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Школьный звонок 

 

ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

 Незаметно пролетело лето, и школы распахнули двери в ожидании своих учени-
ков.  
 1 сентября – особый праздник. Это праздник цветов, улыбок, встреч и радости. 
Ну и, конечно же, это самый важный день для первоклассников.  
 В ГБОУ СОШ с. Петровка прошла торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний, на которой мы с радостью приняли в большую школьную семью 14 малышей-
первоклашек. Взволнованные, счастливые, немного растерянные, с огромными пестры-
ми букетами, они принимали подарки и поздравления от многочисленных гостей. Тра-
диционно торжественная линейка открылась Гимном РФ, после чего Н.А. Павлова, ис-
полняющая обязанности директора, поздравила присутствующих  с праздником, поже-
лала ученикам успехов в учебе, новых открытий и достижений. Прозвучали поздравле-
ния от представителей районной и сельской администраций, Лавлова Н.Н. поздравила 
ребят от работников детского сада. Самым  ярким было выступление сотрудников сель-
ского ДК и библиотеки. Неожиданным было появление сказочных героев Буратино, 
Карлсона и Бабы Яги. По сложившейся традиции, для первоклассников прозвучал пер-
вый школьный звонок, который пригласил их в страну Знаний. Почетное право дать 
первый звонок предоставили сестренкам-двойняшкам – Фроловым Виктории и Верони-
ке. 
 Пусть первый учебный год   станет для первоклассников  ярким и плодотвор-
ным, пусть будет наполнен добром и оптимизмом. В добрый путь! 

Васильчикова С.В., классный руководитель 1 класса 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 29 сентября в рамках Национального проекта «Образование» ГБОУ СОШ с. Петровка присоединилась ко 
Всероссийскому Марафону открытий центров «Точка роста» — 2020. 
Началось мероприятие с видеообращения министра просвещения Сергея Кравцова ко всем участникам марафона, 
в котором он пожелал успехов в реализации данного проекта. Затем прозвучали поздравления и напутственные 
слова от почётных гостей: заместителя Главы муниципального района Борский по социальным вопросам, культу-
ре и молодёжной политике Н.Ю. Долматовой, Главы Администрации сельского поселения Петровка С.Е. Василье-
ва и представителей родительской общественности. 
 Почётное право перерезать традиционную красную ленту в честь открытия центра было дано Н.Ю. Дол-
матовой. 
 Для всех присутствующих была проведена экскурсия по кабинетам центра, где обучающиеся продемон-
стрировали навыки работы с новым оборудованием. 
 Центр «Точка роста» открылся! Желаем успехов и процветания! 
 

Педагоги центра «Точка Роста» 

 
ЧАС ИСТОРИИ  «ВОЙНА. КНИГИ. ПОКОЛЕНИЕ» 

 2 сентября — День окончания Второй мировой войны. Для учащихся 9 класса ГБОУ СОШ с. Петровка 
прошёл час истории «Война. Книга. Поколение». Библиотекари Буклова Г.В., Мягченко-

ва А.П. и директор сельского дома культуры Филиппова Л.В. рассказали присутствующим о том, что разруши-
тельная, кровопролитная вторая мировая война, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской 
Германии на Польшу, закончилась в сентябре 1945-го года непродолжительной, но не менее жестокой и разруши-
тельной войной с Японией. 2 сентября 1945 года Японское правительство подписало Акт о безоговорочной капи-
туляции. Южный Сахалин и Курильские острова были возвращены Советскому государству.  
 Вторая мировая война 1939-1945 годов — крупнейшая в истории человечества, развязанная фашистской 
Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. По масштабам, людским и материальным издерж-
кам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара. Военные 
действия велись на территории 40 стран Европы, Азии и Африки. Ветераны…С каждым днём их остаётся всё 
меньше, их, живых свидетелей героических сражений. Но живёт в сердцах потомков память о тех, кто ни когда не 
вернётся с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь ради счастья других людей. 
 Для всех присутствующих была подготовлена книжная выкладка «Дороги войны-дороги Победы», на ко-

торой были представлены книги: «Великая Отечественная война», «Солдаты Победы», Чуприна Т.А. «Они защи-
щали Родину» и другие. 
 В завершении мероприятия учащиеся возложили цветы к обелиску и почтили память погибших минутой 
молчания. 

Андреянов С.В., классный руководитель 9 класса 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 ПОЕЗДКА В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 

 

 11 сентября в День краеведения уча-
щиеся 7 класса ГБОУ СОШ с.Петровка посети-
ли с экскурсией Борский краеведческий музей. 
Началась экскурсия с экспозиции «Самарские 
судьбы в российском кинематографе». Ребята 
узнали, что многие известные режиссёры, сце-
наристы, актёры родились и выросли в Самар-
ской области, прославились на весь мир, но 
всегда помнили о родной земле. 
 Далее пошла обзорная экскурсия по 

залам, где ученики узнали историю Борского района, посетили зал 18 века «Основание Борской крепости». Интерес-
ным оказался зал, в котором расположились элементы крестьянской избы и купеческого дома. Благодаря сметливому 
уму купечества, железная дорога была перенесена и прошла через Борское, а вот название станции осталось Неприк, 
как и было запланировано ранее. В зале Героев ребята узнали о героях Великой Отечественной войны, Афганской 
войны, героях труда. 
 Экскурсия оказалась интересной, познавательной благодаря искусству слова экскурсоводов, она ещё раз под-
твердила тот факт, что Борская земля богата своей историей, на ней родилось много талантливых и героических лю-
дей, искренне любящих свою малую родину. 

