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ГБОУ ООШ С.Покровка  

«Посвящение в чи-
татели» 

 

Большой этногра-
фический  
диктант-2021»  

 

«Билет в будущее»   

Мой папа –самый 
лучший! 

 

Осенняя экскурсия 
в лес 

 

«Дары осени»  

Не уходит на кани-
кулы добро 

 

В этом выпуске: 

От имени всех выпускников  

ГБОУ ООШ с.Покровка  

поздравляем наших дорогих 
учителей с их                         

профессиональным                                         
праздником! 

 
Желаем вам, учителя, 
Здоровья и терпения, 

Старательных учеников, 
В работе вдохновения. 

 
Не знать обид, не знать  

тревог, 
Всегда быть в настроении, 

Достоин труд ваш всех 
наград, 

Почета, уважения. 
 

Во все века и времена 
Вас славила Россия. 

Вам говорит всегда она 
От всей души — Спасибо!!! 

 

 

Самая главная профессия  
на Земле 

2021 

 

Октябрь — время по-

здравлять педагогов с 

Днём учителя. 

  

Теперь поводов сказать 

«спасибо» учителям бу-

дет больше. По поруче-

нию Президента 2023 

объявят Годом педагога 

и наставника  



 

Дорогие учителя! При-
мите поздравления с 
профессиональным 
праздником! 
  
Учитель — не просто 
работа, это образ жиз-
ни. В этом году не толь-
ко 5 октября, но и всю 
неделю вся страна бу-
дет поздравлять и че-
ствовать вас. 
  
 

 

Учителя сыграли важ-
ную роль в жизни  

каждого из нас: они да-
ли нам знания, опыт, во 
многом сформировали 
наше мировоззрение. 
  
Спасибо за ваш труд!  

путешествие в школьную 
библиотеку. Ребята познако-

мились с книж-
ным заведени-
ем, с правилами 
библиотеки, с 
детскими книж-
ками и дали 
клятву:  

 

12 октября в 1 классе ГБОУ 
ООШ с. Покровка было про-
ведено мероприятие 
«Посвящение в чита-
тели». Классный ру-
ководитель Стерлико-
ва Татьяна Юрьевна  

подготовила и прове-
ла для первоклассни-
ков увлекательное  

«Мы будем любить и беречь 
книги!». Во время урока 
мальчики и девочки получи-
ли «Удостоверение читателя» 
и «Билет читателя школьной 
библиотеки». В конце путе-
шествия все ребята получили 
от родителей чудесные по-
дарки – книги детских писа-
телей. Итогом мероприятия 
были слова: «Кто любит кни-
ги и много читает, тот боль-
ше знает и лучше учится!» 

Все поздравления сегодня - 
для вас, учителя!!! 

«Посвящение в читатели» 

СТР. 2  ОКТЯБРЬ 2021  

Новые юные читатели 

Октябрь — время поздравлять педагогов с Днём учителя!  

Теперь поводов сказать «спасибо» учителям будет больше.  

По поручению Президента 2023 объявят Годом педагога и наставника 



 

Большой этнографический  
диктант—2021 

СТР. 3  ОКТЯБРЬ 2021  

Пресс-релиз 
Международной просветительской акции  

«Большой этнографический  

диктант-2021»  

в Самарской области 
«Народов много – страна одна!» – под таким лозун-

гом уже в шестой раз состоится Международная 
просветительская акция «Большой этнографический 
диктант». Акция проводится в единый период – с 3 

по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сай-
те www.miretno.ru и традиционно приурочена к 

празднованию Дню народного Единства. 
Диктант позволит не только оценить уровень этно-
графической грамотности населения, их знания о 

народах, проживающих в России, но и обратит вни-
мание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. 

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. 
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте 

Большого этнографического диктанта: www.miretno.ru. 
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя: 

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников; 
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Феде-

рации; 
- 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской 

Федерации. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. 

Время прохождения Диктанта – 45 минут. 
После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертифи-
кат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в 

электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту. 
Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А 
уже в 2020 году к Акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран 

мира. 
В Самарской области за время проведения Диктанта более 70 тысяч человек смогли проверить 

свою этнокультурную грамотность. В 2020 году к Акции присоединились 63 831 жителей губер-
нии. 

