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В целях организации занятости обучающихся в период 
зимних каникул  министерство образования и науки Са-

марской области запустил проект #Прокачай ЗИМУ,  в 

рамках которого ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова 
с.Исаклы реализовало цикл мероприятий направленных 

на получение новых знаний, укрепление физического здоровья обучающихся, фор-

мирование потребности в здоровом образе жизни. 

Во время зимних каникул 2020 – 2021 учебного года в рамках проекта 

#«ПРОкачайЗИМУ» были проведены онлайн- «активности» различной направлен-
ности: интеллектуальной, игровой, поисковой, творческой, познавательной, вирту-

альных экскурсий и мастер классов: 

 «Прокачать» мозг – ребята получили новые знания и умения; 

 «Прокачать» тело – обучающиеся занимались спортом и собственным здоровь-
ем; 

 «Прокачать» себя – учились петь, танцевать, играть, с пользой проводить сво-

бодное время; 

 «Прокачать» свое окружение – новый формат общения с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых друзей по интересам. Самые активные участники проекта на-

граждены грамотами и сертификатами.  
     

ГБОУ СОШ ИМ. М.К. ОВСЯННИКОВА С.ИСАКЛЫ  

В этом выпуске: 

Сердце отдаѐт детям 2 

Фундамент для  будущей про-
фессии 

3 

170 лет Самарской губернии 4 

День снятия блокады Ленинграда 5 

План мероприятий на февраль 6 

Школьный вестник 
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Сердце отдаѐт детям 

15 января 2021 года состоялся окружной кон-

курс профессионального мастерства работни-

ков  сферы дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям». Структурное подразде-

ление «Калейдоскоп» ГБОУ СОШ им. М.К. Ов-

сянникова с. Исаклы представляла Ольга Ми-

хайловна Фирсова – руководитель объединения 

«Театр танца «Мечта». 

Еѐ воспитанницы являются победителями и 

призерами конкурсов различных уровней. В ко-

пилке мероприятий, участниками которых они 

были, международный конкурс «Звѐздный пе-

реполох», где они стали Лауреатами, междуна-

родный конкурс «Звездная осень» - Дипломан-

ты 1 степени, международный онлайн-конкурс 

для хореографических коллективов 

«Вдохновение» - Лауреат 2 степени, и другие. 

По словам Ольги Михайловны, дело, которым 

она занимается, интересовало ее с детства. "Я 

мечтала работать с детьми, и эта мечта осуществилась",- говорит она. В 2008 г 

окончила Самарское областное училище культуры по специальности 

«руководитель хореографического коллектива, преподаватель». Сегодня Фирсова 

О.М. – студентка 4 курса факультета современного искусства и художественных 

коммуникаций Самарского государственного института культуры.  

Но мы ведь знаем, что педагог – это постоянное самообразование. В 2018 г. 

она прошла переквалификацию  и получила диплом тренера по гимнастике, а в 

декабре 2020г  получила квалификацию «спортивный судья 3 категории по эсте-

тической гимнастике». 

На конкурс «Сердце отдаю детям», который проводился в дистанционном 

формате, была представлена визитная карточка – презентация, запись открытого 

занятия, программа объединения. Кроме этого конкурсанты приняли участие в 

конкурсном   испытании «Педагогическая риторика» на тему «Наставничество в 

дополнительном образовании детей: мода или необходимость?», где каждый из 

участников представлял свою точку зрения на заданную тему. 

По итогам конкурса О.М. Фирсова заняла второе место в номинации 

«Педагог дополнительного образования художественной направленности» и была 

рекомендована к участию в областном этапе. 

Желаем нашей коллеге дальнейших успехов, высоких достижений и самых 

талантливых учеников! 

Е.В. Швецова 



знании  жизни. Именно в 

"ВЕГЕ"  мне позволили 

приблизиться к ней и 

прочувствовать всю ее 

мощь в полной мере. С 

нами работали лучшие 

преподаватели Самарско-

го политехнического уни-

верситета. Под их руково-

дством я расширяла свои 

знания и традиционные 

представления о науке. 

Приходилось много ду-

мать и размышлять, вни-

кать в непростые вещи и 

учиться новому. Време-

нами было тяжело, но бе-

зумно интересно. Поми-

мо лекционных занятий 

было много работы в ла-

боратории, что только 

усиливало интерес.  

Приятней всего было ока-

заться в кругу ребят схо-

жих по интересам. Всего 

за пару дней мы успели 

познакомиться, подру-

житься, вместе пораз-

мышлять над непросты-

ми задачами по химии, 

поработать в лаборато-

рии, почувствовать себя 

учеными и, конечно, об-

судить каким мы видим 

свое будущее. Общаясь 

со своими единомышлен-

никами, я понимала, что  

не ошиблась, приехав в 

ВЕГУ.  

  В нашей школе, учителя 

сумели заразить меня ин-

тересом к науке и вло-

жить в меня восхищение 

ею. Поняв, что я хочу 

связать себя именно с 

этой сферой, я начала по-

сещать профильные сме-

ны в центре для одарен-

ных детей "ВЕГА"  

В январе этого года мы 

решили подать заявку на 

смену по химии, ведь 

именно в этом направле-

нии я хочу развиваться в 

дальнейшем. И как я бы-

ла рада, когда моя заявка 

была одобрена. 

