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      ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

      5 октября накануне Международного праздника Дня Учителя, в 

нашей школе прошёл день самоуправления. .. 

 

Подробнее на стр. 2 

МЫ В РДШ! 

1.11.18г ребята из ГБОУ СОШ с.Георгиевка и ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. 

Алексеевка приняли участие в региональном слёте «Российского 

Движения школьников», в городе Тольятти, посвящённого Дню рож-

дения РДШ и 100 - летию Комсомола… 

 

Подробнее на стр. 5 

100 ЛЕТ КОМСО-

МОЛУ! 

Сегодня знаменательная 

дата! Без малого 100 лет 

назад была создана уни-

кальная молодежная орга-

низация – КОМСОМОЛ, 

состоять в которой было 

честью для всех молодых 

людей великой страны... 

Подробнее на стр. 4 

ОСЕННИЙ БАЛ! 

2 ноября состоялся уже ежегодный праздник для 8-11 классов. В этот 

раз мероприятие "Осенний бал" проходило в стиле телевизионной 

программы "Вечерний Ургант"… 

 
Подробнее на стр. 5 



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

       5 октября накануне Международного 

праздника Дня Учителя, в нашей школе 

прошёл день самоуправления. Уже по 

традиции самые ответственные ребята 

заменяли учителей и всех работников 

школы, в их нелёгком труде. Для учите-

лей же ребята провели познавательные 

уроки в интерактивной форме. В этот 

день в школе царила атмосфера праздника, каждую перемену ребята с наилучшими пожелания-

ми поздравляли любимых учителей! Закончился этот прекрасный день праздничным концертом, 

где ребята продемонстрировали свои лучшие сценические номера, а по окончанию концерта са-

мым активным учителям-дублерам были вручены благодарности.  

ПОСВЯЩЕНИЕ! 

          26 октября ребята из 10 класса были посвящены в ряды старшеклассников! 

Посвящение прошло в таинственной обстановке...Оказалось, что мы переместились на тысячи 

лет назад, в период мамонтов, где царил дух воинов....Для нас были подготовлены настоящие 

испытания на выносливость и сплочённость, с которыми мы благополучно справились. По 

окончанию мероприятия состоялось чаепитие, вместе с добрыми разговорами об игре!  

 

 



 Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии». 

Ежегодно в октябре месяце проводится областная профориентационная акция «Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии».  У нас в  школе прошел ряд мероприятий профо-

риентационной направленности:  

-в 1-4 классах были  проведены классные часы «Все работы хороши –выбирай на вкус», 

«Профессии наших родителей». 

- В 5 - 7  –х классах  прошел «Урок от профессионала». Пятиклассники познакомились с про-

фессией  «Портной-закройщик». Для ребят был проведен мастер – класс, где они научились 

"первым шагам " в шитье - шить крестиком, зигзагом, пришивать пуговицы. 6 -7 классы позна-

комились с работой «Многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг». Ребятам рассказали, что специалист «МФЦ» кроме профессии «Бухгалтер» 

должен иметь ещё юридическое образование. 

- В 8- 11 классах в рамках ме-

роприятия «Генеральные 

встречи» состоялась встреча с 

главой муниципального райо-

на Кинельский Колесник Сер-

гей Ивановичем. Ребята смог-

ли пообщаться и задать вопро-

сы  об экономике и перспекти-

вах развития района, востребо-

ванности профессий. В результате встречи у обучающихся появились представления о профес-

сиональной карьере на примере успешного человека.   

Также для ребят состоялась встреча с деканом юридического факультета Самарского универси-

тета государственного управления Международного института рынка, кандидатом юридиче-

ских наук Кленкиной Ольгой Валерьевной.  

24 октября учащиеся 8-11 классов встретились с юрисконсультантом ГКУ СО «ИКАСО».  Ре-

бятам рассказали как открыть своё дело, проконсультировали по теме «Бизнес – планирование 

для начинающих предпринимателей». 



100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ! 

29  октября знаменательная дата! Без малого 100 лет назад была создана уникальная мо-

лодежная организация – КОМСОМОЛ, состоять в которой было честью для всех молодых лю-

дей великой страны. Вместе с комсомолом каждый прошел путь гражданского возмужания, по-

иска ответа на вопрос: что значит быть патриотом и настоящим человеком. Молодые люди бы-

ли горды и счастливы, потому что ответили на него самоотверженным трудом, упорной уче-

бой, достойным исполнением воинского долга, высокими достижениями в науке, культуре, 

спорте. «Мы строили комсомол, комсомол строил нас…»-так говорили ребята вступившие в 

комсомол. Все великие достижения Советского государства – разгром интервентов, ликвида-

ция неграмотности, строительство первых электростанций, заводов-гигантов, масштабных 

транспортных магистралей, победа в Великой Отечественной войне, освоение целины и завое-

вания космоса – не обошлись без молодых, без деятельного участия комсомольцев. 

А в минувшую пятницу ребята из нашей школы под руководством Ивлиевой Риммы Евгеньев-

ны отправились в пос. Кинельский на концерт посвящённой этой знаменательной дате...В этот 

день Римме Евгеньевне был вручён памятный значок комсомольца. Еще раз поздравляем всех 

причастных к этому празднику!   



ОСЕННИЙ БАЛ! 

         2 ноября состоялся уже ежегодный праздник для 8-11 классов. В этот раз мероприятие 

"Осенний бал" проходило в стиле телевизионной программы "Вечерний Ургант". В этот вечер 

школьный зал посетили не только учащиеся, но и приглашённые гости, для которых были под-

готовлены задания в конкурсной форме. Ну, а после по традиции каждый класс продемонстри-

ровал свои творческие номера, посвящённые прекрасному времени года-Осени!  

.                                                              Мы в РДШ! 

                         1.11.18г ребята из ГБОУ СОШ 

с.Георгиевка и ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 

приняли участие в региональном слёте 

«Российского Движения школьников», в городе То-

льятти, посвящённого Дню рождения РДШ и 100 - 

летию Комсомола. На слёте присутствовали школь-

ники из разных образовательных округов. Команды 

от каждой территории представили визитки «Мы в 

РДШ». После открытия слета для нас провели ин-

телектуально – познавательный квест «Гаджет – 

кросс». Мы получали задания и должны были за 

некоторое время успеть его выполнить и фото вы-

ложить в социальных сетях, за это начислялись бо-

нусы. На подведении итогов все команды были от-

мечены сертификатами участников. Слёт прошёл 

очень интересно и увлекательно. Мы познакоми-

лись с новыми людьми, научились работать сооб-

ща, открывать новые возможности, получили много впечатлений и бурю эмоций!  

 


