
 

                                                                           

 

             

       

 

 

 

 

 

4 октября 2019 года в нашей школе 
прошла линейка, посвященная Дню 
Учителя. Педагоги в этот день смогли 
отдохнуть, так как в школе был День 
самоуправления. Старшеклассники 
получили возможность оценить труд 
педагога, самим попробовать себя в роли 
учителя. Учиться у других учеников – 
очень увлекательно!!! 

От чистого сердца, учитель родной, 
Поздравить хотим вас мы с датой такой. 

Ваш праздник как дань доброте и уму, 
Ведь учите нас вы не только письму. 

 
Вы в души хотите вложить нам зерно, 
Чтоб стать нам людьми помогало оно. 

Желаем удачи, желаем тепла, 
Пусть жизнь ваша будет, как солнце, светла. 

 
Пусть счастья и благ всех вам будет хватать, 

А мы вас готовы вовек уважать. 
Когда же закончится наш школьный путь, 

Нам знания горы помогут свернуть. 

Профессия учителя, 
Важна была всегда. 

Чтобы своё развитие, 
Мы получали без труда. 
И Вас мы поздравляем, 

«Спасибо» говорим. 
Всех благ земных желаем, 
И премий Вам больших. 



 

4 октября 2019 года состоялось 
мероприятие, посвященное Дню 

гражданской обороны, целью которого 
было формирование у обучающихся 

понятия «Гражданская оборона», навыков 
безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях по защите своего здоровья и 

жизни, совершенствование теоретических 
знаний и практических навыков в случае 

стихийных бедствий, знакомство с 
правилами эвакуации мирного населения, 
проверка умений пользоваться средствами 

индивидуальной защиты. 

10 октября обучающиеся 5 и 6 классов побывали 
в Борском музее «Великой Отечественной 

войны». Ребята познакомились с основными 
событиями войны, посмотрели видеоролики, но 
самой интересной была экскурсия по экспозициям 
в залах. Было большое количество оружия как 
советского, так и немецкого, обмундирования, 
которое можно было подержать в руках и 

примерить на себе. Побывав в этом музее, дети 
получили незабываемые ощущения. 

14 октября в школьном музее у 
обучающихся 1 и 3 классов прошел 

классный час под названием 
«Равняемся на Героя!» 

Ученики познакомились с жизнью и 
подвигом Героя Советского Союза 

Медведева Михаила Михайловича, 
чьё имя носит наша школа. Ребята 

прочитали стихи о войне, о героях, о 
победе и почтили минутой 

молчанием тех, кто не вернулся с 
войны. 



«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от 
лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить 

бесплатное качественное общее образование. 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных 
авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной 
образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, чтобы повторить 
пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом. Это отличная возможность 
для учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или подобрать к 

своим урокам разнообразные дополнительные материалы. Родители смогут по-новому взглянуть на 
школьное образование, и, если появится такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми. 

Каким должен быть современный журналист? Как управлять целым телеканалом? Какими будут СМИ 
будущего? В прямом эфире 17 октября наши обучающиеся просмотрели Всероссийский открытый урок «Как 

создается хайп?» 

Значение слова «хайп» 

Данное слово, которое зачастую используют молодые люди, в переводе с английского означает очень 
навязчивая реклама, так же можно услышать и перевод, как глагол раздувать, накручивать. Простыми 
словами это проста ажиотаж или шумиха на пустом месте вокруг какого-то события или даже чаще 

человека. 
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21 октября у обучающихся 1 и 3 класса прошел 
утренник «Мы школьниками стали!», 

посвященный первоклассникам. Ученики 3 класса 
показали сценку про зверят, которые пришли в 

школу учиться. Первоклассники помогали 
сказочным героям, выполняли задания, читали 

стихи и играли в игру на внимание. 

С начала 2019-2020 учебного года начал работу электронный ресурс «Навигатор дополнительного 
образования». Здесь дети и родители смогут найти интересующие их детские объединения, ознакомиться с 
программой, определиться с выбором и записаться в объединения дополнительного образования в режиме 

онлайн. У каждого ребенка Самарской области в возрасте от 5 до 18 лет есть возможность 
воспользоваться персональным сертификатом, который гарантирует оплату обучения за счет бюджетных 

средств по одной программе дополнительного образования. 

Что такое персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО)? 

Это модель финансирования, когда за ребёнком «закрепляются» бюджетные денежные средства в объёме, 
необходимом для посещения выбранной дополнительной общеобразовательной программы или изучения 

дистанционного курса, с последующей передачей этих средств организации дополнительного образования (как 
государственной, так и частной). У ребёнка имеется возможность поступить при открытом наборе на 

обучение по программе, а при желании по завершении модуля программы сменить её. 


