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БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА 
В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек. 

С. Маршак 
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Стань заметнее! Засветись! 
 

Праздник осени 

«И на фронт с парада шли 
солдаты…» 

 
Весёлые старты 

 



Дорогие, любимые наши учителя! 

Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!!! 

Обучаться может 

каждый, 

Обучать — вот это дар! 

Тут уметь ведь очень 

важно 

Искру превратить в 

пожар. 

 

С Днем учителя 

всемирным! 

Этот день по праву ваш. 

Вам здоровья, счастья, 

мира, 

Поощрения за стаж. 

 

Чаще слышать 

благодарность, 

Быть с детишками в 

ладах. 

Чтоб мечты у вас 

сбывались, 

Чтоб задор не гас в 

глазах! 

Учитель! Какое 

прекрасное слово. 

Оно нашей жизни и свет 

и основа. 

 Сияет для нас 

путеводной звездой 

И в мир новых знаний 

ведет за собой. 

Учитель! Какое высокое 

слово! 

Его повторяем мы снова 

и снова. 

 Наш старший товарищ, 

наш искренний друг. 

Он – ключ, открывающий 

кладезь наук! 

Можно в жизни всему 

научиться, 

Воплотить много новых 

идей, 

Но учителем нужно 

родиться, 

Чтобы жить на земле 

для детей. 

Ваши ученики. 

 



День Учителя 

5 октября в ГБОУ ООШ с. Покровка прошёл день Самоуправления, 

приуроченный ко Дню учителя. 

В этот день, по традиции, обучающиеся старших классов провели 

уроки вместо своих учителей. «Дублёры» предварительно подготовились к 

урокам. Оказаться по другую сторону, в ином качестве, желающих было 

предостаточно! Многие пробовали себя впервые в роли педагога.  

         Все  учащиеся добросовестно и ответственно отнеслись к своим 

обязанностям. Каждый участник мероприятия остался доволен проведением 

дня, кто-то смог открыть в себе новые качества, преодолеть страх и стать 

уверенней, определиться с будущей профессией и просто хорошо и с пользой 

провести день. Это очень большой опыт для каждого, который обязательно 

пригодится в дальнейшей жизни.  В кабинетах шла настоящая работа, и не 

было лишнего шума. Младшим классам особенно понравились молодые 

учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшеклассников, 

буквально вжившихся в роль педагога. 

         Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением и 

старанием! Преподаватели понаблюдали со стороны учебный процесс, все 

старшеклассники смогли на себе испытать, насколько тяжел, но важен труд 

учителя, сотрудника и администрации.  

Приятно отметить, что к празднику ребята , под руководством опытных 

наставников Уколовой О.А. и Пряничниковой Ю.Л., подготовили 

поздравительную программу для учителей: рассказывали стихи, пели песни, 

дарили подарки сделанные своими руками. Учащиеся 6 класса исполнили 

композицию группа Баста «Сансара» под игру на гитаре в исполнении 

учащейся Маркеловой Евгении. Праздничный концерт, чествующий наших 

дорогих педагогов удался на славу! Такое окончание дня стало подарком для 

всех тех, кто даёт дорогу в жизнь своим ученикам. 

День Самоуправления запомнится учителям и ученикам школы как 

один из самых ярких и интересных дней нашей школьной жизни, и пусть эта 

добрая традиция сохранится и на следующий год, когда уже другие 

старшеклассники примут участие в этом событии. 

         Большое спасибо всем участникам такого насыщенного дня и яркого 

торжества! 

 

Совет обучающихся. 

#5октября#ДеньУчителя#ГБОУООШсПокровка 
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Учебная тренировка 

С целью формирования у обучающихся навыков соблюдения 

требований пожарной безопасности, а также отработке действий 

при возникновении чрезвычайной ситуации 4 октября в ГБОУ 

ООШ с. Покровка  состоялась очередная плановая учебная 

тренировка. Тренировка прошла с обучающимися 1-9 классов в 

сопровождении классных руководителей, под руководством 

учителя ОБЖ Ковалёва Валерия Александровича. 

