 

информирует: 

с 19 мая по 22 июня 2021 года 

в рамках Всероссийского 

проекта по историко-

патриотическому воспитанию 

детей и подростков «Памятные 

даты Великой Победы» будет 

проводиться 

Всероссийский исторический 

диктант, посвященный 80-

летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Диктант будет проведен в 

форме онлайн-викторины на 

платформе Telegram. Для 

проведения диктанта создан 

telegram-bot, который доступен 

по 

ссылке http://t.me/greatvictories

_bot , который предложит 

участникам ответить на 25 

вопросов, посвященных 

истории Великой 

Отечественной войны. 

 

 

События 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82/
https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82/
http://t.me/greatvictories_bot
http://t.me/greatvictories_bot
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1320981-scaled.jpg
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Внимание, telegram-bot станет 

активным с 9.00 19 мая 2021 г. 

Принять участие в Диктанте 

может любой желающий 

на бесплатной основе. 

Для участия в диктанте нужно: 

1. Зарегистрироваться в 

мессенжере Telegram 

2. По 

ссылке http://t.me/greatvict

ories_bot найти бота 

«Календарь Великих 

Побед» 

3. Пройти процедуру 

регистрации для участия в 

Диктанте 

4. Ответить на 25 вопросов 

от бота «Календарь 

Великих Побед» 

Участники 

Всероссийского 

исторического диктанта, 

ответившие верно на все 

25 вопросов, получат 

электронные сертификаты 

победителей. 

Результаты диктанта будут 

опубликованы на 

сайте www.растимграждан

ина.рф 

не позднее 15 июля 2021 г. 

Вопросы для Диктанта 

подготовлены на основе 

материала серии единых 

уроков воспитывающей 

направленности, 

посвященных памятным 

датам Великой 

Отечественной войны – 

Битве за Москву, Курской, 

Сталинградской битвам, 

битвам за Ленинград и 

Берлин, направленным в 

образовательные 

организации в декабре 

2020 г – апреле 2021 г. 

Ссылки на видеоуроки: 

«Битва за Берлин». Для 

просмотра: https://youtu.be/wv-

C5rQgkfM 

для 

скачивания: https://yadi.sk/i/U4

G19Jju8Dtjkw 

«Битва за Москву». Для 

просмотра: https://youtu.be/wv-

C5rQgkfM 

для 

скачивания https://yadi.sk/i/U4

G19Jju8Dtjkw 

«Сталинградская битва». Для 

просмотра: https://youtu.be/yM

OpXthvZoE 

для 

скачивания: https://yadi.sk/i/MD

3MmEB2dN1ZIg 

«Битва за Ленинград». Для 

просмотра 

: https://youtu.be/QYfxyIxkEZ8 

для 

скачивания: https://disk.yandex.

ru/i/SFNGWr-6UM9R7Q 

«Курская битва». Для 

просмотра https://youtu.be/Gm

WQgN2wKU8 

События 

http://t.me/greatvictories_bot
http://t.me/greatvictories_bot
http://www.растимгражданина.рф/
http://www.растимгражданина.рф/
https://youtu.be/wv-C5rQgkfM
https://youtu.be/wv-C5rQgkfM
https://yadi.sk/i/U4G19Jju8Dtjkw
https://yadi.sk/i/U4G19Jju8Dtjkw
https://youtu.be/wv-C5rQgkfM
https://youtu.be/wv-C5rQgkfM
https://yadi.sk/i/U4G19Jju8Dtjkw
https://yadi.sk/i/U4G19Jju8Dtjkw
https://youtu.be/yMOpXthvZoE
https://youtu.be/yMOpXthvZoE
https://yadi.sk/i/MD3MmEB2dN1ZIg
https://yadi.sk/i/MD3MmEB2dN1ZIg
https://youtu.be/QYfxyIxkEZ8
https://disk.yandex.ru/i/SFNGWr-6UM9R7Q
https://disk.yandex.ru/i/SFNGWr-6UM9R7Q
https://youtu.be/GmWQgN2wKU8
https://youtu.be/GmWQgN2wKU8


№9 май 2021                                                                 Большая перемена  

 Страница 8 
 

для 

скачивания: https://files.sberdisk

.ru/s/tpJwrSijgPq9m5p 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

 «ОКНА ПОБЕДЫ» 

В рамках мероприятий, 

посвящённых празднованию 

76-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 г., обучающиеся 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

приняли активное участие в 

акции «Окна Победы». 

Объединившись, ребята внесли 

свой маленький вклад в 

сохранение истории нашего 

народа и празднования Дня 

Победы. Мы благодарим 

наших Героев и говорим им: 

«Спасибо за Победу! Спасибо 

за Ваши подвиги, за наш мир! 

Спасибо за мужество, героизм, 

отвагу и смелость!» 

