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                                      8 марта! 

8 марта Георгиевская школа отмечала Международный жен-

ский день! …. 

В этом номере: 

  

 Калейдоскоп новостей 

 Наши достижения  

 «Азбука права» 

Подробнее на стр.  2... 

   В Георгиевской школе прошло 

праздничное спортивное меропри-

ятие, посвященное празднику вес-

ны — 8 марта…. 

      29 марта делегация ребят из нашей школы выезжала в 

пос. Комсомольский в качестве организаторов игры 

"Прыжок в будущее". 

Подробнее на стр. 2... 
Подробнее на стр 3.. 



    8 марта! 

        Только в этот день прозвучат ласковые, тёплые слова, в магазинах с полок исчезнет 

даже то, на что раньше никто не обращал внимания. А сколько будет подарено цветов! 

Алые розы и гвоздики, белые хризантемы, жёлтые мимозы, сиреневые орхидеи, тюль-

паны всех цветов и оттенков — все упадут к женским ногам и украсят праздничные 

столы. Пусть хоть раз в год каждая женщина почувствует себя королевой! В этот день 

состоялся отчетный концерт, где ребята поздравили всех педагогов своими выступлени-

ями. С 8 марта вас! С праздником, родные, любимые, уважаемые, прекрасные женщи-

ны. Пусть весна живет в вашем сердце. Ежедневно, при любой погоде и при любом 

настроении. А настроение — пусть вам обеспечивают те, кто рядом, кто любит вас, и 

кого любите вы. Желаем сказочного настроения, головокружительной карьеры, люби-

мых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой независимо-

сти, счастливых улыбок и много-много таких волшебных дней как великолепный жен-

ский праздник – 8 Марта!  

 

«Прыжок в будущее!» 

 

       В ходе проекта учащиеся Георгиевской и Комсомольской школ пробовали себя в 

качестве юных бизнесменов .В городе профи ребята могли зарабатывать профики на 

любой из понравившейся профессии ,при этом менять их или же повышать квалифи-

кацию и зарабатывать больше. Самые ответственные и ловкие ребята смогли открыть 

свою профессию и обучать других. Итог этого мероприятия закончился награждением 

лучших жителей города профи! Следующий масштабный этап проекта "Прыжок в бу-

дущее" пройдёт в мае на базе Георгиевской школы ,где ребята примут делегации со 

всего района!  



                                                              “А ну-ка, девушки!” 

 

Между собой соревновались учащиеся 5 «А» и 5 «Б» классов!  

Перед игрой в баскетбол ребята поздравили наших дорогих и милых дам с праздником. Первы-

ми на баскетбольной площадке встретились девочки двух классов. 

В упорной борьбе победил 5 «А» класс.  

Следующими на паркет вышли команды замечательных мам. 

Мамы показали отличную интересную, захватывающую игру. Проявив упорство, выиграли ма-

мы 5 «А» класса.  

В спортивном зале не было ни одного равнодушного, болельщики до хрипоты в голосе поддер-

живали свои команды.  

Хочется выразить благодарность всем родителям, пришедшим к нам на праздник. Своим приме-

ром вы показали, что спорт объединяет поколения. Благодарю Ю. А. Подлеснову, классного ру-

ководителя 5 «Б» класса — за помощь в организации праздника.  

По итогам соревнований все команды были награждены грамотами.  

Учитель физической культуры,  

классный руководитель 5 «А» класса  

Н.А. Смолякова.  

 



              Первый этап профориентационного проекта  «Прыжок в будущее» пройден!  

         1 марта 2019 года на базе ГБОУ СОШ с. Георгиевка был проведен профориентационный 

проект «Прыжок в будущее». Организаторами были СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ поселка Кинель-

ский в лице педагога дополнительного образования Исаевой Евгении Владимировны, ГБОУ СОШ 

села Георгиевка в лице директора Ивлиевой Румии Кяшафовны совместно с начальником отде-

ла социального проектирования «Агентства по реализации молодежной политики Самарской 

области» Бондаренко Натальи Олеговны, реализовали первый этап данного проекта. Участника-

ми проекта стали десять школ Кинельского района и всего съехалось более 50 человек. В ходе 

работы над проектом было организовано 2 группы. В первую группу были приглашены педаго-

ги, которые желают вместе с детьми организовать профориентационный проект на базе своей 

школы. Для них было предусмотрена в программе мероприятия презентация проекта Исаевой 

Евгенией Владимировной. В ходе презентации были сделаны методические рекомендации для 

педагогов с разъяснением правил проведении игры для обучающихся. Исаева Е.В. и старший 

методист Прянишникова Т.В. ответили на все интересующие вопросы, которые активно поступа-

ли от слушателей. Для успешного продвижения проекта необходима некая коммуникативная 

практика. С этой целью директор школы с. Георгиевка Ивлиева Р.К. провела тренинг, направлен-

ный на формирование у педагогов компетенций, необходимых для разработки и развития со-

циального проекта. На тренинге педагоги осваивали коммуникативные навыки, которые им 

пригодятся как для реализации проекта, так и в жизни. Во вторую группу были приглашены обу-

чающиеся, и с ними проводилось интерактивное занятие по социальному проектированию. В 

течение всего занятия обговаривались важные актуальные вопросы, моменты для закрепления 

этапов проектирования в написании социального проекта. Работа в группах, обсуждение и за-

щита позволили обучающимся понять подходы к ключевым моментам в социальном проекти-

ровании. Ведущий занятия – начальник отдела социального проектирования «Агенства по реа-

лизации молодежной политики Самарской области». Н . О Бондаренко.  

 



Безопасные каникулы. 

С 1—11 класс в школе прошли классные часы на тему «Безопасные каникулы». Классные руко-

водители еще раз напомнили ребятам о безопасности. Конечно, безопасность на весенних кани-

кулах включает также и особые соблюдения, характерные именно для этого сезона. Итак, во вре-

мя весенних каникул ребенок должен: 

 Не ходить вдоль зданий, поскольку возможно падение сосулек и снега с крыш; 

 Быть крайне осторожным вблизи водоемов. Прежде всего не следует ходить  к водоемам без 

взрослых; 

 При использовании «скейта», роликовых коньков, самокатов необходимо не только соблюде-

ние правила их использования, но и также помнить, что проезжая часть для них не предна-

значена, и кататься необходимо только по тротуару или в специальном отведенном месте; 

 Не стоит лазать по деревьям; 

 Необходимо соблюдать правила дорожного движения и правила пожарной безопасности. 

 Соблюдайте «Комендантский час для детей». 

 С наступлением каникул резко возрастает соблазн подольше задержаться на улице. Родителям 

стоит проявлять особую внимательность к тому, где находятся их дети, и, что не менее важно, 

«во сколько». В соответствии со ст. 2.25 Закона Самарской области об административных право-

нарушениях на территории Самарской области допущение родителями (лицами, их заменяющи-

ми) нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без соответствующего со-

провождения в общественных местах, в которых нахождение детей не допускается в ночное вре-

мя без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих меро-

приятия с участием детей влечет наложение штрафа на граждан от 500 до 1000 рублей. В случае 

если нарушение будет совершено повторно, то платить штраф придется в двойном размере.  

Родители, будьте бдительны, не допускайте ситуации, когда Ваши дети оказываются не в то вре-

мя и не в том месте!  

Хороших каникул! 