 

 



Всероссийский открытый урок 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

            4 октября  в ГБОУ ООШ с. Покровка прошел Всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», 

приуроченный к 90-летию со дня образования гражданской 

обороны. 

Гражданская оборона - это важнейший механизм реализации 

всех основных задач, возложенных на государство в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности людей. Силы 

гражданской обороны практически ежедневно ликвидируют 

последствия крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и 

производят гуманитарные операции за рубежом. 

Цель урока: практическая тренировка по защите детей и 

молодёжи  образовательного  учреждения от чрезвычайных 

ситуаций в области безопасности жизнедеятельности, эффективное 

усвоение теоретических знаний учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», отработка действий в 

различных чрезвычайных ситуациях, а также повышение престижа 

профессий пожарного и спасателя. В процессе урока учащиеся 8-9  

классов познакомились с историей становления гражданской 

обороны, задачами, мероприятиями и действиями, 

осуществляемыми в области гражданской обороны на территории 

Российской Федерации. 

Ребята рассмотрели назначение, устройство и принципы 

работы приборов, определяющих уровень радиации, а также 

средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Познакомились с экипировкой сотрудника МЧС и на практике 

потренировались в надевании противогаза и специальной одежды. 

Преподаватель ОБЖ Ковалёв В.А. в очередной раз напомнил 

ребятам телефоны экстренных служб. 

Все участники Всероссийского открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» получили памятки по правилам 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 



 

         
    

«Разговоры о важном» 

День музыки  

 

 17 октября обучающиеся и педагоги ГБОУ ООШ с. Покровка 

свою трудовую неделю традиционно начали с поднятия флага и 

исполнения Гимна РФ. 

Классные часы «Разговоры о важном», проводимые после 

линейки, были посвящены Дню музыки. Учащиеся познакомились 

с творчеством М.И. Глинки, С.С. Прокофьева и П.И. Чайковского. 

Сергей Прокофьев очень необычно познакомил маленьких 

ребят с оркестром, сочинив музыкальную сказку, в которой у 

каждого персонажа есть свой тембр - инструмент оркестра: флейта, 

гобой, кларнет, фагот, валторны... Характер человека, настроение 

мы воспринимаем через музыкальные звуки. Состояние природы, 

погоды может зазвучать и запеть - разве это не волшебство? 

Звучащие картины, звенящие краски - это как раз те самые чудеса, 

которые готовит нам чаровница музыка! 

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой!» - 

говорил великий немецкий композитор - классик Людвиг ван 

Бетховен. Он с раннего детства учился играть на фортепиано, а в 11 

лет уже зарабатывал, играя в оркестре на скрипке вместе со своим 



дедом. Кроме этого, он стал преподавать с 11 лет, когда мама 

осталась одна с тремя детьми (отец умер). 

А что такое музыка для вас?.. Слушая симфоническую 

музыку, бывает, что слёзы перехватывают дыхание или эмоции 

счастья просто переполняют, на этот раз от радости и непонятного 

ощущения благодати! Почему? Потому что музыка - королева, 

божественное аудио искусство, способное овладевать нашими 

сердцами и чувствами, даже если мы не являемся музыкантами... 

Помогает, направляет, учит и развивает личность, способствует 

гармоничному развитию каждого подростка. 

 

#РазговорыОВажном#ДеньМузыки#ГБОУООШсПокровка 

 

 
 

И на фронт с парада шли солдаты… 

 

         В рамках международного патриотического проекта Парада 

Памяти в 2022 году и в целях патриотического воспитания 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%9E%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%9E%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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


обучающихся для 1 класса ГБОУ ООШ с. Покровка был проведён 

Урок мужества «И на фронт с парада шли солдаты…» На уроке 

ребята узнали интересные факты проведения легендарного парада. 

Вниманию детей была представлена презентация, повествующая о 

событиях тех лет, о значении военного парада для хода Великой 

Отечественной войны. 

