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Успешное окончание первой четверти для нас — ребят из Георгиевской школы, завершилось 
экскурсией… 

   С целью укрепления здоровья детей, воспитания любви к 
физической культуре и спорту, чувства дружбы, пропаганды 
здорового образа жизни 20 сентября 2019 года в ГБОУ СОШ 

с.Георгиевка организованно прошло открытие марафона 
здоровья...         

В этом номере: 
Калейдоскоп новостей 
Азбука права                         

     

Подробнее на стр. 2 

Отряд юных пожарных ГБОУ 
СОШ с.Георгиевка посетили 
музей пожарного дела при 
учебном центре ФПС, 
который находится по адресу 
улица Крупской 16… 

Подробнее на стр. 4 
Главный редактор: Потапенко Т.И. 
Редактор: Иванчикова А. Подробнее на стр. 3 
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Экскурсия в музей «АвтоВаз» и замок Гарибальди!      

       В рамках внеурочной деятельности «Изучаю историю Самарского края» и профориентации 
учащиеся 6-8 классов посетили музей «АвтоВаза» и замок Гарибальди в с. Хрящовка. В музее 
мы познакомились с основными вехами становления автозавода, нам рассказали о главных 
этапах его работы. Ребята с восторгом рассматривали как привычные модели, сошедшие с 
конвейера завода, так и конструкторские задумки электромобилей, модели будущего, 
уникальные автомобили, созданные в единственном экземпляре. Наше внимание привлекли 
машины, прошедшие ралли «Париж-Дакар», первые роботы, разработанные на автозаводе, 
телефонная станция прошлого века и, пожалуй, один из главных экспонатов музея – машина 
марки Лада-Калина, на которой Президент РФ В.В. Путин проехал до Дальнего Востока. А 
также автомобиль ВАЗ – 2101, на котором граждане Чехии в 2018 году совершили 
кругосветное путешествие, затем подарили экспонат музею. Все это произвело на нас 
неизгладимое впечатление. Но кульминация нашей поездки – стал Замок Гарибальди. Этот 
замок построен в неоготическом стиле на основе исторической реконструкции. Расположен он 
в живописнейшем месте у Жигулёвского моря, немного в стороне от знаменитого 
Жигулёвского заповедника. Это, действительно, поражающее взгляды сооружение, 
непривычное для нашего края. Это место знаменито за пределами нашей страны и привлекает 
туристов, которые особенно любят оставить на память удивительные и красивые фотографии. 
Целый день мы провели в поездке, узнав много нового о нашем крае. 25 октября стояла 
замечательная, теплая и солнечная погода. Такая же атмосфера была и в нашей компании. 
Спасибо за организацию экскурсии нашим педагогам: Шафигулиной О.С., Горяйновой А.В., 
Смоляковой Н.А. и профессиональную работу экскурсионной компании «Ульянкины 
прогулки». 
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Итоги «Недели труда»! 

      14 октября в нашей школе стартовала Неделя труда, участниками которой были не только 
учащиеся и педагоги школы, а также родители учащихся и приглашенные специалисты из села. 
Учащихся 8-11 классов с увлечением дискутировали о выборе профессии во время беседы по 

профориентации со студентами из Самарского финансово — экономического колледжа и 
Самарского энергетического колледжа. Учитель ОБЖ Мокшин И.Н. и руководитель военно – 

патриотического клуба «Бригантина» рассказали о привлекательности обучения в высших 
военных образовательных организация Министерства обороны Российской Федерации перед 
гражданскими вузами. Ребята из начальной школы посетили Георгиевский хлебозавод . Дети 

получили уникальную возможность увидеть как пекут вкуснейший хлеб. Итогом недели труда 
стала фотовыставка «Профессия моих родителей», организованная ребятами 1- 6 классов. 

Неделя труда подошла к концу, но мы продолжаем знакомиться с разными профессиями. 25 
октября учащиеся 7-8 классов посетят «АвтоВаз» г. Тольятти, в 28 октября учащиеся 5 «А» 
класса оправятся знакомится с профессией «Пожарный» в музей пожарного дела г.Самара. 

Марафон Здоровья! 