 

 

 

События 

https://files.sberdisk.ru/s/tpJwrSijgPq9m5p
https://files.sberdisk.ru/s/tpJwrSijgPq9m5p
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-13fcf7106a00eda88a8f05bb6fdab21d-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-59a23f50cb675bfe580a417bea20a121-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-8b75f2a7a3e702717555ee8a71da813d-V.jpg
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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 

 

         
 

 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-covid-19/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-c3d58bb7a353ac4f5f04d4f07046f18c-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-b5b3a26f4cc7b3bef60d488f50d83348-V.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG-c4ca467c38d0c25600b48e54a01cc934-V.jpg
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН 
 

«Примите участие в акции 

Бессмертный полк онлайн. 
9 мая 2021 года в 15.00 по 

местному времени во всех 

регионах России состоится 

онлайн-шествие Бессмертный 

полк. 

До 7 мая 2021 года подайте 

заявку на сайте проекта 

Бессмертный 

полк 2021.polkrf.ru/, через 

социальные сети 

ВК vk.com/polk_app 

и 

Одноклассники ok.ru/app/polk 

или на сайте Банк памяти 

sber9may.ru/, чтобы 

фотографии ваших ветеранов 

были включены в трансляцию, 

и они приняли участие в 

виртуальном шествии 

Бессмертного полка.» 

Принимая участие в шествии, 

вы будете заранее оповещены 

о времени прохождения 

вашего Героя в строю 

Бессмертного полка. 

Вы сможете поделиться 

ссылкой на точное время 

трансляции 

с родными и друзьями. 

Вместе сохраним память о 

подвигах наших героев!» 

  

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/
http://2021.polkrf.ru/
http://vk.com/polk_app
http://ok.ru/app/polk
https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/
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«ВЫПУСКНОЙ В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ» 
 

 «Выпускной в маленькой 

стране» — 

праздник прощания с 

начальной школой. 

Четыре года рука об руку со 

своими одноклассниками и 

классным руководителем 

школьники преодолевают 

первую ступень образования. 

Первые палочки в прописи, 

первые цифры в тетрадке, 

первые слова в Букваре. И вот 

они пролетели незаметно – эти 

четыре года. И вчерашние 

первоклассники стоят в 

торжественном строю такие 

повзрослевшие, открытые, 

весёлые и немного 

задумчивые. Проведение 

праздников прощания с 

начальной школой стали 

традиционными в каждом 

образовательном учреждении. 

31 мая в Покровской школе 

своих «птенцов» в дальнейший 

полёт выпустила классная 

мама – Стерликова Татьяна 

Юрьевна. Сколько добрых, 

тёплых, трогательных слов 

было сказано в её адрес и 

родителями выпускников 4 

класса и самими ребятами. 

Татьяна Юрьевна заслужила 

слова благодарности своим 

добросовестным отношением к 

работе, любовью к детям, 

чуткостью и пониманием к 

проблемам родителей. 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» получился весёлым и 

радостным с нотками грусти. 

Учащиеся читали стихи, 

играли, соревновались, 

танцевали. В конце праздника 

Татьяна Юрьевна подарила 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
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выпускникам «Дипломы об 

окончании начальной школы» 

и памятные подарки, а 

родители подарили детям 

большой торт. Хочется 

выразить слова благодарности 

родителям и работникам Дома 

Культуры сельского поселения 

Покровка (директору 

Токаревой О.В. и худ. 

руководителю Городовой О.А.) 

за подготовку и проведение 

праздника прощания с 

начальной школой 

«Выпускной в маленькой 

стране». 

 

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

 

Вот он пришёл, последний 

школьный день, 

 А май-волшебник, 

полюбуйтесь сами, 

 Осыпал щедро нежную сирень 

 Лиловыми душистыми 

цветами. 

 Контрольные, уроки позади! 

 Нас лето в гости ждёт! 

 Каникулы всех нас ждут 

впереди! 

 Закончился учебный год!  

Вот и закончился ещё один 

учебный год в стенах нашей 

школы. Дружной «семьёй» 

собрались все учащиеся и 

учителя на торжественную 

линейку, посвящённую 

окончанию 2020-2021 

учебного года. 

 
Со словами поздравления и 

подведения итогов 2020-2021 

учебного года выступила 

директор школы Кавтасьева 

Татьяна Владимировна. По 

традиции первыми были 

награждены отличники нашей 

школы. Это Голоднов Олег и 

Булатова Арина (2 класс). 

Далее Татьяна Владимировна 

вручил грамоты всем 

хорошистам нашей школы. 

Слова поздравления 

прозвучали и от всех учителей 

школы. 

Притихли торжественно 

ученики 

Ведь разные бывают на свете 

звонки. 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/DSC04886-1-scaled.jpg
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На нашей линейке прозвучал 

самый главный звонок, 

который подвёл итог 2020 – 

2021 учебного года. Право дать 

последний звонок в этом 

учебном году было 

предоставлено классным 

руководителям всех классов. 

Прозвенел звонок последний, 

И со школьного двора Вовсе 

даже не печально Разбежалась 

детвора. А пустые коридоры, 

Утомлённые с утра, Тяжко 

выдохнули хором: «Всё. 

Каникулы. Ура!» 

 

  Прозвенел звонок последний, 

 И со школьного двора 

 Вовсе даже не печально 

 Разбежалась детвора. 

 А пустые коридоры, 

 Утомлённые с утра, 

 Тяжко выдохнули хором: 

 «Всё. Каникулы. Ура!»  

