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                                                                                             Сегодня в номере: 

                     Наши победы 

Странички школьного 

самоуправления 

Школьные годы 

Год Экологии в России 

           Азбука права 

                                                                Конкурсы и акции 

                                                                                                              

                                                                                                

                             

                                                                                                              
 

    14 апреля в рамках XXI Спартакиады муниципального района Волжский 

Самарской области в с. Спиридоновка состоялись соревнования по Мини-

футболу среди сборных команд девушек II-группы. После жеребьевки наша 

команда встретилась с командой с.Черноречье, девушки выиграли со счетом 5:0. 

Вторую  игру с девушками из с. Черновский ,девчонки проиграли со счетом 0:1.  

Результат подвели по забитым и пропущенным мячам. Наша команда заняла I-

место. Молодцы девчонки! Так держать! Мы гордимся вами! 

Синельникова А.А. учитель физической культуры 
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13 апреля на базе ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика прошли творческие 

сборы активистов ученического 

самоуправления. Целью  Сборов 

является   

поддержка деятельности лидеров 

ученического самоуправления, 

действующих на базе 

общеобразовательных организаций, 

м.р.Волжский и создания условий 

для развития творческих и 

лидерских способностей       

Рейн Владислав, Федосов Кирилл, Платицина Ангелина       обучающихся, формирование образа   

                                                                                        успешного гражданина  с 

активной гражданской позицией.          

Задачи Сборов: 

 развитие гражданской активности обучающихся; 

 налаживание сотрудничества между органами ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций Поволжского образовательного округа; 

 содействие лидерам органов ученического самоуправления в личностном 

росте и профессиональном самоопределении; 

 выявление и апробация эффективных технологий, форм и методов и средств 

воспитания в общественной деятельности детей и подростков. 

От нашей школы  на Сборы были отправлены  представители 7,  9 и 10классов. В 

течении дня учащиеся   школ Волжского  района прошли тренинги  на сплочение, 

познакомились                                                 с структурой ученического 

самоуправления. По итогам  Сборов  ученик 7-го класса  Федосов Кирилл был 

награжден дипломом за активное  участие.  
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Учащиеся 7класса  принимают участие в территориальном конкурсе 

ученического самоуправления «Классный Класс». Всего в конкурсе                                                                         

Принимает участие 27 классов Волжского района  и г.о.  Новокуйбышевск.   

В качестве первого задания учащимся было необходимо сделать имеджевое, 

необыкновенно креативное фото своего классного коллектива вместе с 

классным руководителем. Так же фотография должна была отражать 

название своего классного коллектива с которым класс готов отправится в 

дальнейший путь по школьной жизни и символы и атрибуты коллектива, 

которые станут отличительной чертой класса. По итогам  первого задания 

учащиеся  нашей школы  заняли II место! Поздравляем их с победой и 

желаем удачи при выполнении следующих заданий! Ждем от Вас 

креативного выполнения всех заданий!                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фото-коллаж учащихся 7-го класса 
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28 апреля 2017 года в рамках всероссийского открытого урока в ГБОУ СОШ 

с. Воскресенка проведено открытое занятие по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященное трем датам: 

1. 31-й годовщине трагедии на 

Чернобыльской АЭС — 26 апреля 1986 

года. 

2. 85-й годовщине создания 

ГОЧС и профессионального праздника 

«День пожарной охраны» — 29 апреля. 

3. 72-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Учитель технологии и ОБЖ 

Шуляпин А.А. рассказал присутствующим              Оказание помощи учащимися 6-го класса   

о трагедии на атомной электростанции, ее последствиях и мерах, которые были 

предприняты для ликвидации последствий. Так же на уроке была предоставлена 

информация о первичных средствах пожаротушения и продемонстрированы 

огнетушители. Все присутствующие познакомились с историей возникновения 

пожарной службы в нашей стране. После теоретического материала, ученики 

приняли участие в тематических соревнованиях: сборка и разборка автомата; 

надевание противогаза на время; проверка 

теоретического материала. 

Учащиеся показали хорошие 

практические навыки в действиях по 

сигналам оповещения и оказания первой 

помощи при отравлении ОВ, тушении очагов 

возгорания подручными средствами, 

разборке и сборке автомата АК-74, в 

использовании индивидуальных средств 

защиты. 

Награждение состоится после окончательного подведения итогов 

мероприятия. 

