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ПЕРЕМЕНА 
Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

  
Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 
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Акция «Хоровод » 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить! 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

Ноябрь богат праздничными датами. 4 ноября вся наша большая 

Родина отмечает День народного единства. В честь этого праздника 

в ГБОУ ООШ с. Покровка была проведена акция «Хоровод 

дружбы». Взявшись за руки все ребята с 1 по 9 классы «раскачали 

волну дружбы». Собравшись в один общий хоровод, каждый 

почувствовал себя неотъемлемой частью одной большой семьи под 

названием Россия. 

#МыЕдины#4ноября#ДеньНародногоЕдинства#ГБОУООШсПокровка 

 

Конкурс рисунков «Мы вместе» 

В дни осенних каникул активисты РДШ ГБОУ ООШ с. Покровка под 

руководством Ковалёва Валерия Александровича организовали выставку 

рисунков «Мы вместе!», которая была посвящена Дню народного единства. 

Цель выставки – формирование патриотических чувств у подрастающего 

поколения. Каждый рисунок наполнен вдохновением и любовью, в каждом - 

радость, дружба и единство! 



#МЫедины#МыВместе#РДШ#ГБОУООШсПокровка 

 

Турнир по настольному теннису 

С целью укрепления здоровья учащихся, пропаганды здорового и 

безопасного образа жизни 3 ноября для учащихся 6-9 классов ГБОУ ООШ с. 

Покровка был проведён турнир по настольному теннису. Данная встреча была 

посвящена Дню народного единства и проведена в сельском Доме культуры. 

Мальчишки и девчонки - любители игры в настольный теннис, померились в 

силе и ловкости отбивать мяч и лихо закручивать подачи в этой удивительной 

игре. Все присутствующие на турнире продемонстрировали свои умения и 

навыки игры. В результате упорных поединков определились победители 

призёры. 

1 место- Уколов Святослав 

2место- Журавлёв Данил 

3 место- Маркелова Евгения. 

#МыВместе#Спорт#КаникулыОсень2022#ГБОУООШсПокровка#ШСК 



 

Турнир по футболу 

Футбол – не просто игра. Футбол — это радость, это удовольствие, это 

восторг!  

В рамках плана на осенние каникулы 3 ноября в ГБОУ ООШ с.Покровка 

был проведён турнир по футболу среди обучающихся 1-4 классов, 

посвящённый Дню народного единства. Во время игры ребята 

продемонстрировали мастерство и сноровку. Впереди у юных спортсменов 

ещё много встреч и соревнований. Пожелаем нашим ребятам красивых голов 

и спортивной удачи! 

#Осенниеканикулы22#ПрокачайОсень#ГБОУООШсПокровка#школьныйспо

ртивныйклуб 



 

Родительский патруль! 

В ГБОУ ООШ с. Покровка прошел рейд «Родительский патруль», 

участниками которой стали родительская общественность, представители 

школы, ученики – члены кружка ЮИД. Цель деятельности «Родительского 

патруля» - контроль  за соблюдением правил дорожного движения детьми и 

их родителями по пути следования в школу, детский сад и обратно. Во время 

Акции участники мероприятия напоминали о Правилах Дорожного Движения, 

делая замечания при их нарушении, члены ЮИД раздавали памятки взрослым 

и детям о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части, о правилах 

безопасной перевозки детей в автомобиле и о правилах пешехода, как 

основного участника дорожного движения. 

Благодарим родителей школы и детского сада за понимание значимости 

данной акции, за доброжелательное общение с членами Патруля, за готовность 

нести ответственность за жизнь и здоровье наших детей. 

Мы же в свою очередь, хотим напомнить, что одним из самых 

эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий 

является использование световозвращающих элементов на одежде или сумке 

ребенка. Световозвращатели могут иметь любую форму и окрашиваться в 

любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального 

приспособления в модную деталь одежды ребенка. 

Помните! 

 



Ребенок учится законом дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребенка! 

#ЮИД#ПДД63#БезопасностьНаДороге#ГБОУООШсПокровка 

 

Парад Памяти 

В целях патриотического воспитания молодёжи обучающиеся ГБОУ 

ООШ с. Покровка приняли участие в просмотре фильма «Парад Памяти. 

Дорогой победы» и в онлайн-просмотре Парада Памяти, который состоялся 7 

ноября 2022 года в г. Самара. 

#ПарадПамяти#ДорогойПобеды#Куйбышев_запаснаяСтолица#ГБОУОО

ШсПокровка 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" 

Обучающиеся с 1-9 классы ГБОУ ООШ с. Покровка принимают 

участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги". 

Организаторами проекта являются Министерство транспорта 

Российской Федерации и МВД России совместно с Министерством 



Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные 

приоритеты». 

Олимпиада направлена на повышение осведомленности 

школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного 

движения.  

