
Ноябрь 2018  

 
  
Ежемесячное издание ГБОУ СОШ с. Петровка  

Легендарному Параду посвящается 
     Время постоянно движется вперёд, а позади остаются значимые события как для каждого из нас, 

так и для народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо пом-

нить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является 

Парад Памяти 7 ноября. Эта дата наполнена особым смыслом. Это — священная память о погиб-

ших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

25 октября в ГБОУ СОШ с.Петровка состоялся классный час для старшеклассников, посвященный 

историческому Параду 7 ноября 1941 года. Почётными гостями мероприятия стали участники 

народного хора ветеранов войны и труда с.Борского под руководством В.А. Кутыги. Проникновен-

ное чтение стихотворений о войне, разнообразный репертуар песен военной тематики, мастерское 

исполнение проникли в душу каждого зрителя. Хорошая песня во все времена была неотъемлемым 

спутником, а во время войны поддерживала боевой дух, вела в бой, вдохновляла на подвиги и раз-

влекала в редкие минуты отдыха. Учащиеся своими аплодисментами выразили благодарность хору. 

Невозможно переоценить историческое значение данного Парада. Ребята вспомнили героя-земляка 

Липатникова П.С., участника легендарного парада. Мы помним, мы гордимся! 

В начальных классах ГБОУ СОШ с. Петровка прошли классные часы на тему «Парад в г. Куйбыше-

ве 7 ноября 1941 года». 

 

Ребята 4-го класса подготовили сообщения и презента-

цию. Они рассказали третьеклассникам, что Парад 7 

ноября 1941 года включал в себя не только прохожде-

ние войск и боевой техники, но также и воздушный 

парад, в котором участвовали десятки новых самоле-

тов. Более 22 тыс. человек было задействовано в тот 

день на площади им. Куйбышева.  

 

Группа учащихся 4 и 3 классов побывала на встрече с 

ветераном Винокуровой Н.И., проживающей в с. Но-

вая Покровка. Надежда Ивановна рассказала ребятам о 

военных годах. Все годы она трудилась на благо Роди-

ны. По окончании встречи Н.И. пожелала мирного 

неба над головой всем детям мира. 

 

 

7 ноября прошло мероприятие в 1-2 классах ГБОУ 

СОШ с.Петровка. На него была приглашена Клавдия 

Алексеевна Гончева, которая до сих пор помнит труд-

ные военные годы  и детские впечатления от этого 

важного в истории войны  события. 

Дети с большим интересом слушали рассказ Клавдии 

Алексеевны о тяжелом военном детстве, поражаясь 

мужеству и стойкости людей. Юному поколению Гон-

чева К.А. пожелала беречь близких людей, ценить жизнь. 

Учителя начальных классов: Осипова Н.П., Мамбетова С.В., Алексеева С.Ю., Дорошкова Л.Б. 
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Именно этому искусству — жить с людьми и среди людей посвящен 
День толерантности, который во всем мире отмечают 16 ноября. 

В этот день учащиеся 6-7 классов были участниками мероприятия, по-
священного этому дню. 

Классные руководители 6-7 классов Васильчикова С.В. И Андреянов 
С.В. провели совместный классный час по теме: «Мы все вместе, но мы 
все разные». 

В начале классного часа прозвучала притча ««Ладная семья». Дальше 
речь зашла о доброте и вежливости, дружбе и терпимости, любви и по-
нимании. Некоторые ученики припомнили проявления доброты и веж-
ливости из своего жизненного опыта, вспомнили эпизоды из художе-
ственной литературы, кинофильмов и поделились впечатлениями от 
них. 

В ходе мероприятия была проведена викторина, а так же ребята решали 
проблемы некоторых жизненных ситуаций. 

В конце классного часа составили памятку для учащихся школы о том, 
как оставаться терпимым, владей собой, иметь выдержку. 

Классный час прошел в атмосфере тепла, доброты и взаимного уважения. 