#ПарадПамятиЗапаснаяСтолица#УрокМужества#ГБОУООШсПокр

овка 

 

 
 

«Ратная слава героев российской земли» 

17 октября 2022 года в школе прошёл Всероссийский Урок 

Мужества "Ратная слава героев российской земли"  

Цель данного мероприятия: ознакомить обучающихся с примерами 

героизма и мужества различных поколений защитников Отечества, 

оказания поддержки, с помощью акции "Письмо солдату", 

участникам специальной военной операции, а также 

мобилизованным военнослужащим, проходящим боевую учебную 

подготовку. 

Ребята познакомились с историческим фактами и героизмом 

советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

вспомнили основные даты и события Великой Отечественной 

войны, узнали о героях нашего времени, участвовавших в 

специальной военной операции на Украине. 
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В заключении урока ребята присоединились к Всероссийской 

акции «Письмо солдату» и написали письма защитникам Родины со 

словами благодарности и поддержки! 

 
 

 
 

 

 «Разговоры о важном»  

День отца. 

Новая неделя в ГБОУ ООШ с. Покровка по традиции началась 
с общешкольной линейки. Право поднять флаг было предоставлено 

ученику 9 класса Журавлёву Даниле. Все учащиеся и педагоги 

исполнили Гимн РФ. Организатор детских мероприятий 
Стерликова Татьяна Юрьевна ознакомила всех с планом работы на 

предстоящую неделю. Директор школы Кавтасьева Татьяна 

Владимировна пожелала всем успехов и удачи. После линейки все 
учащиеся проследовали в свои кабинеты на занятия из цикла 

«Разговоры о важном», посвящённые Дню отца. 



 

Готов к труду и обороне 

#ГТО#ГБОУООШсПокровка 

В ГБОУ ООШ с. Покровка по итогам завершенных тестовых 

испытаний за прошлый учебный год на торжественной линейке 

директор Кавтасьева Т. В. вручила значки ГТО : Лищенко Софье, 

обучающейся 7 класса (серебряный значок ГТО ), Уколову 

Святославу, обучающемуся 7 

класса  и Четвереву Владимиру , 

обучающемуся 4 класса (стали 

обладателями самых почетных - 

золотых значков «Готов к труду и 

обороне») 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

«Посвящение в пешеходы» 

12 октября 2022 года для учащихся первого класса был 

подготовлен и проведён праздник «Посвящение в пешеходы». 

Главной целью которого, стало расширение представлений 

учащихся о правилах поведения на дороге, о значении дорожных 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A2%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A2%D0%9E


знаков и сигналов светофора, развитие наблюдательности и 

внимания, воспитание культурного пешехода. 

Праздник прошёл в игровой и познавательной форме. Ребята 

отряда ЮИД ответственно отнеслись к подготовке и приняли 

активное участие в празднике. На праздник пришёл Светофорик. 

Он познакомил ребят с историей основания первого светофора, 

поиграл с детьми в игру «Красный, желтый, зеленый!», загадывал 

ребятам загадки на знание дорожных знаков. 

Первоклассники с интересом обсуждали дорожные ситуации, 

отгадывали названия дорожных знаков, замечательно справились 

со всеми заданиями и получили много полезных советов. В 

заключительной части мероприятия они выступили с ответным 

словом, пообещали соблюдать все правила дорожного движения и 

дали клятву пешехода. Первоклассники были в восторге от 

праздника, и хочется надеяться, что он надолго сохранится в их 

памяти, и они никогда не будут нарушать правила дорожного 

движения. 

Каждому первокласснику юные инспекторы движения 

вручили «Удостоверение юного пешехода» и памятку по правилам 

дорожного движения 

 

#ПДД63#ЮИД#ГБОУООШсПокровка 
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«Стань заметнее! Засветись»  

С наступлением осени уменьшается световой день. Все чаще 

дети находятся на улице в темное время суток. И, конечно же, 

большим помощником при передвижении детей по пешеходным 

переходам на проезжей части являются световозвращающие 

элементы. 

25 октября учащиеся ГБОУ ООШ с. Покровка приняли участие 

в социальной акции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Стань заметнее! Засветись».  

Цель акции — призвать пешеходов использовать 

световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках в качестве 

«маячков безопасности». 

