
 

 

 

 

 

 

В сентябре, в сентябре 

Много листьев на земле 

Желтые и красные! 

Все такие разные! 

Ежемесячная газета  

ГБОУ ООШ с. Покровка 

№1 Сентябрь 
 

 

 
ПРОМЧАЛОСЬ ЛЕТО КРАСНОЕ, 

ВЕСЁЛОЕ И ВОЛЬНОЕ. 

НАСТАЛО ВРЕМЯ КЛАССНОЕ, 

ДВОРОВОЕ И ШКОЛЬНОЕ. 

 

НЕМНОЖЕЧКО ДОЖДЛИВОЕ, 

ХОЛОДНОЕ И СТУЖНОЕ, 

НО ВСЁ-ТАКИ СЧАСТЛИВОЕ 

И ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДРУЖНОЕ! 

 
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 
1 сентября-праздник первого звонка! 

Урок безопасности 

Диктант Победы 

Разговоры о важном 

 

Месячник безопасности 

Безопасность детей – забота родителей! 

Единый день дорожной безопасности 

 



УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И 

РОДИТЕЛИ! 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

От всей души поздравляем вас с 

началом нового учебного года! 

Для многих ребят этот год 

станет важным этапом 

взросления и саморазвития, 

ступенькой на пути к 

самостоятельной и творческой 

жизни. Первоклассники с 

волнением вступают в новый 

мир знаний и удивительных 

открытий, а выпускники 

готовятся с честью пройти 

последние испытания и 

защитить гордое звание 

образованного человека. 

Дорогие учителя и родители, мы 

желаем вам новых творческих 

планов, неистощимых запасов 

энергии, мудрости и, конечно, 

большой доли терпения! 

С ПРАЗДНИКОМ ЗНАНИЙ, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! 

Директор школы Т.В. Кавтасьева 

Завуч школы О.А. Уколова 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И 

РОДИТЕЛИ! 

Примите самые сердечные 

поздравления с Днём знаний – 

праздником, который одинаково любят 

и ждут и дети, и взрослые!  

1 сентября – волнующий, светлый 

праздник радости для первоклассников, 

день, полный ожидания и надежд для 

будущий выпускников. Этот день ярких 

красок праздничных букетов, запах 

новых учебников и тетрадей, звонких 

переливов школьного звонка.  

 Дорогие учителя! Вы выбрали себе 

трудную профессию. Ваша работа не 

знает перемен и выходных. СПАСИБО 

ВАМ, за непростой и благородный труд, 

мастерство и верность своему делу, 

тепло души и доброту ваших сердец!  

С ПРАЗДНИКОМ!!!  

Совет обучающихся. 

 

 



1 СЕНТЯБРЯ — ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА 

«УРА! И СНОВА В ШКОЛУ!» 

1 сентября в ГБОУ ООШ с. Покровка началось с торжественной линейки, 

посвящённой Дню Знаний. На которую были приглашены учащиеся, 

учителя, и родители. Среди приглашённых на празднике были: 

заместитель директора государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Нефтегорский ресурсный центр» Афанасьева Лидия Борисовна, 

руководитель муниципального казённого учреждения «Управление по 

вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района 

Нефтегорский» Богатёнкова Надежда Валентиновна, специалист 

сельского поселения Покровка Осмоловская Надежда Алексеевна и 

председатель СПК «Заветы Ленина» Володичкин Михаил Викторович. 

Торжественная линейка 

началась с поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации и 

исполнения Гимна. Почётное 

право поднять флаг было 

предоставлено ученице 8 класса 

Уколовой Дарье. 

Весёлыми и добрыми словами 

открыли праздник ведущие – 

ученики 6 и 7 классов: 

Ненашева Ксения, Ширшов 

Иван и Голоднова Светлана. 

 

Обучающие всех классов и учителя подхватили эстафету поздравлений и 

на весёлой ноте продолжили праздник.  
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После открытия торжественной линейки слово было предоставлено 

директору школы Кавтасьевой Татьяне Владимировне. В своей речи она 

поздравила детей, учителей и родителей, подвела итоги прошлого учебного 

года и рассказала о планах на новый учебный год. Афанасьева Лидия 

Борисовна поздравила всех присутствующих с праздником Первого Звонка 

и пожелала удачи в новом учебном году. Богатёнкова Надежда 

Валентиновна от своего имени и от имени Главы муниципального района 

Нефтегорский Баландина Александра Викторовича поздравила учеников, 

учителей и родителей с началом учебного года и пожелала творческих 

успехов во всех начинаниях. Осмоловская Надежда Алексеевна после своей 

поздравительной речи вручила первоклашкам сладкие подарки. 

