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Активисты РДШ поздравили ветеранов-учителей с 8 марта. А девятиклассники 

поздравили всех женщин с праздником на радиолинейке, а также провели уроки в 

младших классах по старой доброй традиции. Молодцы ребята!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

БОГАУТДИНОВУ МАРИЮ с 2 местом в муниципальном конкурсе 

литературных 

работ «Добрая 

дорога детства» 

  

Победителей 

школьного этапа 

«Живой 

классики»;   

Желаем 

дальнейших 

побед!!! 

 

29.01.20 проведен род. контроль за 

орг. горячего питания в школе. В 

книге отзывов и предложений 

появилась новая запись — 

«Благодарим за вкусные обеды и 

внимательное отношение к детям!». 

Дана оценка организации работы 

школьной столовой в соответствии с 

новыми санитарными правилами и 

нормами 
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Приказ №29-од от 24.02.2021 г. «О создании Центра образования научной и технологической 

напрвленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ с. Спиридоновка» 

 Положение о Центре образования научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на базе ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

 Приказ №30-од от 24.02.21 Об утверждении дорожной карты создания и организации работы 

Центра Точки роста в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

 Дорожная карта создания и организации работы Центра «Точка Роста» в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка 

Наша школа попала в программу «Национальные проекты образования 
России». Мы надеемся, что  школу оснастят  современным оборудованием. 
Во всяком случае, перспективы развития школы обозначены. А значит, 
спиридоновской школе быть!!! Подробности по ссылкам на сайте школы. 

ДЕНЬ гражданской обороны 
 

В  рамках Всероссийского открытого 

урока по ОБЖ, приуроченного к 

празднованию Всемирного дня 

Гражданской обороны в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка 1 марта 2021г  прошли 

мероприятия:  

  Квест игра  «Безопасная дорога в 

школу»  (1-2 кл.  С/П «Детский сад»)  

      (Изучение видов и причин 

опасностей.  Умение предвидеть 

опасности) 

  Игра по ОБЖ для начальных 

классов «Опасности, которые нас 

окружают» (3-4 кл.) 

 «Знай правила дорожного движения!» занятия в С/П «Детский сад» 

 Просмотр фильма «Личная безопасность» (5-6 кл.) 

 Демонстрация видеороликов по тушению реальных пожаров (6-8 классы)                 

 Надевание противогаза  (8-9 классы) 

 Эвакуация из здания детского сада. Практическое занятие. 

 

Отряд ЮИД сами провели занятие для своего класса. Ребята — 

молодцы, помнят все правила дорожного движения  
 

https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9630-%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82-24.02.21-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9630-%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82-24.02.21-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9630-%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82-24.02.21-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%C2%BB-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%C2%BB-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%D1%81.%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
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Территориальная ярмарка профессий 

«Образование и карьера».  

 Онлайн встреча 02.03.2021г  обучающихся 9 

класса с ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 

университет» СГЭУ — плановый. День 

открытых дверей. 

. Онлайн встреча 03.03.2021г  обучающихся 9 

класса с ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет» 

 Онлайн встреча 04.03.2021г  обучающихся 9 класса с ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный  университет телекомуникаций и информатики» ПГУТИ. 

День воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2021 в 12.00 (по московскому времени) в рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» во всей стране провели  всероссийский открытый  онлайн-урок, 

посвящѐнный  Дню воссоединения Крыма с Россией. Конечно, мы со всей страной 

смотрели этот видеоурок и радовались за свою страну.   

Спортивные новости 

В территориальном этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

наши ребята заняли 

третье место. 

Поздравляем!!! 

В честь дня 

космонавтики были 

проведены 

спортивные 

соревнования 

«Космостарты»,  

Которые всем очень 

понравились. 
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ДОРОГА В КОСМОС 

    У нас в Спиридоновке живѐт Сыроед Анатолий Антонович, майор авиации в отставке. 

Он работал в поисково-спасательной службе. Дежурил на поисково- командном пункте, 

встречал космонавтов после посадке.  

Из фотографий его альбома мы сделали в 

школьном музее выставку «Дорога в космос», куда 

мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию. 

Мы не задумываемся о том, что во время первых 

полѐтов в космос не было современных 

компьютеров, чертежи делались от руки, расчѐты 

на огромных вычислительных машинах, 

занимающих целую комнату.  

Вот так выглядел чертѐж схема радиосвязи  

«Аполлон» - «Союз» 

А вот так выведение на орбиту корабля «Восток» 

Каждую деталь космического корабля нужно было 

сделать с невообразимой точностью. Сначала 

запускали беспилотник, затем собак. Проверяли, 

исправляли недоработки. Большой вклад в это внесло ЦСКБ в г. Самара бод руководством 

Козлова.  И только потом в космос должен полететь  человек. 

Сотни человек по всей Земле следят за полѐтом. И вот поступил сигнал о приземлении. 

Спасательный отряд на вертолѐтах и машинах отправляется к месту приземления. 

Встречать космонавтов 

В альбоме Анатолия Антоновича есть много фотографий космонавтов, которые 

приземлились на Карагандинской земле. Это Шаталов, Елисеев, Береговой и другие. 

Есть Фото, где он пьѐт чай с космонавтом Леоновым после встречи. 

Дома у Сыроеда висит копия карты Леонова о выходе человека в открытый космос. 

(Оригинал в Звѐздном городке) 

Князева Антонина 

В школе 15 марта стартовал месячник, посвящѐнный космонавтике. 

Встреча с Сыроедом А.А., экспозиции в школьном музее, выставка рисунков и другие 

мероприятия, о которых поговорим в следующем выпуске. 
 


