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Министром 
образования 
Самарской области 
стал Виктор Акопьян 

Виктор Акопьян назначен на 
пост министра образования и 
науки Самарской области. 
Соответствующе распоряжение 
подписал губернатор региона 
Дмитрий Азаров. Об этом 
сообщает департамент 
информационной политики 
администрации губернатора 
Самарской области в 
«Твиттере». 

Министерство Спорта 

Ученического самоуправления 

школы 7 октября организовало 

туристический поход в лес! 

Мы уверены, что этот 

небольшой поход, ставший для 

многих ребят первым, останется 

в памяти как одно из самых ярких 

впечатлений детства, как 

первый шаг в мир походов и 

приключений! 

 

Общешкольное 
родительское 

собрание 
 

15 октября в ГБОУ 

ООШ с. Коноваловка 

состоялось общешкольное 

родительское собрание, 

на которых была 

рассмотрена тема 

возможности и 

доступности получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Продвижение культуры 

охраны труда может 

способствовать снижению 

смертности на рабочем 

месте. 
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Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера 

4 октября 1932 года создана гражданская оборона, которая прошла большой и трудный путь становления 

и развития и сегодня является важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий. 

Основной целью организации и проведения данных мероприятий, является создание условий, которые бы 

позволили большему числу людей осознать всю значимость существующей системы гражданской обороны 

для обороноспособности нашей страны и личной безопасности каждого ее гражданина. 

Гражданская оборона (ГО) является одной из важнейших функций государства, составной частью 

оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны. В рамках 

празднования  годовщины гражданской обороны 4 октября в ГБОУ ООШ с. Коноваловка проведены уроки 

ОБЖ, посвященные данной дате. 

Формат проведения урока был разнообразен (урок–лекция «История создания ГО страны», классный час 

«Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны», игра – урок «Спасатели», урок 

«Чрезвычайные ситуации природного характера. Правила поведения в условиях ЧС», викторина, 

практическое занятие, тренировка, эстафета, экскурсии в пожарную часть), максимально насыщен 

практическими мероприятиями с обязательным доведением информации о необходимости формирования 

у учащихся навыков распознавания и оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

нахождения способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

дома, на улице и на природе, выработке умений защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и 

взаимопомощь, а также повышения престижа профессий пожарного и спасателя. 

В день рождения гражданской обороны все ученики и педагоги ГБОУ ООШ с. Коноваловка отдают 

дань уважения ветеранам МПВО, ГО и всем специалистам гражданской обороны, кто своим 

самоотверженным, беззаветным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности нашей 

страны. 
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