#БезопасныеДороги#ПДД#ГБОУООШсПокровка 

 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дарья Уколова, обучающаяся ГБОУ ООШ с. Покровка, первый 

год является участником молодёжного объединения "Волна", 

которое занимается развитием Ученического Самоуправления на 

территории всей Самарской области. 

Занятия проходят на базе Центра социализации молодёжи г. 

Самара. 

Дарья вместе с остальными участниками осваивает программу " 

За ученические советы", которая даёт возможность обучающимся 

развиваться, заводить много новых знакомств, получать и 

прокачивать свои навыки. 

Благодаря молодёжному объединению "Волна", а также и 

программе "За ученические советы": 

🔥 Даша нашла много товарищей и друзей! 



🔥Учится работать в команде! 

🔥 Учится принимать активное участие в проведении и 

подготовке мероприятий! 

Стань участником программы, чтобы раскрыть себя и сделать 

жизнь в учебном заведении интересной и разнообразной! 

#усу163 #цсм #заученическиесоветы 

#ученическоесамоуправление #УСУ 

 

Самарский край в стихах и прозе 

Обучающиеся ГБОУ ООШ с. Покровка приняли активное 

участие в школьном этапе Областного конкурса "Самарский край в 

стихах и прозе". Победителями конкурса стали: Басин Арсений (2 

кл), Журавлев Александр (2 кл), Бердникова Вера (3 кл), Дунаева 

Юлия (3 кл), Ижуткина Евангелина (4 кл), Малкина Ангелина (4 кл), 

Голоднов Олег (4 кл). 

Поздравляем вас, ребята! Ждём побед на следующих этапах 

конкурса! 



 

Как хорошо уметь читать! 

Под таким названием 17 ноября в 1 и 2 классах Покровской 

школы прошёл библиотечный урок. 

Ребята с большим удовольствием посетили сельскую 

библиотеку, где Екатерина Васильевна (библиотекарь) рассказала 

ребятам о том, что библиотека – это хранилище книг, для чего она 

нужна и напомнила правила поведения в общественном месте. 

Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на 

множество книг в красивых переплётах, на замечательно 

оформленные стеллажи и, конечно же, захотели записаться, чтобы в 

дальнейшем стать частыми посетителями дома книг. Некоторые 

ребята уже записаны в библиотеке и являются активными 

читателями. Много эмоций вызвало посещение детского зала в 

библиотеке. Это увлекательное путешествие надолго запомнится 

ребятам. Хорошо, что есть библиотека! Ведь книга, как и прежде, 

всех нужней! 



 

День памяти жертв ДТП 

20 ноября 2022 года всемирный день памяти жертв ДТП. ЮИД 

ГБОУ ООШ с. Покровка присоединились к областной акции 

#НЕТ_ДТП_63. Ежедневно на дорогах погибает около 3 тыс. 

человек, еще около сотни тысяч получает травмы разной степени 

тяжести. Это число соизмеримо с количеством людей, погибающих 

во время локальных войн! В наших силах привлечь внимание людей 

к этой проблеме. 

#НЕТ_ДТП_63 

#ОкнаПамятиЖертвДТП 



 

День МАМЫ 

В ГБОУ ООШ с. Покровка 21 ноября 2022 года проведены 

разговоры о важном, посвящённые «Дню Матери». 

Занятие было направлено на формирование традиционных 

семейных ценностей, преемственности поколений, любви к матери, 

понимание ценности семьи и ответственности за её благополучие. 

Урок прошел в форме беседы с использованием видеоролика, 

групповых и интерактивных заданий, ответов на вопросы и диалога 

между классными руководителями и обучающимися. 

 При составлении кластера «Наши мамы» дети выразили 

личностное отношение к матери. Посмотрев видеоролик, 

обучающиеся 5-7 классов познакомились с некоторыми формами 

поддержки государством материнства в нашей стране, а младшие 

школьники познакомились с праздником «День Матери», его 

смыслом и символикой. 

Беседа о роли матери в жизни напомнила детям, как важна мама 

для каждого, раскрыла роль матери в семье, напомнила о важности 



заботливого отношения к матери. Уважение, внимательное 

отношение и любовь к матери подкрепилась небольшим подарком, 

сделанным ребятами самостоятельно. 

В конце занятия обучающиеся под руководством педагогов 

пришли к выводу, что самому любимому, близкому для каждого из 

нас человеку – маме нужно говорить «спасибо» каждый день. 

#РазговорыОВажном#ДеньМатери#ГБОУООШсПокровка 

 

 

 



Открытие мемориальной доски 

Янчик Владимиру Викторовичу 

В школе села Покровка состоялось открытие мемориальной 

доски Янчику Владимиру, жителю села, защитнику Родины, 

погибшему в июле этого года при исполнении воинского долга в 

специальной военной операции на территории Донецкой народной 

республики. 