Учитель ОБЖ Шуляпин А.А. 
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2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. 

Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим  в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся всех  классов принимают активное участие в акциях, 

конкурсах, посвященных году экологии. Так, в апреле был объявлен старт акции по 

сбору макулатуры «Эко-книга». Победителем в Акции стал 3-ий класс, собравший 

356 кг. макулатуры, а в индивидуальном рейтинге первое место занял ученик 7-го 

класса Арекаев Иван, собравший 171 кг. бумаги. В ближайшее время пройдет 

награждение победителей. Всего по итогам Акции собрано 982 кг. макулатуры!  

Учащиеся школы участвуют и в ежегодной просветительской Акции в 

рамках федерального партийного проекта «Экология России» - «Сделаем вместе». 

Тема Акции 2017 года – обращение с отходами. Цель акции: привлечь внимание 

школьников и молодежи к проблемам экологии. Создать команду 

единомышленников-волонтеров для реализации социально-значимых 

экологических проектов на благо своих городов, регионов и всей страны. Сделать 

Сбор макулатуры в рамках Акции «Эко-

Книга» 

Единый Экологический урок "Свобода от 

отходов" 

Экологический субботник «Сделаем вместе». 

Учащиеся 7-го класса 

экологический субботник «Мы помним» 
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традиционными просветительские экологические акции, которые помогут в 

реализации молодежных экологических проектов и инициатив. 

  

28 апреля на территории школы был проведен Экологический субботник 

«Сделаем вместе». Обучающиеся 5-11 классов приняли активное участие в уборке 

территории школы. Кроме уборки листвы и мусора была проведена побелка и 

обрезка деревьев, побелка бордюров.  

2 мая в школе прошел Единый Экологический урок "Свобода от 

отходов"в рамках акции "Сделаем Вместе". Экологические уроки для 6-8 

классов провели учащиеся 10-го класса. На   уроках дети познакомились с 

жизненными циклами вещей и поняли необходимость правильной утилизации 

вещей. 

 4 мая учащиеся 5-8 классов 

вывесили на территории школы 

скворечники, которые  они  

самостоятельно сделали на уроках  

технологии и внеурочных занятиях.        

5 мая прошел «Экологический 

субботник «Зеленая весна». Учащиеся 

высадили на территории школы саженцы 

берез, убрали газоны и побелили 

деревья.  
                                                                                      
 у памятника Погибшему солдату прошел экологический субботник «Мы 

помним», где учащиеся провели уборку памятника и прилегающую к нему 

территорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборка парковой зоны в рамках 

экологического субботника 

«Мы помним!» 

Посадка берез 

Размещение скворечников 

в рамках Акции «Сделаем 

Вместе» 6-ой класс: уборка территории 

Экологический субботник «Сделаем вместе». 

3-ий класс на уборке территории 

Акция «Сделаем вместе». Учащиеся 5-8 классов 
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ПРОКУРАТУРА ВОЛЖСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КУРЕНИЕ ТАБАКА И ВРЕД ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИГАРЕТ И КАЛЬЯНА 

Статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлен 

запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

Нельзя курить на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов 

по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; на 

территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; в поездах дальнего 

следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по 

перевозкам пассажиров; на воздушных судах, на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 

расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 

портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в 

помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 

портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам 

пассажиров; в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 

услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; в помещениях, предназначенных для 

предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, 

помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; в помещениях 

социальных служб; в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; на рабочих местах и в рабочих зонах, 

организованных в помещениях; в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов; на детских площадках и в границах территорий, 

занятых пляжами; на пассажирских платформах, используемых исключительно 

для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении; на автозаправочных станциях. 

Статьей 6.24 КоАП РФ за нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

установлена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 3000 

руб. 
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Объявляется конкурс 

творческих работ (поделок), 

посвященный празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

На конкурс принимаются 

творческие работы, оформленные в 

соответствии со следующими 

требованиями: 

 

 тематика поделки: о войне, геройском подвиге, военной дружбе, 

истории любви и тд. 

 жанр и техника исполнения конкурсных работ выбираются 

авторами. 

Работы принимаются до 13 мая. Ответственный за сбор работ – учитель 

истории Чевелёв А.С. 

 

 

Просматривайте новости школы по ссылке: 

https://vk.com/vosk_shkola 
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