Дутова Н.Ф., классный руководитель 
 

ЭКСКУРСИЯ ПО СЕЛУ 

 В рамках Дня краеведения учащиеся 1,4,6,9 классов ГБОУ СОШ с. Петровка совершили экскурсию по селу 
Петровка. Дети прошли по главным улицам, 
любуясь аккуратными красивыми домами, 
садами. Педагоги познакомили малышей с 
некоторыми фактами из истории села, показа-
ли достопримечательности, старшеклассники 
рассказывали о своих односельчанах. Возвра-
щаясь обратно в школу, все вместе зашли на 
старую спортивную школьную площадку, где 
немного поиграли. Пешая прогулка оказалась 
насыщенной, интересной и познавательной. 

Классные руководители 1,4,6,9 классов 

 

«В НЕКИИМ ЦАРСТВЕ, В НЕКИИМ ГОСУДАРСТВЕ...» 

 
 

 18 сентября ученики начальных классов ГБОУ СОШ с. Петровка стали участниками мероприятия «В некиим 
царстве, в некиим государстве…», посвящённого творчеству известного русского писателя Сергея Тимофеевича Акса-
кова, имя которого связано с нашим Борским районом. Организовали это мероприятие работники сельской библиоте-

ки и СДК с. Петровка. 
 В уютном зале сельского дома 
культуры ребят радушно встретили 
героини сказки «Аленький цветочек», 
три купеческие дочери. Из интересного 
рассказа, сопровождаемого презентаци-
ей, обучающиеся узнали о биографии 
писателя и историю создания сказки. 
Приняв участие в викторине, разгады-
вая загадки и выполняя разнообразные 
творческие задания, ребята продемон-

стрировали хорошие знания сказки Аксакова, а правильность ответов проверили, 
просмотрев соответствующие фрагменты мультфильма. 
 Воодушевлённые встречей с героями сказки «Аленький цветочек», ученики пожелали посетить библиотеку, 
чтобы ещё раз перечитать это знаменитое творение С.Т. Аксакова. 

Классные руководители 1-4 классов 

  



НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ! ДОРОГА В ШКОЛУ!» 
 
 
 

 «Внимание! Дети!» — с самых пер-
вых дней учебного года эти два слова точно 
выражают главную заботу родителей, учи-
телей, сотрудников ГИБДД о безопасности 
детей на дороге. Работа по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма очень актуальна в обучении детей. 
Данную необходимость диктует сама жизнь. 
Движение на наших дорогах стало настоль-
ко активным, что и взрослый порой теряется 
в проблемной дорожной ситуации. Задача школы сделать так, чтобы улицы и дороги стали для маленьких пешехо-
дов безопасными. В рамках акции «Внимание — дети! Дорога в школу!» для обучающиеся начальной школы ГБОУ 
СОШ с. Петровка проведено практическое занятие по изучению правил дорожного движения. Дети прошли по ули-
цам села, где на практике закрепили правила движения в колонне, вспомнили, по какой стороне проезжей части дви-
гается пешеход, где и как правильно переходить дорогу при наличии и отсутствии знака «Пешеходный переход», 
повторили правила поведения на остановке и в автобусе. Использование таких практических занятий помогает вос-
питывать у детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение Правил 
дорожного движения стало для них привычкой.  
 
Дорошкова Л.Б., учитель 
 

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 В рамках проведения месячника безопасности и комплексной программы профи-
лактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории муни-
ципального района Борский Самарской области 14 сентября с учащимися 1- 9 классов 
ГБОУ СОШ с. Петровка была организована встреча с сотрудником МЧС пожарной части № 
46 Васильевым А.В. 
 На уроке безопасности Алексей Викторович провёл беседу с учащимися на тему 
«Огонь – друг. Огонь – враг». Сотрудник МЧС рассказал о причинах возникновения пожа-
ров, познакомил со статистикой чрезвычайных ситуаций в летний период. В ходе беседы 
дети вспомнили о порядке действий при возгорании и задымлении в помещении и правилах 
поведения, а также номера телефонов экстренных служб. Ребята убедились, что зачастую 
причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Свои знания и навыки 

ученики закрепили в викторинах и практических занятиях на уроках ОБЖ по правилам безопасного поведения де-
тей на дорогах, железнодорожных переездах, водных объектах и других особо опасных местах.  

Дорошкова Л.Б., учитель 
 

 

НОВОЕ О СВЕТОФОРЕ 

 

 В рамках федеральной недели безопасности дорожного движения 23 сентября во втором классе ГБОУ СОШ 
с. Петровка прошел урок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята повторили то, что 
уже знали о светофоре, а также узнали о том, что не все светофоры 
одинаковы. Они познакомились с видами светофоров: 
«Пешеходным» и «Транспортным», узнали историю создания пер-
вого светофора. В заключительной части была проведена игра 
«Новое о светофорах». Самые активные учащиеся были награжде-
ны медалью «Победителю игры «Новое о светофорах» 
 
Н.П. Осипова, классный руководитель 2 класса 

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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