
Март  2020 

 
  
Ежемесячное издание ГБОУ СОШ с. Петровка  

Школьный звонок 
 
 

ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 В 
марте состоялась 
в заочном формате выставка образовательных ресурсов в рамках педагогической конфе-
ренции Юго-Восточного образовательного округа. ГБОУ СОШ с.Петровка подготовила 
стендовую презентацию «Моя малая родина в истории Самарского края» как реализа-
цию краеведческого курса «История Самарского края»» в рамках региональной образо-
вательной политики Самарской области. 
 Курс «История Самарского края» в 2019-2020 учебном году введён в основной 
школе в 6 классе как внеурочная деятельность. В программу внесены незначительные 
изменения, основной упор делается на изучении истории родного села. Результа-
том  реализации программы «История родного края» стал проект «Веков связующая 
нить». В 2019-2020 учебном году учащиеся 6 класса под руководством учителя Лавло-
вой Н.Н. и классного руководителя Дутовой Н.Ф. представили данную работу по созда-
нию школы-музея на окружном и областном конкурсе социальных  проектов 
«Гражданин». Кроме того, ученица 6 класса стала призёром в VIII межрегиональном 
конкурсе литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень – 2019». 
 Программа курса «История Самарского края» в основной школе рассчитана на 2 
года обучения и продолжится в следующем учебном году в 7 классе. Продолжится  вос-
питание у школьников уважения к историко-культурному наследию Самарского края, 
любви к родному селу, позитивного отношения к среде поселения и социально-
ответственному поведению в ней. 
 

 
Дутова Н.Ф., Лавлова Н.Н 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ПИСЬМО ПОБЕДЫ» 
 В рамках мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы, 3 марта в ГБОУ СОШ с. 
Петровка была организована Всероссийская 
акция «Письмо Победы», в которой приняли 
участие обучающиеся 4 – 11 классов. Цель 
данной акции — духовно-нравственное, пат-
риотическое воспитание молодежи, привлече-
ние волонтёров во Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтёры Победы». 

 После просмотра презентации о вете-
ранах ВОВ нашего села, каждый участник написал своё поздравление на специальном бланке и адресовал его тру-
женикам тыла и детям войны. С чувством бесконечной благодарности и глубокого уважения к ветеранам дети 
передали самые искренние и тёплые слова в своих письмах. Бланки были собраны в единый конверт с символикой 
акции. Затем учащиеся с педагогами и представителями сельской администрации адресно вручили поздравления в 
конверте ветеранам при личной встрече. 

Дорошкова Л.Б., учитель 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

 13 марта в ДДТ «Гармония» состоялся районный этап областного конкурса чтецов «С чего начинается 
Родина». В этом году он был посвящен 75-летию Великой Победы. В умении выразительно, эмоционально и арти-
стично прочитать стихотворения соревнова-
лись более 50 чтецов в возрасте от 6 до 17 
лет. Конкурс проходил в четырех возраст-
ных категориях. Оценивало конкурсантов 
компетентное жюри, в состав которого вхо-
дили сотрудники районной библиотеки, 
Дома культуры, Дома детского творчества. 
Все участники серьезно подготовились к 
конкурсу, старались передать все горе и 
страдание страшных времен войны в сти-
хах. Выступили блестяще, показали свое 
мастерство и оригинальность исполнения. Звучали произведения известных авторов – Э. Асадова, Ю. Друниной, 
М. Джалиля, О.Бергольц, К. Симонова, А.Твардовского, С. Кадашникова, В.Лившица, Б.Окуджавы, А. Прокофье-
ва и др. 
 Я надеюсь, что стихи о войне в исполнении участников районного конкурса оставили в каждой душе 
светлые чувства. Главное, чтобы война оставалась в стихах и никогда – никогда не повторялась в реальности. 
 
Николай Чернышов, обучающийся 4 Б класса 
 

 
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СКВОРЕЧНИК 

 
 В феврале Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Бузулукский 

бор» объявило о конкурсе-выставке скворечников и дуплянок, который прово-
дится с целью привлечения внимания детей к проблеме сохранения окружающей 
среды. Учащиеся начальных классов ГБОУ СОШ с. Петровка являются ежегод-
ными участниками данного конкурса. Дети вместе с родителями творчески подо-
шли к подготовке выставки, проявив фантазию и смекалку. У них получились 
яркие интересные работы, которые были переданы в Петровское территориаль-
ное лесничество. Благодарим родителей и ребят за труд и мастерство! 

