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В этом выпуске:
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Каждый год звонок веселый

Собирает вместе нас.

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!

Здравствуй, наш любимый класс.

Пусть нам лета жаль немного -

Мы грустить не будем зря.

Здравствуй, к знаниям дорога!

Здравствуй, праздник сентября!
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Календарь памятных дат

Филякина Е.А..,  учитель истории и обществознания

ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

8 сентября во всем мире отмечается Международный день грамотности.

Грамотность – это фундамент, на котором можно выстроить дальнейшее развитие человека.

Основной целью дня является приверженность к достижению цели обеспечения того, чтобы все 

люди умели читать и писать. В своей резолюции, принятой в Тегеране на 14-й сессии в сентябре 

1965 года, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности.

Не стыдно не знать, 

стыдно  не учиться
Грамота – второй 

язык.

Кто грамоте горазд, 

тому не пропасть

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября первым уроком проводились уроки мужества, посвященные 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Классный руководитель 2 «Б» класса Фистикан Наталья Григорьевна в начале урока

предложила нам задания, по итогам которых было составлено слово «победа». Затем мы

посмотрели фотографии военных лет и на основе их узнали о нелёгких временах для нашей

Родины. Во время работы в группах мы находили продолжения пословиц о мужестве и

смелости, обсуждали значения этих пословиц. Некоторые ребята рассказали о своих

родственниках, принимавших участие в войне и приближавших победу, делились впечатлениями

о мероприятиях, организованных во время дистанционного обучения.

Мы убедились, какой же дорогой ценой далась победа. Мы уверенны, что необходимо

сохранить память о Великой Отечественной войне, о своих родных и близких, о каждом, кто, не

жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Мы в долгу перед ними за сегодняшний

смех, покой, за радость, за наше будущее.

Спасибо героям,

Спасибо солдатам,

Что мир подарили,

Тогда в сорок пятом!

Мы эту победу вовек не забудем!

Пусть мирное небо сияет всем людям!

Пусть счастье и радость живут на планете!

Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям!
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ОБУЧЕНИЕ В ПРОФИЛЬНОЙ 

СМЕНЕ ЦЕНТРА «ВЕГА»

Рубцов Роман, обучающийся 9 «Б» класса

«Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше

общество и укреплять наше государство на будущие времена».

В.В. Путин

С 07.09.20 по 20.09.20 обучающиеся нашей школы:

Рубцов Роман (9б класс), Абдуллаев Артем и

Пильщиков Владимир (8 класс) прошли обучение в

профильной смене «Авиамоделирование-9» на базе

Самарского регионального центра для одаренных

детей «Вега».

За двухнедельную смену в СРЦ «Вега» наша группа часто посещала Аэрокосмический

университет, где на уроках моделирования изготавливали модели самолетов. В музее университета

мы увидели модели самых первых самолетов. Также побывали с экскурсией на аэродроме

«Смышляевка», где получили возможность посидеть за штурвалами разных самолетов и

вертолетов. Ещё ездили на НПО «АэроВолга». Это предприятие включает в себя все необходимые

компоненты для современного авиационного производства, то есть полный цикл авиастроения. За

время, проведённое в СРЦ, мы узнали очень много нового и интересного, что, надеемся,

пригодится нам в будущем.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

3 сентября во всех регионах Российской Федерации прошла Всероссийская акция «Диктант

Победы». Диктант приурочен к годовщине в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной

войне. Любой участник, желающий написать диктант, мог присоединиться к этому событию.

Наша школа не стала исключением.

Диктант проводился в форме тестирования в целях привлечения широкой общественности к

изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и

патриотического воспитания молодежи.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПОЛЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ»

«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ»

Активисты РДШ «Новое поколение»

Оборудование кабинета «Технология», полученное в рамках реализации национальных

проектов успешно внедряется в образовательный процесс.

Используя данное оборудование, команда обучающихся 5 «А» класса (Золотарев Дмитрий,

Бухмаров Илья, Дубинина Вера) под руководством учителя математики и информатики

Кузьминой А. К. в рамках внеурочной деятельности приняла участие в отборочном этапе III

открытого Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет инженерных идей».

Время не стоит на месте. Все дальше и дальше в глубь времен уходит война. Но память о

ней нужна и нам, и будущим поколениям, как пример беззаветного служения своему

Отечеству. Мы, современная молодежь, хотим сохранить связь времен, донести до

подрастающего поколения значимость подвига наших ветеранов, всего советского народа.

Воспоминания о военном времени должны передаваться из поколения в поколение. Особую

значимость приобретают в этом плане конкретные дела.

Ребята выбрали конкурсное задание,

связанное с разработкой парковки для

велосипедного транспорта. Для реализации

своих идей в данном направлении, они изучили

аналоги таких парковок как на территории нашей

страны, так и в других странах. После этого

разработали словесную модель парковки,

изготовили эскиз, а уже после разработали 3D-

модель собственной парковки.

Итоги отборочного тура будут подведены 10

октября.

Кузьмина А.К., учитель математики и информатики

В рамках реализации плана мероприятий

грантового конкурса «Добро не уходит на

каникулы» отряд волонтеров РДШ «Новое

поколение» ГБОУ СОШ №1 им. И. М.

