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Ежемесячное издание ГБОУ СОШ с. Петровка  

Школьный звонок 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД 

 В ГБОУ СОШ с. Петровка прошли мероприятия, посвящённые Параду 7 ноября 
1941 в г. Куйбышеве. 
 
 В 1 классе состоялся классный час «Незабываемые страницы истории нашей 

Родины». В ходе мероприятия ребята узнали о том, что в день проведения Парада в 
Москве состоялся парад и в резервной столице СССР — городе Куйбышеве. Город стал 
«резервной столицей» страны, в случае падения Москвы он должен был стать столицей 
Советского государства. Куйбышевский парад считается одним из значимых событий 
Великой Отечественной войны. Размахом парада СССР продемонстрировал всему миру, 
что у нашей страны достаточно резервов, чтобы победить.  
 Для обучающихся 4 и 9 классов классный час провели работники СДК с. Пет-
ровка, которые подготовили интересный, разнообразный и познавательный материал: 
презентацию, военную хронику, интервью участника Парада 1941 г. и 2016 г., ветерана 
Великой Отечественной войны Липатникова П.С. 
 Ребята с большим интересом смотрели на экран и слушали рассказ о подготов-
ке, ходе и огромном значении военного Парада, который вошёл в историю как Леген-
дарный Парад. Он был самым продолжительным по времени и включал в себя не только 
прохождение войск и боевой техники, но и парад воздушный авиации. 
 В 7 классе ГБОУ СОШ с.Петровка прошёл классный час «История парадов 
в Самаре». Учащиеся подготовили сообщения, рассказав, что проведение военных пара-
дов уходит своими корнями далеко в прошлое, они пробуждали гордость за Отечество, 
поднимали патриотический дух. В ходе мероприятия ученики посмотрели отрывок из 
документальной хроники 1941 года, отметили высокий воинский дух солдат, которые 
после шествия по площади сразу же отправлялись на фронт. Ребята вспомнили ветерана 
войны Липатникова Петра Степановича, он участвовал и в легендарном параде 1941 
года, и в Параде памяти 2011 года. Ребята отметили, что надо внимательно относиться к 
своей истории, потому что без великого прошлого нет великого будущего. 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ. «ТОЧКА РОСТА» 

  
  

 
 Долгожданная экскурсия для обучающихся Языков-
ского филиала состоялась в центр цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка Роста» ГБОУ СОШ с. Петровка, в ходе 
которой ученики посетили уютные, оснащённые современ-
ным оборудованием кабинеты центра. 
Старшеклассники ГБОУ СОШ с. Петровка продемонстриро-
вали навыки управления квадрокоптерами, технику выполне-
ния непрямого массажа сердца на тренажёре, рассказали о 
возможностях шлема виртуальной реальности VIVE COS-
MOS, об универсальных наборах инструментов для уроков 
технологии и конструкторах LEGO EDUCATION. Затем все 
ребята разместились в шахматной зоне, где прошёл друже-
ский турнир по шахматам. 
 Ребята получили массу положительных эмоций! 
 
 
 

  
 16 октября состоялось рабочее совещание педаго-
гов центра «Точка Роста» ГБОУ СОШ с. Петровка по теме 
«Основные направления работы с VR шлемом» с исполь-
зованием сетевого взаимодействия с приглашением педа-
гогов ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское. 
Педагоги рассмотрели основные вопросы эксплуатации, 
технического сопровождения и использования VR-шлема 
на занятиях внеурочной деятельности. 
 Руководитель центра «Точка Роста» ГБОУ СОШ 
№ 2 с. Борское Начарова А.А. поделилась опытом работы 
при организации практических занятий с данным оборудо-
ванием, на которых обучающиеся знакомятся с виртуаль-
ной, дополненной и смешанной реальностями. Соколова 
А.В., педагог центра «Точка Роста» ГБОУ СОШ с. Петров-
ка, высказала интересные идеи, которые можно реализо-
вать в центре «Точка Роста» с использованием VR шлема. 
 
 
 
 27 октября в центре «Точка Роста» ГБОУ СОШ с. Петровка состоялось занятие-практикум по использова-
нию VR шлема, участниками которого стали педагоги центра ГБОУ СОШ с. Петровка и обучающиеся Языковско-

го филиала. 
Педагог-организатор 
центра «Точка Роста» 
Соколова А.В. подробно 
рассказала о назначении 
и принципах работы VR 
шлема, с помощью кото-
рого можно попасть в 
виртуальную реальность 
– цифровой, искусствен-
ный мир, созданный 
средствами компьютер-
ного моделирования. 
Попадая в виртуальную 
реальность, мы воспри-

нимаем её через органы чувств, а для того чтобы вызывать действия пользователя, используются контроллеры. 
 Участники практикума с помощью VR шлема побывали в подводном мире, физической и химической 
лабораториях, совершили виртуальную экскурсию по Венеции и убедились в небывалых возможностях этого не-
обычного современного оборудования центра «Точка Роста». 