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
 

Разгорелся день весёлый, 

 Морем улицы шумят, 

 Из открытых окон школы 

 Голоса слышны ребят. 

 Май течёт рекой нарядной 

 По широкой мостовой. 

 Льётся песней необъятной 

 Над красавицей рекой.  

Такими чудесными строками 

была открыта в нашей школе 

торжественная линейка, 

посвящённая ПОСЛЕДНЕМУ 

ЗВОНКУ для обучающихся 1 и 

9 классов. Ведущие праздника: 

Стерликова Татьяна Юрьевна, 

Овсянникова Виктория и 

Мурзина Елизавета (ученицы 8 

класса) поздравили всех 

присутствующих на линейке с 

праздником Последнего 

Звонка и посвятили им 

прекрасные строки. 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%ba/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/DSC04888-scaled.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1330363-scaled.jpg
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Далее эстафета поздравлений 

была передана директору 

школы Кавтасьевой Татьяне 

Владимировне, ведущему 

специалисту сельского 

поселения Покровка 

Осмоловской Надежде 

Алексеевне. Весёлыми и 

шуточными стихами 

поздравили выпускников 

первоклассники и вручили им 

памятные подарки. Ласковые и 

добрые напутственные слова 

звучали из уст первого учителя 

Бусаргиной Натальи 

Владимировны, классного 

руководителя Уколовой Ольги 

Алексеевны и родителей 

выпускников. В своём 

ответном слове 

девятиклассники 

поблагодарили всех учителей, 

администрацию и работников 

школы, а также своих 

родителей. Право дать 

последний звонок для наших 

выпускников было 

предоставлено всем 

обучающимся 1 класса. Много 

было сказано слов напутствия 

нашим выпускникам. Будем 

надеяться, что они не забудут 

сказанное нами. Ещё раз хотим 

пожелать всем 

девятиклассникам удачи во 

время сдачи экзаменов. А 

учителям – крепкого здоровья 

и безграничного терпения. С 

праздником! 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
 

В рамках организации и 

проведения тренировки по 

теме: «День защиты детей» в 

2021 году, с целью 

закрепления навыков оказания 

первой помощи и самопомощи 

при несчастных случаях, 

актуализации знаний о ранах и 

кровотечениях,27 мая в ГБОУ 

ООШ с. Покровка для 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%bc/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1330392-scaled.jpg
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учеников 7-8 классов прошёл 

 открытый урок по Основам 

безопасности 

жизнедеятельности на тему 

«Первая помощь 

пострадавшим». В гости к 

ребятам пришла фельдшер 

фельдшерско-акушерского 

пункта с. Покровка Алмаева 

Халися Мифтяховна. 

 
В ходе урока ребятам 

рассказали о важности вовремя 

помочь пострадавшему. 

Алмаева Х.М. и рассказала и 

показала мастер-класс  по 

оказанию первой помощи. 

Рассматривали различные 

ситуации: действия при 

травмах, ушибах, растяжениях, 

переломах; как быть, если 

человек потерял сознание; 

действия при ожогах и 

кровотечениях; помощь при 

укусах насекомых. В 

доступной форме  показала, 

как необходимо выполнять 

нужные манипуляции 

(наложение жгута, наложение 

повязок, сердечно-легочная 

реанимация и т.д). 

 
Первую помощь важно уметь 

оказать в первые минуты и 

даже секунды после 

происшествия. От знаний 

приемов оказания первой 

помощи и самопомощи 

 зачастую зависит жизнь 

человека. А жизнь человека — 

это самое ценное, что мы 

имеем! 

 
Мероприятие прошло 

интересно и познавательно! 

  

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1330064-scaled.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1330088-scaled.jpg
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/P1330083-scaled.jpg
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА 

 

Всё дальше уходит война. Всё 

меньше остаётся ветеранов. 

Поэтому сохранить в памяти 

их воспоминания, 

познакомиться с их трудными 

судьбами, поблагодарить 

ветеранов при встрече, сказав 

несколько сердечных слов 

благодарности, это – главная 

задача подрастающего 

поколения. 

В преддверии великого 

праздника Дня Победы, 

обучающиеся ГБОУ ООШ 

с.Покровка 6,7 класса 

активисты РДШ, приняли 

участие в акции «Поздравь 

ветерана». Ученики 

подготовили поздравление для 

ветерана Никонова Степана 

Павловича. Ребята устроили у 

двора ветерана настоящий 

праздник, громко звучала 

музыка, ученики пели песни, 

читали стихи, вручили 

открытки, цветы и шары, и 

главное, сказали слова 

благодарности! После 

выступления, дети провели 

беседу со Степаном 

Павловичем, задав много 

интересующих вопросов. 

 

 

Поздравление ветеранов на 

дому стало хорошей 

традицией. С каждым годом их 

становится все меньше, и мы 

должны помнить, что мы в 

Поздравление 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/
https://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2021/05/IMG_20210430_115915-scaled.jpg
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неоплатном долгу перед 

людьми, которые ценой своей 

жизни принесли нам 

долгожданную победу! 
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