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Ежемесячное издание ГБОУ СОШ с. Петровка  

Школьный звонок 
 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«ПАМЯТЬ ХРАНЯТ ЖИВЫЕ» 

    

 С 6 апреля все обучающиеся находятся на дистанционном обучении. Дети не 
только выполняют задания по предметам, но и с интересом участвуют в конкурсах раз-
личной тематики. Самыми актуальными являются конкурсы, посвященные 75-летию 
Победы. Ребята стремятся прославить незабываемые подвиги своих прадедушек и пра-
бабушек, участвуя в различных проектах и акциях, активно погружаются в поисковую 
работу, готовятся к конференциям. В настоящее время дети участвуют в дистанционном 
творческом конкурсе «Память хранят живые». Организаторами Конкурса являются Пет-
ровский СДК, Администрация поселения Петровка. Работы учеников представлены в 
трёх номинациях: рисунок, декоративная открытка для ветерана, авторское стихотворе-
ние на заявленную тему «Память хранят живые». Самыми активными участниками кон-
курса стали учащиеся начальной школы. Они под руководством родителей подготовили 
оригинальные работы. Открытки и рисунки поражают своим разнообразием, яркостью и 
фантазией. 

 Благодарим ребят и родителей за предоставленные работы. Творческих вам 
успехов и удачи в конкурсе!  

  Дорошкова Л.Б., учитель 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. 

Творческий конкурс  

«Память хранят живые»…………………...........1 

 

Решение проектных задач на уроках  

литературного чтения…………..………. ...........2 

. 

Дистанционное обучение на уроках 

 физкультуры…………………………….............2 

. 

Родительское собрание  

в новом формате ……………...…………..…….3 

. 

Спасибо учителю……...………………...……....3 

. 

АБУКА ПРАВА.  

Прокуратура  разъясняет…………………...…...4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://petrovka-school-borskoe.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%90.jpg
https://petrovka-school-borskoe.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%90.jpg
https://petrovka-school-borskoe.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.jpg
https://petrovka-school-borskoe.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg


 

 

 

 

НОВОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

      

 С 6 апреля наша школа перешла на дистанционную форму обучения. Мои первоклассники с помощью 
родителей продолжают изучать программный материал. На уроках литературного чтения мы начинали работать 
над проектными задачами и сейчас работа над проектными задачами продолжается. Ведь проектные задачи разви-
вают критическое и творческое мышление, умения ориентироваться в информационном пространстве, самостоя-
тельно мыслить и действовать, приучают детей целенаправленно работать, мобилизовать свои силы для достиже-
ния целей, концентрировать внимание. Они учат самоанализу, самооценке, саморазвитию, воспитывают чувство 
ответственности. 

 Применение проектных задач в учебном процессе, как показывает практика, вызывает интерес у учащих-
ся. Мои ученики с удовольствием и увлечённо решают такие задачи. Итогом решения одной такой задачи является 
реальный продукт, созданный детьми. После изучения темы по литературному чтению: «Сказки, загадки, небыли-
цы» ребята сделали замечательные книжки-малышки. Спасибо всем детям и родителям за творчество, взаимопо-
нимание. Будьте здоровы. Оставайтесь дома! 

Учитель, Осипова Н.П 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
 

                                                 

 Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип один — задача учителя состоит в том, 
чтобы создать условия практического овладения знаниями. Применяя этот принцип к уроку физической культуры, 
подбираю правильные методы обучения, которые активизировали бы двигательную активность и познавательную 
деятельность. Необходимым условием развития ребенка является хорошая двигательная активность. Во время 
дистанционного обучения дети находятся в положении сидя за компьютером по 10 — 12 часов в день. Ходьба, 
бег, игры в этом случае составляют совсем немного времени. Конечно, это очень сложно для полноценного разви-
тия ребенка. Физкультура и спорт — это не школьные предметы, как алгебра или английский язык, которые мож-
но преподавать, сидя напротив друг друга, через гаджеты и компьютеры. Здесь важно непосредственное общение 
учителя и школьника, тренера и воспитанника. Не все дети по утрам или во время приготовления уроков делают 
зарядку. Предлагаю ребятам домашние задания по физической культуре, в виде отснятого видео с упражнениями 
к изучаемой теме. Это заставляет многих отвлечься от компьютера и поменять пассивную деятельность на актив-
ную. Для двигательной активности даю ссылки на сайты, ОФП для разных классов на YouTube, ОФП для детей с 
родителями. Для родителей предлагаю скачать «Лучшую утреннюю зарядку», «Веселую зарядку». Рекомендую 
просмотр фильмов про спорт, уроки по подвижным и спортивным играм на сайте РЭШ. Дети работают, присыла-
ют фотографии, общаемся ВК, через электронную почту, телефон, Viber. Главное, чтобы в этот сложный период 
все были здоровы. 

