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Ежемесячное издание ГБОУ СОШ с. Петровка  

Школьный звонок 

«ТОЧКА РОСТА» 

В рамках национального проекта «Образование» во многих школах, в том числе 

и сельских, открываются центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста». Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-

ние обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-

рового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление 

содержания и совершенствование методов обучения таких предметов, как 

«Технология», «Физика», «Информатика», «ОБЖ».  

В этом году такой центр будет открыт в ГБОУ СОШ с. Петровка. В настоящее 

время выбран функциональный интерьер, и полным ходом идёт ремонт помещений и 

учебно-рекреационного пространства.  Центр будет расположен в двух смежных поме-

щениях и включать следующие функциональные зоны: помещение для проектной дея-

тельности и кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций. Помеще-

ние для проектной деятельности будет зонироваться по принципу коворкинга, включаю-

щего шахматную гостиную, медиазону.  В школу началась поставка оборудования. 

Центр будет оснащён мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, трена-

жерами-манекенами, квадрокоптерами. 

Инфраструктура центра «Точка Роста» будет использоваться также и во вне-

урочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетен-

ций и цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной саморе-

ализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Перед коллективом нашей школы стоят большие задачи, но мы надеемся их 

решить, и  в следующем учебном году будет функционировать центр «Точка Роста»! 

Педагоги центра «Точка Роста»  
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ВЫПУСК - 2020 
 15 июня в ГБОУ СОШ с. Петровка 25 учащихся 9 и 11 классов получили долго-
жданные аттестаты. В связи с пандемией в этом году вручение аттестатов не было таким 
торжественным, как это было раньше. На празднике не было гостей, родителей, друзей. 
Но педагоги школы постарались создать праздничное настроение выпускникам. Это ме-
роприятие вопреки всему должно быть запоминающимся. С утра звучала музыка, цвет-
ные воздушные шары, цветы, красочные плакаты и выпускники в парадной форме с лен-
тами « выпускник 2020» строго по одному по графику через 15 минут подходили к род-
ной школе. О вручении аттестатов классный руководитель сообщила ребятам в ВК. Де-
тям прислали график, где у каждого было указано время, через 15 минут кому и за кем 
приходить к школе за аттестатом. Естественно, соблюдая все меры безопасности. прохо-
дить строго в масках и перчатках, родители на вручение не допускаются. Ровно в 9.00 на 
вручение пришла первая выпускница. Так через интервал 15 минут приходили выпуск-

ники. Последний аттестат был вручен в 15 часов 45 минут. Такое событие Такое событие происходит в жизни 
только один раз и очень хотелось, чтобы от него осталась хоть какая-то память. Каждый выпускник имел возмож-
ность сделать фото не память. В этот день выпускники говорили много добрых слов своим учителям за знания, 
терпение и их труд.  
 Дорогие ученики, родители и коллеги! Пусть сегодня у нас не совсем обычный праздник. Это тот празд-
ник с нетерпением ждали наши выпускники, родители и мы. Мы говорим ребятам: «В добрый путь! Сегодня мы 
нас выпустили в большую жизнь!» 

Горлова Л.А.  

 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  

«СВЕЧА ПАМЯТИ» 
 Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, в нашей стране проходит всероссийская акция «Свеча Памя-

ти». В каждом доме зажигаются свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Учащиеся ГБОУ 
СОШ с. Петровка вместе с родителями присоединились к общенациональной акции, а также почтили память тех, 
кто погиб, защищая нашу мирную жизнь, минутой молчания.  

Дорошкова Д.Б. 

 

«ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА—ПОМНИМ!» 

 24 июня, в день легендарного Парад Победы, юнармецы ГБОУ СОШ 
с.Петровка в почётном карауле несли вахту памяти у монумента воинам-
освободителям. Важная миссия возложения цветов к памятнику была доверена уче-
никам младших классов. Собравшиеся, а это администрация школы, ученики и их 
родители, почтили память воинов Красной Армии, героически сражавшихся против 
превосходящих сил германского вермахта, минутой молчания. 
 Была подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических 
событиях в Великой Отечественной войне и безоговорочной великой победе над 
фашизмом. 
 