Члены отряда ЮИД встречали обучающихся школы, где и 

провели акцию. В ходе акции, ребятам были выданы 

световозвращающие элементы и буклеты по безопасности 

дорожного движения. 

 

#ПДД#63#ЗАСВЕТИСЬ#СтаньЗаметнее#ГБОУООШсПокровка 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%94%D0%94
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%90%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%AC
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


 

Праздник осени 

 «Праздник Осени» является одним из любимейших 

школьных праздников у учащихся ГБОУ ООШ с. Покровка. 

В зале СДК, украшенном зелёными, жёлтыми, красными 

листьями, у учащихся 1 – 8 классов прошла насыщенная программа 

«Осенний калейдоскоп». В гости к ребятам на праздник пришли 

красавица Королева-Осень и добродушный Господин – Урожай. 

Дети принимали активное участие во всех номерах 

праздника: эмоционально исполняли песни, выразительно читали 

стихи, разгадывали осенние загадки. Зрители увидели весёлую 

осеннюю сказку «Репка» на современный лад в исполнении ребят 

третьего класса. Яркое выступление первоклассников никого не 

оставило равнодушным. Они показали танец «Грибочки». 

Обучающиеся 6 класса исполнили музыкальную композицию 

«Осенняя фантазия». Ребята 4 класса спели задорные частушки в 

сопровождении замечательного русского народного инструмента – 

балалайки. Аккомпаниатором выступил одноклассник ребят – Олег 

Голоднов. Семиклассники отлично исполнили песню "Осенний 

блюз". 

Накануне праздника в фойе школы была организована 

выставка «Осенний вернисаж». Ребята изготовили совместно с 

классными руководителями и родителями различные поделки из 

природного материала и даров осени. Участники выставки удивили 

нас своей фантазией, оригинальностью и творческими 

способностями. Материалом для поделок послужили: шишки, 

семечки, листья, овощи и многое другое. 

В заключении праздника Господин Урожай наградил ребят за 

красивые композиции и поделки сладкими призами, а Королева- 

Осень одарила всех участников осенними подарками: вкуснейшими 

яблочками. 

Мероприятие получилось весёлым, познавательным и 

интересным. Ребята и их родители получили много позитивных 

эмоций и впечатлений. 



Хочется поблагодарить за помощь в организации праздника 

учителя музыки Пряничникову Ю.Л., ученицу 8 класса Уколову 

Дарью (Королева-Осень), ученика 8 класса Васюнина Петра 

(Господин Урожай) и Заведующего "СДК" Токареву О.В. 

Ответственные за мероприятие: Бусаргина Н.В. и Ковалёв 

В.А. 

 

 

 
 



 
 

Весёлые старты 

Великая ценность каждого человека — здоровье. Лучшая 

пропаганда здорового образа жизни – занятие физкультурой и 

спортом. 

В рамках Пилотного проекта «Территория без наркотиков» 

27 октября в нашей школе состоялось спортивное состязание под 

названием «Весёлые старты». На старт вышли две команды. 

Программа весёлых стартов была довольно насыщенной. Первым 

заданием было предложено представление команд. Оно было 

задорным и рифмованным. Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, с 

мячами, с обручем, где они смогли проявить свои спортивные 

навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали членов команды настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти 

к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье. Все были 



счастливы! А счастливые от восторга глаза – лучшая награда 

организаторам праздника… 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в 

тоже время напряженная, победить должен быть один, 

сильнейший… Жюри подвело итоги соревнований. Команда-

победительница была награждена Грамотой. Команда, которой 

повезло меньше, получила благодарность за участие и отличный 

заряд бодрости, и море положительных эмоций. 

Соревнование стало настоящим праздником спорта, здоровья 

и молодости! Праздник получился захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных эмоций и впечатлений. 

 

 

Над выпуском работали: 

Редактор: Уколова Д.Д. 

Редакторы: Лускарева Е.А., Голоднова С.А. 

Руководитель: Голоднова О.Г. 

Нашу газету вы можете прочитать на 

школьном сайте:  http://www.gboupokrovka2015.ru/ 

http://www.gboupokrovka2015.ru/

