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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

Страничка юмора 

Памяти Беслана посвящается… 

 
 

 



 

   ПЕРВЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС  

 1 сентября в нашей школе началось с торжественной линейки для первоклассников, 

посвящённой Дню Знаний. На которую были приглашены учащиеся 1 класса, учителя 

и родители первоклассников. Среди приглашённых на празднике были: директор 

Нефтегорского ресурсного центра Малышева Ольга Михайловна, Глава сельского 

поселения Покровка Митянина Анна Анатольевна, депутат собрания представителей 

сельского поселения Покровка Сергеева Эльвира Викторовна. 

 

     Весёлыми и добрыми словами открыли праздник ведущие - ученицы 5 класса: 

Ненашева Ксения и Егорова Ирина. После открытия торжественной линейки слово 

было предоставлено директору нашей школы Кавтасьевой Татьяне Владимировне. В 

своей речи она поздравила детей, учителей и родителей и вручила первоклассникам 

первые прописи. Малышева Ольга Михайловна поздравила всех присутствующих с 

началом учебного года и пожелала творческих успехов во всех начинаниях. Митянина 

Анна Анатольевна после своей поздравительной речи вручила первоклашкам сладкие 

подарки. Сергеева Эльвира Викторовна после поздравления с праздником Первого 

Звонка пожелала всем удачи в новом учебном году 

 

     В этом году в нашу школьную семью влились семь первоклассников. Это Бражаев 

Всеволод, Журавлёв Александр, Журавлёв Дмитрий, Лапчинский Тихон, Царькова 

Маргарита, Фомина Алина и Четверёв Дмитрий. А повела ребят в мир Знаний их 

первая учительница – Стерликова Татьяна Юрьевна. 

 

И вот наступил торжественный миг. Когда все с замиранием сердца слушали трель 

первого школьного звонка. Право дать первый звонок было предоставлено директору 

школы и всему педагогическому составу. 

 

После торжественной линейки первоклассники отправились на первый урок с гордым 

названием "В дружбе наша сила! " 

 

 

УДАЧИ ВСЕМ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ! 

#ГБОУООШсПокровка 

#1сентября2021 

#ДеньЗнаний 
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«УРА! И СНОВА В ШКОЛУ!» 

       

          

                                 



Участники марафона «Новое знание» запомнят это 1 сентября надолго  

В рамках просветительского марафона открытый урок с ребятами провёл 

президент. У школьников была уникальная возможность задать главе 

государства любой вопрос. 

О чем рассказывали главные спикеры в первый день марафона? 

 Собрали лучшие цитаты  

#ГБОУООШсПокровка 
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3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Этот день связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили 

одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более 

трехсот человек, среди них - более 150 детей. 

 

В ГБОУ ООШ с.Покровка в этот день прошли единые уроки Памяти, 

посвященные памяти жертв теракта  в Беслане. Обучающиеся 2-4 классов 

посмотрели видеоролик о тех страшных днях «Помним вас, дети Беслана!», а 

обучающиеся 5-9 классов просмотрели документальный фильм "Город ангелов". 

На уроках освящались такие понятия, как «террористы», «заложники», время и 

дата происходящих событий, количество жертв.  На учащихся эта информация 

произвела неизгладимое впечатление. Ребята почтили минутой молчания жертв 

Бесланской трагедии. 

#3сентября#МыПомнимБеслан#ГБОУООШсПокровка 

 

             

 

ПАМЯТИ БЕСЛАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

https://vk.com/feed?section=search&q=%233%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%233%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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


8 сентября - День памяти 

жертв блокады Ленинграда   
 

В истории человечества Беспримерным подвигом стала ленинградская блокада, 

которая началась в этот день. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г., 

когда немецкая армия захватила Шлиссельбург, фашистские войска вышли к 

берегу Ладоги, вокруг города замкнулось кольцо вокруг Ленинграда. С севера 

блокаду Ленинграда осуществляли финские войска. 

Блокада Ленинграда продолжалась до 27 января 1944 года. За это время на город 

было выпущено 150 тыс снарядов и сброшено 15 тыс бомб. Минимальная норма 

хлеба на редкость холодной зимы 1941-1942 года достигла 125 граммов. 

Миллион жертв — ни один город мира в ХХ веке не испытывал такой 

катастрофы. При обороне невской твердыни, прорыве и снятии блокады погибли 

2 млн воинов… 

 

Ежегодно, 8 сентября жители Петербурга собираются вместе, чтобы назвать 

погибших — прочитать списки жертв блокады во дворах домов, школ, 

учреждений, на городских площадях. Чтобы все имена были названы. 

