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ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Всё дальше уходят годы Великой Отечественной войны, но мы помним о том, 
какой ценой досталась нашим дедам и прадедам эта победа. Праздник Великой победы – 
9 мая – один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый прекрас-
ный и трогательный. 
 В преддверие праздника учащиеся ГБОУ СОШ с. Петровка приняли участие в 
разнообразных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Дети и родители с большой 
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ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕМ 
 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
 На протяжении последних десятилетий День победы – 
один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, са-
мый прекрасный и трогательный. Вряд ли есть семья, которой не 
коснулась война. В этот день в каждой семье вспоминают своих 
защитников и героев и в который раз говорят им спасибо. Спасибо 
за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! 
 Учащиеся 6 класса ГБОУ СОШ с.Петровка накануне при-
няли участие во многих мероприятиях, посвящённых 75-летию Ве-
ликой победы. Это областной конкурс литературно-творческих ра-
бот «Память в сердце, гордость – в поколениях». Участие в ежегод-
ной международной акции «Читаем детям о войне», «Георгиевская 

лента», подготовили рисунки, чтоб украсить Окно Победы. А накануне праздника 8 мая в дистанционном режиме 
ученики в рамках общешкольного классного часа смотрели видеоуроки «Дорогами войны: от Бреста до Берлина» 
и видеопроект, подготовленный телеканалом «Губерния» «Куйбышев – запасная столица СССР». Некоторые уче-
ники готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдёт в онлайн-формате. 
 Победа в Великой Отечественной войне — это наша история, история нашей страны и история каждой 
семьи. Мы помним, мы гордимся! 

 
Дутова Н.Ф., классный руководитель 6 класса   

 

КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
  
 В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Этому важному событию были посвящены 
мероприятия, проведённые 8 мая в ГБОУ 
СОШ с. Петровка в дистанционном режи-
ме. 
 Ученики 3 класса приняли уча-
стие в классном часе «Победе посвяща-
ем!», где узнали о главных сражениях Ве-
ликой Отечественной войны и очень тяжё-
лой жизни, выпавшей на долю людей в 
военное время. Ребята посмотрели презен-
тацию о героях войны и видеофильм «75 
лет спустя о тех, кто приближал Победу», 
поделились своими впечатлениями с одноклассниками. Ученики прослушали песни военных лет, а желающие 
имели возможность спеть эти песни под караоке вместе с родителями. Во время Громких Чтений ребята читали и 
слушали трогательные стихи о войне. 
 Ученики отнеслись ответственно ко всем школьным мероприятиям, а Подковальник Анастасия ещё при-
няла участие в областной акции «Поздравь ветерана». Она приготовила трогательное видеопоздравление ветера-
нам-землякам и поблагодарила их за мужество и счастливую жизнь, которую они нам подарили. 
Пусть всегда будет мир! Всех с праздником Великой Победы! 
 
Алексеева С.Ю., классный руководитель 3 класса 

 
КЛАССНЫЙ ЧАС «ТРОПОЮ ВОЙНЫ» 

 
 В настоящее момент весь мир переживает непростые 
времена. Каждый из нас вынужден сохранять режим самоизоля-
ции и оставаться дома. Однако, даже в таких условиях, с учащи-
мися ведется воспитательная работа. Так, в канун великого Дня 
Победы с ребятами 4 Б и 7 классов прошел дистанционный клас-
сный час на тему: «Тропою войны». Во время этого мероприятия 
дети вместе со своими родителями с удовольствием читали сти-
хи известных поэтов о войне, рисовали, слушали песни военных 
лет, смотрели видеоролик: “75 лет спустя о тех, кто приближал 
победу”. Хочется поблагодарить родителей за организацию сов-
местной работы, поздравить всех с Великим праздником и поже-
лать мира, спокойствия, добра и здоровья. 

 
Васильчикова С.В., классный руководитель 3 класса 
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ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕМ 

 # ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕМ 

 9 мая жителей России объединила акция #ПоемДеньПобеды. 
Спеть всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова на стихи 
Владимира Харитонова «День Победы» по инициативе ассоциации 
«Духовое общество» имени Валерия Халилова. Петь можно, стоя на 
балконе или у окна, с фотографиями и портретами родственников – 
участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. Все-
российскую акцию поддержали обучающиеся ГБОУ СОШ с. Петров-
ка. В 20.00. все желающие исполняли песню у себя дома. Хочется от-
метить, что наши дети, их родители отзывчивые, ответственные, не-
равнодушные и многие из них откликнулись на акцию 
#ПоемДеньПобеды. 
 Сегодня в условиях самоизоляции участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды — это прекрасная 
возможность вспомнить павших, поблагодарить наших дорогих ветеранов, за их смелость, отвагу, всем тем, кто по-
дарил нам мир. 
 