Алексеева С.Ю. 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 
 7 октября на базе ГБПОУ СО «Борский 
государственный техникум» прошла профессио-
нальная проба по компетенции «Дошкольное 
воспитание», в рамках проекта «Билет в буду-
щее», где обучающиеся познакомились с про-
фессией воспитателя. Мероприятие началось с 
экскурсии по территории техникума. В ходе 
профпробы ученикам были предложены педаго-
гические ситуации, которые могут встретиться в 
работе воспитателя. Проанализировав их, дети 
попробовали поставить себя на место воспитате-

ля, представив, как бы он поступил в той или иной ситуации. Ребята прекрасно справились с поставленной перед ни-
ми задачей. По завершению мероприятия был предложен мастер-класс по изготовлению птички из ткани. 

Андреянов С.В. 

ДЕНЬ IТ– ЗНАНИЙ 

 16 октября учащиеся 7 – 10 классов ГБОУ СОШ с. Петровка приняли участие в международной профориента-
ционной акции «День ИТ-знаний — 2020». Акция проходила в формате интерактивного урока. Основная тема урока 
— Технологии в социальных сетях и профессии, которые их создают. Ведущие ИТ-специалисты российских техноло-
гических компаний в режиме онлайн познако-
мили обучающихся с миром профессий, связан-
ных с ИТ-сферой, а также рассказали о том, где 
и чему можно научиться сегодня, чтобы в буду-
щем быть востребованным специалистом. С 
удивлением ученики узнали, что масса прило-
жений, с которыми мы сталкиваемся ежеднев-
но, была разработана школьниками и студента-
ми. И научиться этому возможно уже сейчас, 
обучаясь в школе. Дети с интересом слушали 
советы и рекомендации ведущих. Урок для всех 
оказался интересным и познавательным. 

Дорошкова Л.Б. 

ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ 

 Учащиеся 7 класса ГБОУ СОШ с.Петровка посетили мероприятие в сельском Доме культуры. 22 октября от-
мечен как Праздник Белых Журавлей, день поэзии, духовности и как память о погибших во всех войнах. Но почему 
именно журавли стали символом празднования? 

Во многих культурах журавль — посредник меж-
ду мирами людей и богов. Он является светлым 
знаком освобождения и бессмертия, символизи-
руя мир и процветание. Об этом рассказали ра-
ботники СДК Филиппова Любовь Васильевна и 
Никифорова Марина Михайловна. Они подгото-
вили литературно-музыкальную композицию, 
лейтмотивом которой стала песня на стихи Расу-
ла Гамзатова. Песня звучала со сцены и в живом 
исполнении Дашкова Вячеслава. 
 Толчком для написания стихотворения 

«Журавли» стало печальное событие, произошедшее в Японии, которую посетил поэт. В августе 1945 года в Хироси-
ме раздался удар атомной бомбы. Маленькая девочка по имени Садако Сасаки стала жертвой лучевой болезни. По 
японской традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, он выздоровеет. Садако изо всех сил 
старалась, но успела только 644. Эта история до глубины души поразила поэта, и он написал стихотворение «Белые 
журавли». 
 Во многих культурах белый журавль является олицетворением духовности, мира, света и тепла. На Кавказе 
говорится, что души погибших в бою воинов превращаются в белоснежных журавлей и вздымаются ввысь. Минутой 
молчания мы почтили память погибших на всех фронтах войны. Потом ученики вместе с ведущими сделали из белой 
бумаги журавликов в память о погибшей девочке и всех воинах, отдавших жизни ради освобождения Родины. 
 

Дутова Н.Ф. 



ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

 

«ПРОФЕССИИ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

 26 октября в рамках Недели труда и профориентации «Семь шагов к 
профессии» обучающиеся 4 класса ГБОУ СОШ с. Петровка приняли активное участие в конкурсе рисунков на тему 
«Профессии моих родителей». Изображая родителей в разных сферах деятельности, каждый ученик старался пока-
зать важность работы мамы и папы. 
 С помощью своих рисунков ребята выразили интерес и уважение к профессиям своих родителей и уже за-
думались: «Кем стать?» 

Алексеева С.Ю. 
 

КОНКУРС РИСУНКОВ 
 

 27 октября учащиеся 2 класса ГБОУ 

СОШ с. Петровка приняли уча-
стие в Х областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии» Дети приняли участие в конкурсе 
рисунков «Профессия моих родителей». Увлеченно с помощью рисунка ребята рассказали о профессиях мамы и 
папы. Особенно радует то, что каждый из ребят нарисовал рисунок о профессии обоих родителей 
 
Осипова Н.П.  

 

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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