На торжественном мероприятии присутствовали родителя 

бойца, родственники, учителя школы и жители, знавшие 

Владимира. Слова благодарности в адрес родителей бойца и в 

память о нем прозвучали от Александра Баландина главы 

Нефтегорского района, Олега Чупахина, военного комиссара 

Нефтегорского и Алексеевского районов, Валерия Алмакаева, 

председателя Общественного совета Нефтегорского района, Анны 

Митяниной, главы сельского поселения, директора школы 

Кавтасьевой Татьяны Владимировны, от бойцов-товарищей, 

родителей и учащихся школы. 

В торжественной обстановке военный комиссар вручил 

родителям Владимира Янчика Орден мужества, которым он был 

награжден посмертно. Право открыть мемориальную доску было 

предоставлено родителям бойца - Людмиле и Виктору Янчик. 

Почтив память погибшего, собравшиеся возложили к 

мемориальной доске цветы. 

Сегодня имя еще одного нашего храброго героя навсегда 

вписано в историю родного края. Вечная ему память! 

#Мемориальнаядоска_Янчик#ГБОУООШсПокровка#Нефтегор

скийрайон 



 

 



Фестиваль ГТО 

Команда сотрудников ГБОУ ООШ с. Покровка приняли участие 

в Фестивале В ФСК "ГТО" среди трудовых коллективов м.р. 

Нефтегорский на стадионе Факел г. Нефтегорска. 

#ГТО#СдамГТО#ГБОУООШсПокровка 

 

Классная встреча 

В ГБОУ ООШ с. Покровка прошла "Классная встреча", под 

названием " Сердце отдаю людям". В качестве приглашённого гостя 

была Алмаева Халися Мифтяховна, фельдшер высшей категории. 

В ходе беседы Халися Мифтяховна поделилась историей о своей 

жизни, и главное о своём призвании быть медицинским работником.  

Гость рассказала о том какие качества должен обладать любой 

работник медицины. Фельдшер должен обладать такими личными 

качествами: высокий уровень ответственности, крепкое терпение, 

уравновешенность, умение принимать решения быстро. Не лишним 

будет и умение ладить с людьми, быстро находить с ними общий 

язык. Всегда сохранять доброжелательность, самообладание. 

Фельдшеру нужно быть готовым ко всему, и всё же, для 

большинства сельских медиков их работа и профессия кажется 

самой лучшей на свете. 

Учащиеся задавали интересующие их вопросы про жизнь и 

профессию гостя. 



В заключении беседы Халися Мифтяховна сказала свои 

пожелания детям" Любите себя, окружающих вас людей, свою 

родину, страну, вносите свою лепту в ее процветание, и тогда у Вас 

все будет хорошо". 

#РДШ63#РДШ#КласснаяВстреча#ГБОУООШсПокровка##КВ_

РДШ 

 

Правильное питание - залог успешной учёбы! 

#правильноепитание#ЗОЖ#ГБОУООШсПокровка#НеделяПравиль

ногоПитания 

Уже давно всем известно, что правильное питание является 

важной составляющей здорового образа жизни. С питанием связаны 

все жизненно важные функции организма. 

В классных коллективах ГБОУ ООШ с. Покровка с 21 по 25 

ноября в рамках проекта "Неделя школьного питания" прошёл ряд 

тематических мероприятий: беседы, просмотры презентаций и 

видеороликов, игровые задания. 

Обучающиеся, родители, педагоги принимают участие в рамках 

федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" 

национального проекта "Демография" по обучению принципам 

здорового питания. 



Родительский комитет, в свою очередь, провёл очередной рейд 

в школьную столовую, осуществив контроль за организацией 

горячего питания школьников. В ходе проверки родители проверили 

качество закупаемой продукции, соблюдение технологии 

приготовления блюд, соответствии блюд меню, ведение 

документации и санитарное состояние пищеблока. Пообщались во 

время приема пищи с детьми. Нарушений выявлено не было. 

 

«Разговоры о важном» 

Символы России 

28 ноября обучающиеся и педагоги ГБОУ ООШ с. Покровка по 

традиции начали очередную неделю с поднятия Государственного 

флага и исполнения Гимна РФ. После торжественной церемонии 

учащиеся отправились на занятие цикла «Разговоры о важном». 

Сегодняшнее занятие внеурочной деятельности прошло по теме 

«Символы России». Целью занятия является, воспитание у 

подрастающего поколения уважения к символике своей страны, 

привлечение внимания к истории Российского государства, развитие 

чувства гражданственности и патриотизма. В рамках занятия во всех 

классах школы прошли беседы по теме с использованием 

видеофрагментов, презентации, интерактивных заданий. В 

завершение занятия классные руководители подвели обучающихся 

к выводу о том, что Государственные символы России являются 

олицетворением его мощи и единения Российского народа. 

#РазговорыОВажном#СимволыРоссии#ГБОУООШсПокровка 
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