       К этому большому спортивному событию школа готовилась заранее. Учащиеся совместно с 
классными руководителями и родителями готовили девизы, плакаты, эмблемы, придумывали 
«речёвки», «кричалки», которые помогли участникам создать хорошее настроение и добиться 
отличных результатов. («Мы за здоровый образ жизни», «В здоровом теле – здоровый друг», 
«Вперёд к победе!», «Здоров будешь – всё добудешь»). На это мероприятие пришли педагоги, 
классные руководители учащиеся и группы поддержки. Классные руководители пожелали всем 
ребятам удачного пробега, побед над самими собой, здоровья и хорошего настроения. А потом 
все участники кросса дружно строем направились к месту проведения соревнований. Всего в 
течение Дня здоровья состоялось 4 забега. Первыми забег начали школьники среднего звена, за 
ними учащиеся старших классов. Поддержать своих детей и внуков пришли родители и 
родственники ребят. После забега были подведены результаты. В этот день участникам кросса 
сопутствовали замечательное настроение, прекрасная солнечная погода, которая придала 
больше азарта и бодрости. Дистанции участники преодолевали легко и непринужденно. 
Открытие марафона Здоровья удалось на славу. Четыре недели длится марафон здоровья в 
ГБОУ СОШ с.Георгиевка. Каждый понедельник ребята организовывают эстафеты: спортивные, 
интеллектуальные «Это я, это я, это все мои друзья!», познавательные. Все эстафеты 
направленны на пропаганду здорового образа жизни. В это время, когда назначенные классы 
принимают участие в эстафетах ЗОЖ — во всей школе проходят классные часы ЗОЖ. 24 
октября 17:00 состоится родительское собрание на тему: «Профилактика аддиктивного 
поведения в социальной среде «Дети вне зависимости» Приглашённый партнеры: Центр 
социальной адаптации РАССВЕТ. 
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            Экскурсия в музей истории пожарно-спасательного дела Самарской области! 

       Историей является само помещение музея, оно было спроектировано для нужд пожарной 
службы в середине девятнадцатого века и после реставрации продолжает использоваться по 
назначению. В музее собраны экспонаты, которые рассказывают о развитие пожарно-
спасательной службы на территории нашей губернии фактически с момента ее основания. Гид 
музея, работающий сотрудником пожарной службы, рассказал не только о становление 
пожарной службы, но и о некоторых профессиональных тонкостях. Экскурсия по музею 
началась с просмотра пятиминутного фильма о становлении пожарной службы в губернской 
столице. Фильм интересен своей интерактивностью, через проектор изображение проецируется 
на макет Самары и ребята смогли увидеть историю своими глазами. Ребята смогли ознакомиться 
со снаряжением первых пожарных дружин. В музее есть даже первая «пожарная машина». 
Телега, с установленным на нее насосом, является подлинным экспонатом, которая долгое время 
стояла в одной из пожарных частей Самарской области и после реконструкции заняла свое место 
среди экспонатов музея. Также в музее есть экспозиция, посвященная гражданской обороне. 
Ребята смогли ознакомиться с оснащением бомбоубежища и оборудованием, которым 
оснащаются такие помещения. Особое внимание ребят привлекает стенд со средствами 
противохимической защиты. Средства индивидуальной защиты разрабатывались не только для 
взрослых, но и для грудных детей. В завершении экскурсии все ребята смогли облачиться в 
пожарную форму и сфотографироваться на фоне экспонатов. 
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     Поскольку сегодня технологии не стоят на месте, буквально каждый день появляются 
новые, чаще всего усовершенствованные вариации старых и привычных нам вещей. Один из 
таких примеров – электронные сигареты, появление которых было подобно настоящему 
взрыву. Производители и многие сторонники нового способа курения утверждают, что так 
называемые «вейпы» - революционная и безопасная альтернатива извечным смоляным 
палочкам с никотином, которыми люди травят свой организм.  О вреде курения для 
школьников написано и снято немало. Приняты законы, но количество курящих меньше не 
становится, несмотря на принимаемые меры.  В определённом возрасте у каждого человека 
начинаются проблемы со здоровьем. И для школьника неважно, от чего наступила болезнь – от 
вредной привычки или от плохой экологии? Курение школьников опасно, так как это будущее 
поколение, которое уже испорчено пагубным воздействием. По статистике, половина из 
курящих переходит на приём наркотиков. И если курение среди школьников норма, то это 
проблема вырождения народа.  
В связи с этим, мы хотим напомнить каждому обучающемуся школы о некоторых 
пунктах в Правилах внутреннего распорядка обучающихся:                                                       
       Пункт II.  Права и обязанности обучающихся.                                                                           
   Обучающимся Школы запрещается: 

курить в помещении школы и на ее территории; 

курения в помещении и на территории образовательной организации табачных и бестабачных 
курительный изделий . 

За нарушение  школа применяет следующие виды взысканий: замечание; выговор; 
исключение из школы. 

3.6. Правила наложения взыскания 1. К ответственности привлекается только виновный 
обучающийся. 2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 
класса, группы, обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается). 3. 
Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 
дисциплинарными взысканиями не считаются). 4. За одно нарушение налагается только одно 
основное взыскание. 5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящим Положением, запрещается. 6. До наложения дисциплинарного взыскания 
обучающему должна быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок 
в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 3.7. Взыскание 
выносится директором школы по решению комиссии по применению к обучающему мер 
дисциплинарного взыскания. 
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