Дутова Н.Ф. 
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«ИНТЕРАКТИВНОЕ ЛЕТО» 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ  
 Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Ли-
тературное творчество великого русского поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех воз-
растов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки 
языков мира. Вот и я в этот день решила полностью увлечься творче-
ством А.С.Пушкина. 
 Я приняла участие в звездном часе «Читаем Пушкина всей 
семьей», который проводил Петровский сельский Дом культуры, где 
нужно было прочитать отрывок из «Сказки о золотом петушке», мы с 
мамой с удовольствием прочли этот отрывок, далее я участвовала в 
марафоне от ДДТ «Гармония» «Мой любимый герой Пушкина», где я 

представила образ царевны из сказки «О царе Салтане, о сыне его славном и могучем», еще приняла участие во 
флешмобе «Золотая рыбка» с рисунком из моей любимой сказки Пушкина. 
 Лето – это не только пора удивительных открытий, новых знакомств, отдыха, но это еще и знакомство с 
литературными героями и активное участие в различных познавательных конкурсах. 

Максимова Полина, 2 класс 
 

«ЛЮБЛЮ БЕРЁЗКУ РУССКУЮ» 
 11 июня в преддверии праздника «Дня России» учащиеся 8 класса ГБОУ СОШ с. Петровка приняли актив-
ное участие в онлайн-мероприятиях, организованных ДДТ 
«Гармония» с. Борское – это фотовыставка «Люблю берёзку рус-
скую», где берёза воспринималась как существо живое, могуще-
ственное, способное исполнять желание. 
Веселые игры «Праздники мира», здесь ребята выставляли фотогра-
фии и рисунки любимых праздников (Новый год, Пасха, Масленица 
и др.) и игр (Футбол, Баскетбол, Теннис и др.). 
 Ребятам очень понравилось делать фотографии и рисовать 
рисунки. День прошел интересно и познавательно. 
Андреянов С.В. 
 

ЛЕТНИЙ КУЛИНАРНЫЙ ЛАГЕРЬ 
 
 С 8 июня учащиеся ГБОУ СОШ с. Петровка в рамках реализации курса «Разговор о правильном питании» 
принимают участие в летнем кулинарном лагере в режиме онлайн. 
Вместе с двенадцатью лучшими Шеф-поварами дети совершают кулинарное путешествие по России и другим стра-

нам, учатся готовить ну ооочень вкусные блюда! А еще соревнуются 
на звание СУПЕР-ШЕФА Лагеря! 
На данный момент участники осваивают русскую национальную кух-
ню и учатся с шеф-поварами из разных городов готовить исконно рус-
ские блюда: блины, пшённая каша с грибами, сырники, биточки. И, 
конечно, незаменимыми помощниками для ребят на кухне становятся 
наши мамы и бабушки. Вот такие вкусные и полезные блюда готовят 
дети, родители и шеф-повара! 
Дорошкова Л.Б. 

 
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 

 Обучающиеся ГБОУ СОШ с. Петровка являются активными участниками разнообразных мероприятий, ор-
ганизованных ДДТ «Гармония» с. Борское и проводимых в рамках онлайн-смены «Интерактивное лето». 
2 4 июня ученики присоединились к акции «Мы за тех, кого приручили». Поделившись интересными фото-
графиями, на которых они запечатлены со своими забавными питомцами, ребята напомнили всем о бережном и за-
ботливом отношении к нашим самым верным и надёжным друзьям. 
Алексеева С.Ю. 

 
 

 
 

  



НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

         ПРАВИЛА  
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА КАНИКУЛАХ 

 

 

 Продолжаются летние кани-
кулы, и безопасность всегда на первом месте. 

 10 простых правил, о которых нужно помнить всегда: 

1. Выучи наизусть сотовый телефон папы и мамы. 
2. Если находишься один дома, то никому не открывай дома двери, даже друзьям родителей, родителям одноклас-
сников или дальним родственникам. 
3. Если в доме сильный запах гари или газа, а дома нет родителей, то сразу выйди из квартиры в коридор и смело 
стучи в двери соседям, чтобы они помогли вызвать на помощь специальные службы. 
4. Если с тобой в лифт хочет зайти взрослый, пропусти его вперед, а сам в лифт следом за ним не заходи. Пусть 
взрослый уезжает один. 
5. Если ты потерялся, то иди в ближайший магазин или банк и обратись к охраннику. Если видишь сотрудника 
полиции, подойди к нему – тебе обязательно помогут. 
6. Не бери у незнакомых людей подарки (конфеты, жевательную резинку, леденцы, игрушки и т.п.). 
7. Не подходи к линиям электропередач. Не трогай провода, висящие низко или лежащие на земле. Это опасно! 
8. Если вы с семьей отправились на реку (море), купайся только вместе с родителями, когда они рядом с тобой. 
Никогда не ходи на водоёмы без взрослых. 
9. Не ходи (не бегай) по автодороге, по железной дороге, по трамвайным путям. Выбирай для движения пешеход-
ные зоны. 
10. Не играй на чердаках, в подвалах, рядом с открытыми колодцами. 

 Ребята, выполняйте эти советы, и будете в безопасности! 

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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