Кузнецова с. Большая Черниговка воплотили

в жизнь социальный проект по гражданско-

патриотическому воспитанию «Память в

наших сердцах». Волонтеры провели работу

по благоустройству мест захоронения героев

Великой Отечественной войны на территории

Большечерниговского района. Активисты

убрали сухую траву, опавшую листву,

поросли, покрасили памятники и ограду.
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ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Соколова Виктория, обучающаяся 4 «Б» класса

11 сентября 2020 года мы посетили историко – краеведческий музей имени Героя

Социалистического труда Н.П. Попова в с.Августовка. Экскурсия была организована в рамках

Дней краеведения, приуроченных к 170 – летию Самарской губернии.

Экскурсионная программа началась на космической площадке, где установлен спускаемый

аппарат «Зенит – 2». Мы узнали, что спутник установлен в память о событиях почти 60-

летней давности: 1 августа 1962 года недалеко от села Августовка впервые на самарскую

землю приземлился спускаемый аппарат космического аппарата «Зенит-2».

Много впечатлений оставила следующий комната: зал этнографии. Ребята узнали о том, как

происходило освоение края разными народами в XVIII-XIX в., как была организована

трудовая жизнь крестьян, увидели предметы быта и этнографии.

СИМ или «Средство Индивидуальной Мобильности» - это устройство, предназначенное для

передвижения человека посредством использования электродвигателя и (или) мускульной энергии

человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды,

гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и

инвалидных колясок.

В связи с появлением нового вида транспортного средства правила дорожного движения

нуждаются в пересмотре и доработки требований к их использованию.

#РисуюСИМ#

Пресс – центр 9 «А» класса ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова

Экскурсия по Военному залу включала

рассказ о Великой отечественной войне в

истории родного края, как жил район в годы

войны, как проходила мобилизация на фронт, о

боевых делах наших земляков, какие письма

писали с фронта. Узнали о большечерниговцах,

удостоенных высшей награды - звания Героя

Советского Союза и их боевых подвигах.

Экскурсия была очень интересной и

занимательной благодаря работникам музея.

После посещения музея появилось желание

узнать больше о родном крае. Советую

обязательно посетить это удивительное место.

С целью пропаганды безопасного поведения на

дорогах с 10 по 17 сентября проходил окружной

этап Всероссийского конкурса «Рисую СИМ».

Обучающаяся 9А класса Куйбасова Адем

приняла участие в номинации «Создание новых

дорожных знаков» и заняла 1 место в своей

возрастной категории. Поздравляем!
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Дорожная безопасность

АКЦИЯ «ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ –

ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Авакимова Сюзанна и Ягуфарова Эльвина, обучающиеся 7 класса

22 сентября обучающиеся 7 класса провели акцию «

Юное поколение России – за безопасное движение!» в

рамках «Федеральной недели безопасности дорожного

движения», которая проходит с 21 по 27 сентября. Под

руководством классного руководителя Сиянко В.Н.

ребята изготовили буклеты по правилам дорожного

движения и распространили их среди всех участников

образовательной деятельности: обучающихся, родителей

и учителей. Ребята напомнили о необходимости

соблюдения правил дорожного движения.

С 21 сентября по 27 сентября 2020 года команда

обучающихся ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с.

Большая Черниговка приняла участие в областном

конкурсном мероприятии по профилактике детского

дорожно – транспортного травматизма «Федеральная

неделя безопасности дорожного движения» в рамках

широкомасштабной акции «Внимание – дети! Дорога в

школу!». Каждый день в течение недели команде

необходимо было выполнить определенное задание,

направленное на профилактику ДДТТ. Результат участия

нашей команды в мероприятии – Диплом за I место!

Попова И.В., заместитель директора по ВР

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»



Выпуск №1 стр. 7

Школьные будни

Здоровье

Пресс-центр ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова  с. Большая Черниговка

БУДЬ ЗДОРОВ!

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные

заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного

(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от

общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и

люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми

заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
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Спортивная страничка

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

26 сентября на стадионе «Мечта» с. Большая Черниговка собрались любители здорового

образа жизни. В этот день состоялся первый в новом учебном году этап сдачи норм ГТО, в

котором приняли участие обучающиеся 11 класса нашей школы (Бухмарова Полина, Павлов

Данил, Чуканова Екатерина, Худяков Артем) .

«КРОСС НАЦИИ»

19 сентября в Самаре на УСЦ «Чайка» состоялся

центральный областной старт всероссийского дня бега

«Кросс Нации». От нашей школы приняли участие

обучающиеся 10 класса (Семенов Станислав, Скрипачев

Валентин).

Наши спортсмены приняли участие в забеге на 4 км.

Помимо забегов для всех гостей спортивного праздника

была организована разнообразная концертная программа,

работали аниматоры, интерактивные и спортивные

площадки.

Старшеклассники выполняли нормативы ГТО по

разным видам физических упражнений. В том числе:. Бег-

30, 3000м., метание спортивного снаряда, прыжок в длину

с разбега.).

Ребята проявили большую заинтересованность в сдаче

норм ГТО и достойно прошли все испытания,

продемонстрировав хорошую физическую подготовку.

Следующий этап сдачи норм ГТО состоится в октябре

2020 года.
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