В 2020 году из 85 субъектов Российской Федерации Самарская область заняла 6 место в рейтинге 
по количеству участников Диктанта. В Самарской области организатором Диктанта является де-

партамент внутренней политики Самарской области. 
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 
Официальные группы в социальных сетях: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.miretno.ru&post=-189025211_378&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.miretno.ru&post=-189025211_378&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.miretno.ru&post=-189025211_378&cc_key=


«Билет в будущее»  

8 октября, в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» в ГБОУ 

ООШ с.Покровка прошёл профориентационный урок в 6 – 7-х классах. Урок 

провела ответственный за реализацию проекта – Селезнева А.А. Урок про-

водился в очном формате. На уроке ребята посмотрели видео и статьи о про-

фессиях будущего, выполнили различные задания, оценили свои сильные 

стороны, поработали в командах, пообщались о мире профессий и примери-

ли на себе некоторые професии, выбрали путь достижения своих желаний! 
 #билетвбудущее 

#БилетВБудущее2021 

#успехкаждогоребен-

ка#профориентацияшкольника 

 

 

 

 

 

 

 

В ГБОУ ООШ с. Покровка с 
11 по 15 октября прошёл ряд 

мероприятий в рамках  

Недели труда и профориен-
тации. Классные руководите-

ли 1-9 классов в различных  

формах познакомили ребят с 
миром профессий в современ-
ных условиях. Ребята с боль-
шим удовольствием узнавали 
и о профессиях своих родите-
лей, и мечтали о том, кем хо-

тят стать в будущем сами. 
#ГБОУООШсПокровка 

#Профориентация 
#успехкаждогоребенка 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%92%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B52021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Мой папа –самый лучший! 

В ГБОУ ООШ с. Покровка, в честь 
празднования "Дня Отца", обучаю-
щиеся провели фото-акцию " С па-

пой можно всё " и организовали вы-
ставку рисунков " Мой папа самый 

лучший" 
#ДеньОтца 

#ДеньОтца2021 

#ГБОУООШсПокровка 

 

 

 

 

 

 

 

 19 октября в ГБОУ ООШ с. Покров-
ка прошло плановое мероприятие: Совет 
обучающихся провёл рейд Смотра 
школьных принадлежностей и учебни-
ков. 
В ходе смотра проверяющие проверяли у 
обучающихся 1-9 классов готовность к урокам: наличие всех учебников, 
тетрадей и т. д. Также было проверено и состояние книг по предметам ( все 
ли учебники и тетради обложены, 
подписаны). 
Такие мероприятия помогают ре-
бятам постоянно быть на само-
контроле и дисциплинировать са-
моподготовку к урокам. 
#ГБОУООШсПокровка 

#СоветОбучающихся  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9E%D1%82%D1%86%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9E%D1%82%D1%86%D0%B02021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F


Осенняя экскурсия в лес 
 

 Вот и к нам заглянула вечная странница – осень 
— самая красивая и живописная пора года. С приходом 

осени всё меняется, словно художник разукрашивает                 
природу всей гаммой красок. 

Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного, 
ответственного отношения к природе, необходимо це-
ленаправленно воспитывать в детях чувство наблюда-
тельности, ответственности за состояние окружающей 

среды и природы в целом. Для обучающихся ГБОУ 
ООШ с. Покровка, 26 октября 
Стерликова Татьяна Юрьевна 
совместно с родителями орга-

низовала для ребят онлайн-экскурсию в осенний лес. Красота 
родной природы добавит ребятам прекрасного настроения в 

дни осенних каникул. 
 

«Дары осени» 
 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора… 
 
 

Эти слова великого поэта можно 
отнести не только к самому пре-
красному времени года, которое 

так богато красками и позолотой и 
которое, к сожалению, так быстро проходит. Такая приятная 

и дивная пора наступает раз в год в Покровской школе для 
всех обучающихся. Ребята принимают активное участие в 

выставках и конкурсах «Дары осени». В этом учебном году 
была организована онлайн-выставка 
детских работ. Педагогический кол-

лектив школы уверен, что такие меро-
приятия способствуют более тесному сплочению сотрудниче-

ства, помогают 
развитию талан-
тов, трудолюбия, 

усидчивости и 
терпения. В этой 

выставке нет пер-
вых мест. Все по-

делки уникальны! Первое место зани-
мает детская радость, восторг и    жела-

ние      дарить другим      красоту.  

 

 



 

Адрес: Покровка , ул. Первомайская, д.5 

ГБОУ ОО Ш С .ПОКР ОВКА  

Новость — ПУШКА  

 

С 30 октября по 7 ноября 2021 года Российское движение школьников проводит Всероссийский он-

лайн-интенсив «Каникулы с РДШ»! 

 

Приглашаем каждого из вас принять участие в номинации «Добро не уходит на каникулы»! 

 

 Стань частью самой доброй команды Российского движения школьников и измени мир к лучшему 

уже сейчас. Вместе с добрыми героями ты сможешь помочь одиноким пожилым людям, узнать, как 

помочь бездомным животным и показать, что для Добра всегда есть время! 

Давай совершать хорошие поступки вместе!   

Помни, Добро не уходит на каникулы! 

 

Регистрация здесь: https://рдш.рф/competition/1038  

 

#ДНК_РДШ #РДШ #ДоброКаникулы 

Не уходит на каникулы добро 

Телефон: (884670) 3-31-80 
Эл. почта: pokrov_sch@mail.ru  

Здесь каждому рады! 

ГБОУ ООШ 
с.Покровка 