Васильчикова С.В., Андреянов С.В., классные руководители 6-7 классов. 

ДОБРО НЕ ТЕРПИТ ПРОМЕДЛЕНЬЯ 

16 ноября, Международный день толерантности – праздник терпимо-
сти и понимания. 

«Теперь, когда мы научились 

летать по воздуху, 

как птицы, плавать под водой, 

как рыбы, нам не хватает 

только одного: научиться жить 

на земле, как люди»   Б. Шоу 

                                                                                                                             

 

15 ноября в ГБОУ СОШ с.Петровка прошёл классный час «Добро не терпит промедленья», приуроченный к международно-
му Дню толерантности. Учащиеся 9 
классов говорили о выдержанном 
отношении к людям, не похожим на 
них. Вспоминали о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
которые проявляют огромную силу 
воли. Это, в первую очередь, россий-
ские паралимпийцы, завоевавшие 
большое количество медалей, проде-
монстрировавшие на весь мир муже-
ство, силу и стойкость духа. 

Учащиеся приняли участие в Акции 
«Помочь! Понять! Дружить!», кото-
рую ежегодно проводит ГБУК 
«Самарская областная библиотека 
для слепых». Эта акция призвана 
напомнить людям о том, что незря-
чим сложно жить и в мегаполисе, и в 
селе. Работники сельской библиоте-
ки подготовили выставку книг 
«Доброта сближает сердца». Особое 
внимание они обратили на книгу 
самарского писателя Андрея Грачёва «Афганские былинки» — удивительный памятник десятилетней «необъявленной 
войне», которая навсегда изменила сотни тысяч жизней российских парней. А. Грачев потерял зрение на этой войне, но не 
потерял любви к жизни, более 20 лет преподавал курс зарубежной литературы студентам-филологам. Умение не сдаваться 
в сложных жизненных ситуациях отличает людей с ограниченным возможностями. 

Андреева И., 9 кл  
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Юные инспектора дорожного движения 

В целях профилактики детского дорожно
-транспортного травматизма, в соответ-
ствии с планом совместных мероприятий 
министерства образования и науки Са-
марской области и УГИБДД ГУ МВД по 
Самарской области 6 ноября прошел 
окружной этап областного конкурса-
фестиваля ЮИД «Безопасность на доро-
гах — гордость! Да здравствует мой ре-
гион — Самарская область!». 
В конкурсе агитбригад приняло участие 
8 команд из школ Борского района, 2 
команды в младшей и 6 команд в стар-
шей возрастной группе, где команда 
ГБОУ СОШ с. Петровка заняла 3 место.  

Команды были награждены грамотами и 
ценными подарками. 
Андреянов С.В., учитель  

  

Безопасность на дороге 

В целях повышения социальной ответственности всех участ-
ников дорожного движения и улучшения знаний ПДД члены 
отряда ЮИД и волонтёрского отряда «Добро» ГБОУ СОШ 
с.Петровка приняли участие во Всероссийской акции 
«Безопасность детей на дороге». Представители отрядов вы-
шли на улицы села и провели беседы с участниками дорожно-
го движения, вручив им памятки «Родителям-водителям», 
«Родителям-пешеходам».   

                                                                                                          
Лунёв Павел, ученик 8 класса 

 

День Матери 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается праздник День матери. В преддверии самого светлого и доб-
рого праздника в ГБОУ СОШ с. Петровка прошли различные мероприятия.  