Володичкин Михаил Викторович не только поздравил всех 

присутствующих, но и пожелал детям то, чтобы каждый старался 

«найти своё место в мире», занимался любимым делом, радовал себя и 

окружающих.  

В этом учебном году в нашу 

школьную семью влились четыре 

первоклассника. Это Алёхина 

Алиса, Володичкин Игорь, , 

Пашкевич Вадим и Голоднов 

Николай.   повела ребят в мир 

Знаний их первая учительница – 

Стерликова Татьяна Юрьевна. 
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И вот наступил 

торжественный миг. Когда 

все с замиранием сердца 

слушали трель первого 

школьного звонка, Право 

дать первый звонок было 

предоставлено ученику 

девятого класса Бородуленко 

Александру и ученице 1 

класса Алёхиной Алисе. 

На линейке было уделено 

внимание и ученикам 9 

класса. Ведь они теперь 

выпускники школы. В 

ответном слове ребята 

поздравили всех 

присутствующих и дали 

наказ первоклассникам. 

 

После торжественной линейки все учащиеся школы были приглашены на 

первый урок в новом учебном 

году с гордым названием: «Россия – страна возможностей!» 

В школу, в школу – утро зовёт, 

В школу, в школу – ветер поёт. 

Интересным будет урок, 

Станет счастливым весь этот год! 

УДАЧИ И УСПЕХОВ ВСЕМ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ! 
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УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
С целью подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания 

детей и адаптации после летних каникул педагоги и обучающиеся ГБОУ 

ООШ с. Покровка прияли активное участие во Всероссийском открытом 

уроке по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». К 

проведению урока были привлечены участковый уполномоченный полиции 

Кужагулов А.А., инспектор ДПС Наливкин В.И. и начальник части ПЧ 

№104 Юшин В.П. Они постарались донести до ребят полезную 

информацию. Актуальность проведения урока вызвана особой социальной 

значимостью направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, их 

безопасности в повседневной жизни и в условиях ЧС. 

 

 

 



ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

На региональной площадке в ГБОУ ООШ с. Покровка 3 сентября прошёл в 

очередной раз Диктант Победы 2022. В нём приняли участие жители 

сельского поселения Покровка, обучающиеся школы и их родители. 

  
   

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

Министерство просвещения России с 1 сентября 2022 года запустило во 

всех российских школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном». 

 



‼Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» — масштабный 

школьный проект, который дает возможность заинтересовать широкий 

круг обучающихся, повысить уровень знаний 

и совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы 

в интересующих их областях науки, расширить внешкольные 

возможности для развития. 

 

О патриотизме и гражданском 

воспитании, об историческом 

просвещении, нравственности, 

экологии и других вопросах 

будут разговаривать на данных 

уроках. Самые интересные и 

важные темы, эмоции и мысли 

– именно об этом «Разговоры о 

важном». 

 

«Разговоры о важном» 

стартовали во всех регионах. 

В ГБОУ ООШ с. Покровка старт недели 5 сентября, как и во всех 

российских школах, начался с церемонии поднятия российского флага, 

исполнения Гимна РФ и организационной линейки.  

 

 



Прошло и первое занятие «День знаний» из цикла ««Разговоры о важном», 

приуроченное ко Дню знаний. Ребята с интересом приняли 

интерактивное участие в первом уроке. 

Педагоги заранее подготовились к этим занятиям, учитывая все 

методические рекомендации. 

 

‼ Вся актуальная и полезная информация о проекте «Разговоры о важном» 

— на сайте Академии Минпросвещения России. 

 

 

 



АКЦИЯ: «ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ЗНАНИЕМ» 

8 сентября в ГБОУ ООШ с. Покровка была проведена Всероссийская 

просветительская акция «Поделись своим Знанием», организованная 

Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России 

и Министерства науки и высшего образования России.👩🎓👍🏻 

Одну из встреч провела учитель начальных классов Стерликова Татьяна 

Юрьевна. Вторую встречу Токарева Ольга Владимировна, директор СДК 

с. п. Покровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Повышенной опасностью для детей характеризуются не только 

школьные каникулы, когда дети большую часть времени предоставлены 

сами себе, но и начало учебного года. В этот период школьники еще не 

адаптировались к новым условиям, поэтому восстановления навыков 

безопасного поведения на дороге, в транспорте, способности адекватно 

реагировать на угрозу возникновения опасных чрезвычайных ситуаций еще 

не произошло. 