Лавлова Н.Н., учитель музыки 

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС 
 «КУЙБЫШЕВ: ТАК КОВАЛАСЬ ПОБЕДА»  

 
За Волгой, могучей и синей, 
Лежит, красоты не тая, 
Вторая столица России- Родная Самара моя. 
Когда, все заветы нарушив, 
Век хлещет всё жестче и злей, 
Ничто не врачует так душу, 
Как образ родных Жигулей. 
 
 
 18 мая учащиеся ГБОУ СОШ с. Пет-

ровка приняли участие в едином онлайн классном часе под названием «Куйбышев: так ковалась Победа». Дети узна-
ли, какой вклад внесла наша Самара в Великую Победу. Всем учащимся, как жителям региона, эта тема очень близ-
ка и священна. Ведь наш долг — знать, сохранять и передавать историю своего города и своей страны будущему 
поколению . Звание «запасной столицы» стало для Куйбышева почетным и ответственным. В годы войны куйбы-
шевское Поволжье повысило добычу нефти настолько, что стало именоваться «вторым Баку». На территории обла-
сти был построен самый крупный в СССР газопровод Бугуруслан-Куйбышев. То есть за короткое время Куйбышев 
стал крупнейшим промышленным и оборонным центром СССР, обладающим необходимой инфраструктурой, чтобы 
стать запасной столицей страны. Невозможно переоценить вклад Куйбышева в военное авиастроительство. Только 
один пример – за всю войну в нашей стране было собрано 38 тысяч штурмовиков – легендарных Ил-2. 32 тысячи из 
них построили в Куйбышеве. О нашем городе знал и писал весь мир. 
 Классный час был очень познавательным и интересным. Мы гордимся и помним подвиг наших земляков в 
Великой Отечественной войне! 
 

Дорошкова Л.Б. 
 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 
 Дистанционное обучение дает возможность школьникам быть самостоятельными. Дочка познакомилась с 
новыми программами, самостоятельно подключается к конференциям с учителями. Учебный день проходит очень 
быстро, так как Полина увлечена процессом. Помимо обучения, мой ребенок участвует в разных онлайн-конкурсах.  
 Одним из них был всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо 
за Победу!», приуроченный к 75 Победы! Дочь выступила с песней 
«Катюша», после чего мы отправили видео на телевидение Победа ТВ. 
К нашему удивлению через несколько дней нам прислали красочный 
диплом – награда и гордость для всей семьи! Так же мы принимали уча-
стие в конкурсе рисунков и поделок ко дню Победы, ждем результатов.  
 Благодаря дистанционному обучению наши дети приобрели 
новые навыки и понимание, что в непростой ситуации нужно уметь 
быстро находить решения, адаптироваться к новым условиям. 
 
Семья Наумовых 

  

  



ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ  
   

 
                                                                              

 

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ ДОМА С МАЛЫШАМИ! 

Информацию для родителей доводит  
исполняющий обязанности прокурора г. Тольятти Владимир Исаев. 

 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24813 

 

 
ПРАВИЛА  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
НА ВОДЕ 

 
Совсем скоро наступят летние каникулы и долго-
жданный купальный сезон. Свежий воздух, солнце, 

купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством зака-
ливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни детей и взрослых. 
Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому необходимо со-
блюдать осторожность при купании и плавании. 
В ГБОУ СОШ с. Петровка прошли дистанционные занятия и уроки ОБЖ на тему 
«Безопасное поведение на водоёмах в летний период». Учебный материал, подго-
товленный педагогами для данных мероприятий, познакомил учащихся с правила-
ми безопасного поведения на воде, ребята повторили правила оказания первой по-
мощи при тепловом ударе. 
Подводя итоги занятий, дети пришли к выводу, что умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но необходимо помнить, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде: 
· Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 градуса тепла, 
воды — 17-19 градусов. 
· Лучшее время суток для купания — 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. 
· Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи. 
· Перед купанием следует отдохнуть. 
· Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупре-
дительные знаки. 
· Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. 
· Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. 
· Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. 
· Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. 
· Не подавайте ложных сигналов бедствия. 
· Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. 
· Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами — в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что 
партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. 
· Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. 
· Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 
· Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение «лежа на 
спине». 

· Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению 
к берегу. 
· Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать 
побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на по-
верхность. 
 
Дорошкова Л.Б.  

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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