Трогательные стихи прозвучали в честь наших мам на конкурсе чтецов. Все ребята подошли к конкурсу очень ак-
тивно и творчески. На 2 этаже была организована выставка рисунков и стенгазет. В своих работах дети выразили 

всю свою любовь к мамам. Ведь для каждого из нас 
именно мама — самый дорогой и родной человек. На 
уроках технологии учащиеся  изготовили подарки – 
цветы своими руками. Праздничный концерт, подго-
товленный работниками СДК,  главными участника-
ми которого стали дети, подарил всем женщинам 
радость и прекрасное настроение. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. 
Этот праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным.  В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 

Дорошкова Л.Б., учитель 
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Отборочный этап Чемпионата «КЕС – БАСКЕТ» 

 

14 ноября 2018 года с. Борское СП ДЮСШ прошел отборочный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС – 

БАСКЕТ» сезона 2018 – 2019 среди команд общеобразовательных школ.  

В соревнованиях при-
няли участие сборные 
команды юношей и 
девушек ГБОУ СОШ 
№1 с. Борское, ГБОУ 
СОШ №2 с. Борское и 
ГБОУ СОШ с. Пет-
ровка – команды, за-
регистрированные на 
сайте Школьной лиги. 
Баскетбол — команд-
ный вид спорта, и 
результат участия в 
соревнованиях есть 
итог коллективных 
усилий членов коман-
ды, это стук мяча, 
скрип кроссовок, 
мощь и скорость игро-
ков, поддержка бо-
лельщиков. Целями 
проведения Чемпио-
ната — выявление 

сильнейших баскетболистов района для участия в окружных и последующих этапах Чемпионата, популяризация баскетбо-
ла в школах и в районе, пропаганда здорового образа жизни. Общее руководство возлагалось на учителей физической 
культуры, методиста СПДЮСШ Е.А.Дорофеевой и судей В.А.Черкасского, Е.К.Черкасской. Спортивный задор и желание 
добиться победы было у каждой команды. В упорной борьбе бросок в бросок победителями муниципального этапа Чемпи-
оната Школьной баскетбольной лиги среди юношей стали спортсмены БСШ№2, у девушек стала команда школы БСШ№1. 
Сборные команды нашей школы юноши: Петрюк А., Зарипов Р., Усачев А., Макеев Г., Миронеско В., Ярыгин Г., заняли 2 
место, девушки: Семенова Е., Семенова А., Куликова П., Старцева Т., Грязнова А. заняли — 2 место. Ребята, поздравляю 
вас с серебром. Вы молодцы! На смену вам я приглашаю ребят 2007 – 2008 г. рождения в новую группу подготовки.  

«Стритбол – в школу» 
 В Самарской области стартовали соревнования по баскетболу «Стритбол в школу!», которые проходят в рамках проекта 
Школьная «Лига Звезд». Эти соревнования доступны для каждого школьника, привлекают к занятиям спортом и баскетбо-
лом учащихся школ и учебных заведений. Проводятся соревнования областной федерацией баскетбола при поддержке 

министерств экономического развития, инвестиции 
и торговли, а также спорта и образования Самарской 
области. 23 ноября в Борском в стритбол играли 
сборные команды школ района. Стритбол — это вид 
баскетбола, две команды по три человека играют на 
половине баскетбольной площадки, забивая мяч в 
одно кольцо — это есть основные отличия стритбола 
от баскетбола. Юноши нашей школы не совсем 
удачно провели последнюю встречу, результатом 
стало только серебро. Жаркая борьба шла до послед-
них секунд. Не подвели и болельщики, которые ак-
тивно поддерживали свои команды. По результатам 
состязаний 1 место у девушек БСШ№1, 2 место за-
няли девушки БСШ№2, 3 место заняли девушки 
ГБОУ СОШ с. Петровка. У юношей II место заняла 
команда ГБОУ СОШ с. Петровка, БСШ№1- III ме-
сто, лидерами в этой игре стали юноши БСШ№2. 

Горлова Л.А. учитель физкультуры. 

Наш адрес: 
 с. Петровка, ул. Советская, д.44А  

ГБОУ СОШ с.Петровка  
Официальный сайт:  

www.petrovka.borskoe.ru  
Е-mail:  

petrovka.school@gmail.com  
Директор  Панарина И.А. 
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