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День народного единства. 

В рамках празднования Дня народного единства ребята ГБОУ СОШ 

с. Георгиевка получили паспорта гражданина Российской 

Федерации. Акция «Я гражданин» в Доме культуры посёлка 

Кинельский собрала лучших представителей молодого поколения 

муниципалитета, достигших 14 лет.                                                
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7 ноября — День воинской 
славы России. 

7 ноября 1941г. по решению 

Верховного 

Главнокомандующего И.В. 

Сталина в трёх городах 

страны…                                                                        
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Спортивные новости. 

30 ноября в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Лидер» 

прошёл межрайонный турнир по 

баскетболу …        

 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Ежегодно, вот уже шестой год, команда 

из 10 человек ГБОУ СОШ с. 

Георгиевка принимает активное 

участие в Слёте волонтёров 

«Действуй! 
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Литературно – музыкальная гостиная,  

посвященная памяти Танчука И.А. 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы – как истории планет. 

У каждого особое, своё, 

И нет планет, похожих на неё. 
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7 ноября — День воинской славы России. 

7 ноября 1941г. по решению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в трёх городах 

страны: Москве - на Красной площади, Куйбышеве - куда эвакуировалось советское 

правительство и Воронеже – одном из главных индустриальных центров страны, состоялись 

военные парады в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. 

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве, Воронеже и Куйбышеве, по силе 

воздействия на ход событий, приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел 

огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Советский 

Союз не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. Войска с Парада шли на фронт.                                                    

 

 

 

Продолжение стр. 3 

День народного единства. 

В рамках празднования Дня народного 

единства ребята ГБОУ СОШ с. Георгиевка 

получили паспорта гражданина Российской 

Федерации. Акция «Я гражданин» в Доме 

культуры посёлка Кинельский собрала 

лучших представителей молодого поколения 

муниципалитета, достигших 14 лет. Именно 

с этого возраста, согласно закону Российской 

Федерации, каждый гражданин страны 

обязан оформить и получить свой главный 

документ – паспорт. Для участия в торжественной церемонии вручения главного документа 

гражданина Российской Федерации 12 поселений Кинельского района представили самых 

достойных юношей и девушек. Каждый из 43 ребят заслужил это право своей активной 

жизненной позицией, успехами в спорте, учебе, искусстве. Вместе с паспортами все ребята 

получили подарки, в состав которых в обязательном порядке для каждого вошло последнее 

издание Конституции Российской Федерации.  



В МОСКВЕ Парад продолжался 25 минут, в нём участвовало около 28,5 тысячи 

человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды 

(сильный снегопад, пурга, ограниченная видимость) в параде не приняла участия авиация 

В Воронеже на центральной площади 20-летия Октября, припорошенной первым снегом, в 

11 часов утра парад войск и боевой техники принимал маршал С.К. Тимошенко, 

командовал парадом генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко. После прохождения торжественным 

маршем войска также убывали на фронт.  

В Куйбышеве (ныне Самара) 7 ноября прошел самый масштабный наземный и воздушный 

военный парад за всю историю Советского Союза. 

Продолжался парад полтора часа, задействовано было 22 тысячи человек, 700 самолётов 

преимущественно новых типов. Принимал парад маршал К.Е. Ворошилов, командовал 

парадом генерал-лейтенант М.А. Пуркаев. На торжестве присутствовали руководители 

правительства во главе с М.И. Калининым. Воздушным парадом командовал командующий 

ВВС Приволжского военного округа полковник Судец В.А. Гостями парада стали члены 

дипломатического корпуса, английская военная миссия, военные атташе и иностранные 

корреспонденты.  

Три военных парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве смогли продемонстрировать всему 

миру военную мощь страны и доказать: мы выстоим. Иностранных военных атташе и 

корреспондентов зрелище просто потрясло и заставило поверить, что СССР не сломлен.  

В нашей школе, также как и во всех школах страны, проходят мероприятия, посвященные75

-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.: 

конкурс стихов, конкурс рисунков, конкурс проектов «Вклад моей семьи в Победу в 

Великой Отечественной войне», «Георгиевские чтения», социальный проект «Живая 

память» по увековечиванию памяти участника ВОВ Ковалева В.А. 

 

 



Литературно – музыкальная гостиная,  

посвященная памяти Танчука И.А. 