 
Учителя 1 – 4 классов 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
 Робототехника – это огромный шаг к технологиям будущего, 
отличный способ для подготовки детей к современной жизни. 
Еще недавно, говоря о роботах, мы имели в виду научную фантасти-
ку или сильно отдаленное будущее. Представление о роботах у мно-
гих достаточно узкое и однобокое.  
 На самом деле современные роботы имеют самые разнооб-
разные формы, размеры и назначение. 
 На данный момент программа робототехники в школе до-
ступна все еще не везде, но нашим детям, можно сказать, повезло. 2 
марта обучающиеся 4 класса ГБОУ СОШ с. Петровка посетили ма-
стер-класс по робототехнике в Доме детского творчества 
«Гармония», который организует сетевое сотрудничество со всеми 
школами района. Занятие проводила педагог Волобуева В.С.. Викто-
рия Сергеевна продемонстрировала комплект оборудования, расска-
зала об этапах сборки модели по схеме, объяснила, как можно заста-
вить робота двигаться, и работа закипела. Ребята увлеченно занялись 
сборкой роботов-вездеходов. Хочется отметить, что на этом занятии 
было много гостей: директор ДДТ «Гармония Токмакова Г.В., роди-
тели Тюмина И.Г., Кусурова Е.В., старшеклассники, а также корре-
спондент телерадиокомпании «Губерния». В своих интервью Черны-
шов Н., ученик, Васильчикова С.В., учитель, и Тюмина И.Г., мама, 

отметили, что такие занятия не только интересные, но и полезные, они способствуют развитию таких познаватель-
ных процессов, как: внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигатель-
ная память. 
 Надеюсь, что подобные мероприятия войдут в систему, и наше сотрудничество продолжится. 

 
Васильчикова С.В., учитель 

 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ОГЭ РОДИТЕЛЯМИ 

  
 Скоро нашим выпускникам предстоит серьёзное испытание – сдача экзаменов. В целях улучшения подго-
товки и создания соответствующего психологического настроя 
в школах проводится ряд мероприятий, одной из которых явля-
ется всероссийская акция «Единый день сдачи ОГЭ родителя-
ми. Она прошла 13 марта. В ней приняли активное участие ро-
дители обучающихся 9 класса, которые сдавали экзамен по ис-
тории. Пожелавших видеть себя в роли выпускников было не 
так много, но все они отнеслись к сдаче ОГЭ серьёзно, и не-
смотря на волнение, показали хорошие результаты. 
 Родители остались удовлетворены процедурой прове-
дения экзамена и будут спокойны за своих детей. 
 
Алексеева С.Ю., Андреянов С.В., организаторы ОГЭ 

 
ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА 

 
 Масштабная эпидемия коронавируса, которая началась в конце 2019 года, беспокоит каждого, кто заботится 
о своем здоровье и жизни близких. Количество стран, где есть заболевшие, с каждым днем увеличивается, также 
растет и количество больных. Новый вид вируса продолжает распространяться по миру. Поэтому повсеместно про-

водятся мероприятия по профилактике этого заболевания. 
В ГБОУ СОШ с. Петровка 12 марта были проведены классные часы 
по теме: «Профилактика коронавируса». Ребятам были продемон-
стрированы видеоролики о том, как правильно организовать профи-
лактические мероприятия. После просмотра классные руководители 
провели беседы, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы. 
Говорили о симптомах заболевания, путях передачи вируса, а также 
о правилах профилактических мер, при соблюдении которых риск 
заражения коронавирусом существенно снижается. 

 Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя и близ-

ких. 
С.Ю. Алексеева, С.В. Васильчикова, классные руководители    



ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ  
   

 
                                                                              
 
 

 
КАКИМИ ПРАВАМИ ОБЛАДАЮТ ДЕТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ? 

Об этом подробно в рубрике "Азбука права" отвечает начальник отдела  
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи                           
прокуратуры Самарской области Мария Кин. 
https://samproc.ru/regulatory/azbuka-prava/?ELEMENT_ID=24263 

 
 
 

МОЖНО ЛИ УЧЕНИКАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ? 

На страницах рубрики "Азбука права" и в эфире радио "Экспресс-ФМ  
г. Новокуйбышевск" разъясняет  помощник прокурора г. Новокуйбышевска  
Анастасия Демидова. 

https://samproc.ru/upload/iblock/514/Эфир%2003_12_19_Демидова.mp3  
 
 

 
КАКИЕ МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К УЧЕНИКАМ  
И ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ? 

Об этом подробно разъясняет исполняющий обязанности прокурора  
Сызранского района Геннадий Лебедев в постоянной рубрике " 
Азбука права" 
https://www.samproc.ru/regulatory/azbuka-prava/?ELEMENT_ID=24164- 
 
 

 

КАК СТАТЬ ЗАЩИТНИКОМ ПРИРОДЫ? 

Комментирует исполняющий обязанности прокурора города Тольятти  
Владимир Исаев. 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24152 

 
 
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ  
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

На указанный вопрос отвечает помощник прокурора Автозаводского  
района г. Тольятти Виктория Сорокина. 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24339 

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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