
 

                                                                           

 

      

 

          

       

Здравствуй, 
школа! 

Быстро лето 
пролетело, 

Наступил учебный 
год, 

Но и осень нам 
немало 

Дней хороших 
принесёт.  

Здравствуй, осень 
золотая! 

Школа, солнцем 
залитая! 

Наш просторный, 
светлый класс, 

Ты опять встречаешь 
нас! 

Ученикам посвящается 
Знаете ли вы, что слово «школа» 

происходит от греческого scole – досуг, 
праздность, отдых. Что же за 
удивительная метаморфоза 

произошла с этим словом, что оно 
стало означать учебное заведение, 

которое является буквально главной 
работой школьников? Мы стараемся, 

чтобы школьная жизнь для детей 
была радостной, поэтому следуем 
советам мудрых «Зачем учить с 

горькими слезами тому, чему можно 
выучить с улыбкой?» Тем более, что 

этот учебный год–то для школы 
юбилейный. Пожалуйста, разделите 

эти чувства вместе с нами, 
поздравьте свою любимую школу!!! 

Пед. коллектив школы 

День Знаний — это всегда теплый, по-особому волнующий праздник для всех, кто приходит учиться, 
получать новые знания! Все мы когда-то первоклассниками пришли в школу с новыми ранцами и 

букетами цветов в руках и волнением в груди! Какой бесконечной казалась нам школьная дорога, как 
много еще у нас впереди! 

1 сентября — это праздничный 
день для всех школьников и их 

родителей. Мы поздравляем всех с 
этим замечательным днем и 

желаем 
вам вспомнить о самом важном: о 
мудрости в жизни. Пусть в жизни 

вас и ваших детей всегда будет 
место знанию, мудрости, которые 

помогают справляться с 
житейскими неурядицами «Век 
живи, век учись» - говорит нам 
народная мудрость. «Знание — 

сила» так переводится 
оригинальное выражение Френсиса 
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3 сентября в нашей школе 
прошел «День солидарности в 
борьбе с терроризмом!»  

 На этом мероприятии 
говорили не только о том 
страшном дне, но и о 
событиях, которые 
происходят сейчас на Украине. 

 Во всех классах прошли 
классные часы «Терроризм – 
угроза планете». 

5 сентября новый учебный год начался 
Всероссийским открытым уроком 

«ПроеКториЯ» «Я помню». Он был 
посвящен профессиям, которые помогают 

сохранять память — нашу историю и наше 
наследие. Историки, реставраторы, 

сотрудники музеев и архивов — 
традиционные профессии в этой отрасли, с 

работой которых познакомились 
обучающиеся ГБОУ ООШ с.Коноваловка. 
Но к сохранению истории сегодня активно 
подключились и цифровые специалисты, 

которые создают электронные хранилища и 
помогают в поисках нужной информации с 
помощью искусственного интеллекта. Они 

тоже приняли участие в дискуссии 

5-6 сентября 2019 года на базе МБУ «ДЗОЦ» «Молодая 
гвардия» в городском округе Чапаевск наши обучающиеся 
участвовали в ХХIII областном слёте юных лесоводов 

«Друзья леса». На открытии участников слета 
поздравил министр лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской 
области Александр Ларионов. 

В первый день школьников оценивали в конкурсе «Юный 
лесовод». Ребятам предстояло проверить свои знания в 

области лесоведения, биологии, экологии, других 
естественных наук, а также навыки по охране, защите, 

воспроизводству лесов. 
Участники показали домашнее задание «Модное дефиле», 

продемонстрировав костюмы из бросового материала. 
На второй день юные лесоводы определяли объем 

пиломатериалов, а также виды животных и птиц по их 
следам. В завершении конкурса участников ожидала 

эстафета «Лесные пожары». Ребятам было необходимо 
расчистить импровизированную минерализованную полосу 

от древесного отпада, развернуть противопожарные 
рукава, поразить цель из ранцевого лесного огнетушителя, 
надеть форму сотрудника лесной охраны и в заключении 

отгадать кроссворд на тему «Лесные пожары». 
Все участники слета получили памятные дипломы и 

подарки  



 

Традиционно в сентябре прошел «День здоровья» — день, 
свободный от учёбы, посвящённый активному и здоровому 
образу жизни. В весёлых состязаниях в рамках 
физкультурного праздника приняли участие обучающиеся с 
первого по восьмой класс. 

Для обучающихся  была организована учителем 
физкультуры А.П.Курбатовым спортивные эстафеты, 
состязания. игры,  где ученики смогли проявить ловкость, 
подвижность, гибкость, смекалку. 

С 15 сентября в нашей школе стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

19 сентября в нашей школе прошел Всероссийский 
экологический диктант. Данное мероприятие предоставило 

возможность обучающимся принять участие в 
интеллектуальном соревновании по экологии. Цель 

диктанта — это популяризация экологических знаний среди 
обучающихся и воспитание экологически грамотности 

молодого поколения. 

При проведении диктанта были выявлены победитель и 
призеры, которые получили памятные сертификаты. 

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия 
сегодня» совместно с Московским городским 

педагогическим университетом подготовил подробную 
анимированную инфографику «Вернуться в детство: 

каким должен быть современный детский сад». 
Инфографика приводит свежие данные масштабного 
исследования специалистов МГТУ и рассказывает, 

как выглядит оптимально обустроенное 
пространство в группе, как и чем занимаются дети, 
какова роль воспитателя в развитии дошкольника, 
как родителям взаимодействовать с педагогами. 



 

 

26 сентября в нашей школе прошёл 
Всероссийский открытый урок 
«ПроеКТОриЯ» «Спасатели». 
Обучающиеся ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка познакомились с 
профессионалами своего дела, которые 

ответили на такие вопросы: Как 
проходит отбор в МЧС? Что должен 
знать и уметь фельдшер медицины 
катастроф? Какие специалисты 

ежедневно стоят на страже нашего 
покоя и безопасности? 

27 сентября на Межрегиональном 
празднике «Алый цвет мил на весь 

свет» состоялось награждение 
победителей VIII  межрегионального 
конкурса литературно-краеведческих 
чтений «Аксаковская осень – 2019». 

Семья Осиповых заняла 3 место в 
номинации на лучшую экспозицию к 

сказке «Аленький цветочек». 

Независимая информационная газета «ШКОЛА.RU».№9 
30.09.2019. ГБОУ ООШ с.Коноваловка 
Главный редактор: Дорогова Людмила 
Помощники: Хмыров Виталий, Ямщикова Анастасия 