Горлова Л.А. 
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НОВОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ 
 

28 апреля во 2 классе ГБОУ СОШ с. Петровка прошло роди-
тельское собрание в дистанционном формате. Родители обу-
чающихся общались с классным руководителем и между со-
бой посредством группового звонка в Viber. Общение было 
непривычным для всех присутствующих, но атмосфера рабо-
чей и спокойной. Учитель поблагодарила родителей за созда-
ние условий для дистанционного обучения детей, за трудо-
любие, оптимизм и ответственность, которую проявляют ро-
дители, помогая ребятам обучаться в условиях «удалёнки». 
На собрании обсуждались образовательные ресурсы различ-
ных платформ, позволяющих продолжать учебный процесс в 
режиме самоизоляции, вопросы успеваемости и предвари-
тельные итоги окончания учебной четверти. 

Классный руководитель напомнила родителям и детям о со-
блюдении рекомендаций по профилактике коронавируса и 
правил безопасности. В преддверии праздника Дня победы 
учитель порекомендовала родителям организовать просмотр 
с детьми видеоурока «75 лет спустя о тех, кто приближал 
Победу», который расскажет ребятам о юных партизанах и 
подпольщиках, отдавших свои жизни за Родину. 

Материалы родительского собрания были интересны и полез-
ны. Находясь дома, родители вместе с учителем смогли обсу-
дить важные для всех вопросы. Спасибо всем за участие! 

Дорошкова Л.Б., учитель 

 

 
СПАСИБО УЧИТЕЛЮ 

 

    

 От лица родителей хочу выразить огромную благодарность нашему учителю Осиповой Надежде Петровне! 
В это непростое время она остается нашим основным ориентиром и главным организатором классной и внеклассной 
жизни ребят. Она с нами на связи все 24 часа в сутки и 7 дней в неделю без выходных! Надежда Петровна каждый 
день высылает нам задания для изучения и каждый день их проверяет, дает рекомендации по работе каждого учени-
ка: на что стоит обратить внимание и что стоит исправить. Спасибо за онлайн уроки. Это большая радость для детей 
и мотивация на выполнение уроков! Им очень не хватает школы и своего Учителя! Желаю всем добра и крепкого 
здоровья, вместе мы победим все трудности! 

Родители 1 класса ГБОУ СОШ с. Петровка 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ  
   

 
                                                                              
 
 

 
КАКИМИ ПРАВАМИ ОБЛАДАЮТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЛИЦА? 

На вопрос отвечает прокурор Центрального района г. Тольятти  
Рамис Сабирзянов 
 

HTTP://WWW.SAMPROC.RU/REGULATORY/PROC_ANSWER/?ELEMENT_ID=24662 

 

 

 

МНЕ ПОСТУПАЕТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА НА СОТОВЫЙ ТЕЛЕ-
ФОН, МОГУ ЛИ Я ОБРАТИТСЯ С ЖАЛОБОЙ В ФАС? 

Комментирует ситуацию Похвистневский межрайонный прокурор  
Сергей Маркелов 

 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24620 
 

 
 
 
 

 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА? 

На вопрос отвечает прокурор г. Жигулевска Константин Зайцев. 
 

http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24524 
 
 
 
 

 

НАХОДЯСЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ Я ПЛАНИРУЮ КУПИТЬ ТОВАР ДИСТАН-
ЦИОННЫМ СПОСОБОМ (ОНЛАЙН). НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМА-
НИЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ПОКУПОК? 

На  вопрос отвечает прокурор Комсомольского района  
г. Тольятти Ярослав Смирнов. 
 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24508 
 

Наш адрес: 
 с. Петровка, ул. Советская, 

д.44А  
ГБОУ СОШ с.Петровка  

Официальный сайт:  
www.petrovka.borskoe.ru  

Е-mail:  
petrovka.school@gmail.com  
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