В соответствии с указанием МЧС России, планом основных 

мероприятий Главного управления МЧС России по Самарской области на 

2022 год, в целях повышения безопасности детей в начале учебного года 

восстановления после школьных каникул навыков безопасного поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а так же адекватных 

действий при угрозе и возникновении опасных ситуаций на территории 

Нефтегорского района с 19 августа по 19 сентября в ГБОУ ООШ 

с.Покровка для обучающихся проводился «Месячник безопасности детей». 

  



 

 В рамках проведения Месячника в День знаний было организовано 

проведение Всероссийского открытого урока безопасности онлайн 

мероприятия на платформе Просвещение, проведение тематических 

конкурсов для детей. В ходе месячника организовано участие 

специалистов и сотрудников подразделений МЧС на классных часах, 

тематических уроках и других мероприятиях с целью доведения 

информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Организованы практические занятия по отработке действий на случай 

возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических 

актов, показ учебных видеофильмов по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности и другие профилактические мероприятия с детьми. 

Подобный месячник проводятся постоянно в целях формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения, популяризации Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности». 

   
 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ-ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ! 

В рамках Федеральной недели безопасности, а также акции «Внимание 

дети! Дорога в школу!» 22 сентября В ГБОУ ООШ с. Покровка было 

проведено родительское собрание «Безопасность детей – забота 

родителей!». 

Цель данного мероприятия — организация совместной деятельности 

родителей и учителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного 

движения. 

Встреча была посвящена очень важной проблеме — воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения на дороге. Обучая ребенка Правилам 

дорожного движения, взрослый должен сам четко представлять, чему 

нужно учить, и как это сделать более эффективно. 

 

 

В ходе мероприятия родители познакомились с формами и методами 

работы, которая ведется в школе на протяжении всего года. Узнали какие 



формы работы применяют педагоги в воспитании дисциплинированного 

пешехода. 

Далее родителям был представлен видеоролик о правилах перехода 

проезжей части и наиболее распространенных ошибках в поведении 

несовершеннолетних в различных дорожных ситуациях. 

Еще одним важным правилом часто пренебрегают взрослые – это правило 

перевозки детей в автомобиле. Этому вопросу было уделено особое 

внимание. 

В организации проведения собрания активное участие приняли ребята из 

отряда ЮИД. Учащиеся заранее заготовили памятки о правилах 

дорожного движения и в день проведения собрания вручили родителям. 

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках региональной профилактической акции «Внимание дети! 

Дорога в школу!» 21 сентября 2022 года  в  ГБОУ ООШ с. Покровка был 

проведен «Единый день  дорожной безопасности». 

Цель данного мероприятия —  привить детям уважение к  себе и другим 

участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и 

беречь свою жизнь и здоровье! 

В этот день во всех классах нашей школы были проведены различные по 

форме мероприятия, направленные на предупреждение дорожного 

травматизма. 

Учащиеся 1-2 классов просмотрели обучающие мультфильмы,  ученики 3-

4 классов участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного 

движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном 

транспорте и на дороге. 

У обучающихся основной школы прошли информационные часы 

безопасности по правилам дорожного движения.  Ребята просмотрели 



несколько видеороликов с последующим обсуждением. В очередной раз 

вспомнили правила поведения на дороге, закрепили свои знания. 

Таким образом, «Единый день дорожной безопасности» прошёл 

целенаправленно, что вселяет уверенность в эффективность данного 

мероприятия. 

 

#ЕдиныйДеньБДД3 

#ГБОУООШсПокровка 

#НеделяБезопасности2022 

  
 

ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ! 

24 сентября, обучающиеся ГБОУ ООШ с. Покровка, под 

руководством тренера Чемоданова Юрия Алексеевича,приняли 

участие в соревнованиях по ориентированию на местности. 

Результаты: 

Голоднов Олег 1 место 

Ширшов Иван 1 место 

Четверев Володя 2 место Четверев Андрей 2 место 



Молодцы, ребята! Так держать✋ 

 

Над выпуском работали: 

Редактор: Уколова Д.Д. 

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

Руководитель: Голоднова О.Г. 

Нашу газету вы можете прочитать на 
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