 

Обучающиеся ГБОУ ООШ с.Покровка присоединились к мероприятиям, 

которые прошли в этот день по всей России. Участники Совета обучающихся 

школы совместно с волонтёрами отряда «Добрые сердца» подготовили и 

провели по классам рейды –пятиминутки, посвящённые Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда. Ребята кратко рассказали об этом трагическом событии из 

истории нашей страны, завершив рассказ минутой молчания в память погибших 

в те годы жертв… 

          

 



 

Международный день грамотности! 

Быть грамотным необходимо в нашем веке!  
Международный день грамотности 

отмечается 8 сентября. Этот праздник призван обратить внимание человечества на состояние 

грамотности в современном мире. 

В этот день в нашей школе прошли мероприятия в рамках празднования Международного дня 

распространения грамотности. Для учащихся 3 и 4 классов Стерликова Татьяна Юрьевна 

подготовила и провела внеклассное мероприятие «Быть грамотным – это важно!» Ребята 

приняли активное участие в игре «Грамотей» и конкурсах: «Вопрос – ответ», «Весёлая 

грамматика», «Кто больше?», «Доскажи словечко», «Половинки» и «Отгадай ребусы». Все 

чётко выполняли задания и помогали друг другу. Данное мероприятие не только доставило 

ребятам удовольствие, но и повысило их грамотность, приобщило к богатству русского слова, 

вызвало интерес к русскому языку вообще.     

Для 5-7 классов Юшина Светлана Васильевна провела мероприятие «Люби, цени и знай 

русский язык». Ребята 5 – 7 классов узнали интересные факты из истории появления первых 

книг в мире, посмотрели увлекательную презентацию «Международный день 

распространения грамотности», познакомились с историей праздника, соревновались в 

грамотном произношении и написании слов, отгадывали загадки – шутки. Дети отвечали на 

вопросы викторины «Будь грамотным – будь успешным», проверяли знания русской 

орфографии и пунктуации, вспоминали произведения русских писателей, участвовали в 

конкурсе «Дальше, дальше…». С большим интересом прошла игра «Доскажи словечко». На 

празднике прозвучали цитаты классиков о родном языке. В завершении мероприятия на 

Международный день грамотности дети прочитали стихи, посвящённые родному языку. 

Школьники почерпнули много новой и полезной информации, которая будет пополнять 

копилку их знаний. 



Коллектив ГБОУ ООШ с. Покровка и СП ГБОУ ООШ с.Покровка 

проявили свою активную гражданскую позицию, приняв участие в 

голосовании! 

#Выборы2021#ГБОУООШсПокровка#1817 

 

 

17 сентября в ГБОУ ООШ с.Покровка прошёл ряд мероприятий для 

обучающихся и их родителей. 

Торжественное открытие было организовано на линейке под Гимн РФ и 

поднятие Российского флага. 

В Храме Покрова Пресвятой Богородицы отец Димитрий провёл для 

собравшихся беседу "Духовные ценности", напомнив, что главное в жизни - это 

Любовь и добро. 

в 11.00 на территории школы был проведён массовый пробег "За здоровый образ 

жизни!" В мероприятии принял участие волонтёрский отряд школы                          

"Добрые сердца". 

Спортивные мероприятия продолжил спортивный тренер ДЮШС г.Нефтегорск 

Ю.А. Чемоданов. Ребята приняли участие в ориентировании на местности по 

всем правилам. 

Все участники мероприятий получили положительный заряд эмоций и бодрости 

на весь день! 

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 

ВСЕ МОЛОДЦЫ!!! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B2021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B2021


    

 

 



 

 

 

 

Комиссия по организации горячего питания в 

школьной     столовой  с. Покровка     продолжает активно 

пропагандировать правильное питание. Раз в месяц 

родительская общественность из Управляющего Совета 

проводит рейд, с целью проверки качества получаемой 

продукции от ООО "Пищевой комбинат "Север" и оценки 

качества приготовления пищи для воспитанников школы. 

Председатель комиссии директор школы Кавтасьева Т.В.  и 

члены комиссии: Ковалев В.А., Загородникова И.Н., 

Овсянникова Э.Н. и ответственный за организацию контроля 

горячего питания в школе Уколова О.А., обсуждают вопросы  

по правильной организации  горячего           питания           в           

столовой           школы с соблюдением всех требований 

СаНпиН. 

     

 

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 



Нашу газету вы можете 

прочитать на  школьном сайте: 

http://www.gboupokrovka2015.ru/ 

 

 

 

 

  

21 сентября в рамках профилактического мероприятия "Неделя 

безопасности", которая проходит в период с 20 по 24 сентября и 

направлена на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, прошёл Единый урок по безопасности дорожного 

движения. ГБОУ ООШ с. Покровка также приняла участие в 

проведение такого урока, где классные руководители провели 

профилактические беседы с детьми о безопасном поведении на 

проезжей части. Учащиеся школы посмотрели социальные 

видеоролики, где рассказано о правильности и необходимости 

использования светоотражающих элементов в тёмное время суток. 

 

 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

http://www.gboupokrovka2015.ru/