16 ноября – особенно значимая дата в жизни нашей школы. Этот день является днем рождения 

талантливого педагога, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина 

Кинельского района, бывшего директора нашей школы – Танчука Ивана Андреяновича., имя 

которого с честью носит наша школа. В день рождения Танчука И.А. вся школа и почетные 

гости собрались в Доме Культуры с/п. Георгиевка отдать дань глубокого уважения человеку, 

который оставил добрую память о себе на долгие годы. Музыкальную гостиную открыла 

Новосельцева Т.С, заведующая Домом Культуры с/п. Георгиевка с творческим номером 

«Тряпичная кукла». Продолжила гостиную директор школы Ивлиева Р.Е. стихотворением 

Танчука И.А  «О себе».  На мероприятии ребята читали стихотворения, слушали музыкальные 

произведения в исполнении воспитанников музыкальной школы. Литературный вечер 

сопровождался демонстрацией презентаций и аудиовизуальным фоном, что позволило придать 

мероприятию насыщенную и запоминающуюся форму. Тематический вечер прошел в теплой и 

дружеской атмосфере.  
 



С 20 ноября стартует «Декада правовых знаний». В 2019 году 

правовые просветительские мероприятия посвящены 30 —летию 

принятия «Конвекции о правах ребенка».  

        Принята 20 ноября 1989 года ООН 

       (Организацией Объединенных Наций)  

Конвенция – международное соглашение по специальному 

вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые 

к нему присоединились (подписали). 

Статья 1     О возрасте наступления совершеннолетия.  

Ребенком является человек  до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  

Статья 6     Право на жизнь 

Ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и здоровое развитие. 

Статья 12    Право свободно выражать свои взгляды. 

Ребенок имеет право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим 

ребенка.  

Статья 13     Право на  собственное мнение. 

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение: искать, получать, передавать 

информацию и идеи любого рода в устной, письменной или печатной форме, в форме 

произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.  

Статья 19, 34  Право на защиту от всех форм насилия.  

Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического, психологического , сексуального 

насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, небрежного и грубого 

обращения, эксплуатации,  со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 

лица, заботящегося о ребенке. 

Статья 33   Защита от незаконного употребления наркотических  и 

психотропных веществ  

Не допустить использования детей в противозаконном производстве  наркотиков и торговле 

ими.  



Спортивные новости. 

30 ноября в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Лидер» прошёл межрайонный турнир по 

баскетболу среди девочек 2006 года рождения и 

младше. В соревнованиях приняли участие команды 

Кинель-Черкасского, Большечерниговского и 

Кинельского районов. I место заняла команда 

Кинельского района (в основе команды — 

баскетболистки сельского поселения Георгиевка); на 

II месте — Большечерниговский район; на III месте — 

Кинель-Черкасский район. Поздравляем всех 

участников турнира. Отдельные слова благодарности 

выражаем тренеру нашей команды Воронину Валерию Геннадьевичу и заведующему ФОК 

«Лидер» Казакову Игорю Петровичу — за подготовку и организацию спортивного 

мероприятия.  

 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

1 декабря – День борьбы со СПИДом. 

Всемирный день борьбы со СПИДом проводится 

ежегодно и дает возможность людям во всем 

мире объединиться в борьбе с ВИЧ, 

продемонстрировать свою поддержку людям, 

живущим с ВИЧ, и вспомнить людей, погибших 

от СПИДа.   

Ежегодно, вот уже шестой год, команда из 10 

человек ГБОУ СОШ с. Георгиевка принимает 

активное участие в Слёте волонтёров 

«Действуй!», который посвящен здоровому образу жизни.   30 ноября ребята посетили мастер

-классы, тренинги по обучению пропаганде ЗОЖ, профилактике пагубных привычек. Ещё 

один блок программы слета волонтёров был посвящён предстоящему празднованию 75-й 

годовщины Победы. Игорь Власенко, руководитель проекта «Моя история», представитель 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», рассказал ребятам о 

мероприятиях, акциях, конкурсах, посвящённых этой дате, в которых можно и нужно будет 

принять участие. Затронули тему информационной безопасности, рассказали, на каких 

ресурсах и как искать информацию о родственниках, погибших в Великой Отечественной 

войне. Свободное общение, позитивный настрой и командный дух приносят результат — 

желание и умение действовать в заданном направлении. Дискотека, квест, мастер-классы и 

тренинги, а также обмен впечатлениями — программу 6-го районного слёта волонтеров 

организаторы постарались составить так, чтобы пробудить у ребят желание действовать 

только в позитивном направлении, только с добром и только с пользой для окружающих. 

 