Химия – самая энергич-

ная наука, восхищающая 

своими открытиями в по-

За время смены мой ин-

терес к науке только уси-

лился. И я думаю, что по-

добные смены могут по-

служить новой отправной 

точкой в развитии и стать 

началом чего-то нового в 

жизни. Ведь каждый ре-

бенок независимо от то-

го, где он проживает - в 

селе или в городе, по-

своему талантлив, глав-

ное — этот талант заме-

тить и дать ему раскрыть-

ся. Направлений в этом 

центре очень много, каж-

дый может найти что-то 

для себя, ориентируясь 

на свои способности и 

интеллектуальные воз-

можности. Участие в по-

добных профильных сме-

нах является отличной 

возможностью углубить 

знания по профильному 

предмету, научиться но-

вому и заложить прочный 

фундамент для своей бу-

дущей профессиональной 

деятельности.  Участие в 

смене дало мне лишь по-

ложительные впечатле-

ния и опыт, который мо-

жет считаться бесцен-

ным. 

 

 

А.Устинова 
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Фундамент для будущей профессии 
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170 лет Самарской губернии 

По административно - территориальному делению 1775 года вся территория 

России делилась на губернии и уезды. С 1796 года по 1851 год Самара была 

уездным городом Симбирской губернии.  

    13 января наш регион отмечает особенный праздник — 170 лет назад Импера-

тором Николаем I был подписан Указ о создании Самарской губернии. 

    6 декабря 1850 года был издан указ Правительственного Сената об открытии с 

1 января 1851 года (по старому стилю) Самарской губернии. В состав новой Са-

марской губернии вошли 3 уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, Бугу-

русланский и Бузулукский), 2 уезда Саратовской губернии (Новоузенский и Ни-

колаевский), Ставропольский уезд Симбирской губернии и лежавшие на левом 

берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов, из которых был образован 

Самарский уезд. Семь уездов Самарской губернии занимали территорию 154 054 

кв. км. Население составляло 1 млн. 320 тыс. человек. В Самаре, ставшей гу-

бернским городом, было тогда около 15 тысяч жителей. 

     Новая губерния занимала левобережье Волги, включая в себя на юге обшир-

ные Заволжские степи до Больших и Малых Узеней. На севере ее границы дохо-

дили до реки Черемшана, на западе — на протяжении 800 км по Волге, на восто-

ке граничили с землями Оренбургского и Уральского казачества. Именно тогда 

очертания Самарской губернии на карте стали напоминать сердце.  

    На момент образования в Самарской губернии насчитывалось: 9 учебных заве-

дений, 8 больниц, 20 церквей (в том числе в Самаре – 6), 3 монастыря, 653 торго-

вых заведения, 6351 жилой дом, в том числе каменных – 401 (из них 316 в Сама-

ре), деревянных – 5 528, глиняных – 422. 

     При всех последующих административно-территориальных преобразованиях 

Самарская область оставалась ведущей на территории Средневолжья.   



одним из важнейших сра-

жений Второй мировой 

войны и самым продол-

жительным в годы Вели-

кой Отечественной вой-

ны. Она стала символом 

мужества и самоотвер-

женности защитников го-

рода. Ни страшный го-

лод, ни холод, ни посто-

янные артиллерийские 

обстрелы и бомбардиров-

ки не смогли сломить во-

лю защитников и жите-

лей блокадного города. 

Несмотря на ужасные ли-

шения и испытания, кото-

рые выпали на долю этих 

людей, ленинградцы вы-

стояли, спасли свой город 

от захватчиков. Беспри-

мерный подвиг жителей 

  27 января в нашей стра-

не отмечается День пол-

ного освобождения Ле-

нинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Это 

День воинской славы 

России, который был ус-

тановлен в соответствии 

с Федеральным законом 

«О днях воинской славы 

(победных днях) России» 

от 13 марта 1995 года. 27 

января 1944 года закончи-

лась героическая оборона 

города на Неве, продол-

жавшаяся на протяжении 

872 дней. Немецким вой-

скам так и не удалось 

вступить в город, сло-

мить сопротивление и 

дух его защитников. 

Битва за Ленинград стала 

и защитников города на-

всегда остался в россий-

ской истории символом 

отваги, стойкости, вели-

чия духа и любви к на-

шей Родине. 

Юнармейцы ГБОУ СОШ 

им.М.К. Овсянникова 

с.Исаклы организовали 

Пост №1 в Парке Побе-

ды. Классные коллективы 

возложили цветы к па-

мятнику погибшим вои-

нам.  
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27 января — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
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План 

мероприятий месячника военно-патриотического воспитания учащихся  ГБОУ СОШ 

им. М.К. Овсянникова села Исаклы на февраль 2020-2021 учебного года. 

 

№ Мероприятие Дата , место проведения Участники Ответственные 

 Общешкольные мероприятия 

1. Оформление стендов в класс-
ных коллективах школы, посвя-
щенных 170- летию Самарской 
Губернии. 

Первая декада февраля Классные кол-
лективы школы 

Классные руководите-
ли, старосты классов 

2. Уроки Мужества 
«Наша гордость – наше насле-
дие! Слава той, незабытой 
страны..» 

Первая декада февраля 2-11 классы Классные руководите-
ли 

3. Пост № 1 у памятника Павшим 
в Парке Победы 

2 февраля Кадетские клас-
сы 

Жиряков В.Е. 

4. Конкурс стихов (онлайн), по-
священный Дню воинской сла-
вы России (Сталинградская 
битва) (записываются видео-
ролики) 

2 февраля 1-11 классы по 
возрастным 
группам 

МО учителей русского 
языка и литературы 

5. Музейные уроки кадетских 
классов 

3-5 февраля по графику 5-9 классы Руководители кадет-
ских классов 

6. Игра «Зарничка» 12 февраля 2-4 классы Учителя физкультуры 

7. Урок мужества «15 февраля – 
День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 

15 февраля 8-11 классы Классные руководите-
ли 

8. Экскурсионный час для класс-
ных коллективов школы в 
школьном музее, посвященный 
Дню защитника Отечества 

16-19 февраля, по графику 3-9 классы Руководитель музея 

  
9. 

Общешкольный конкурс – 
смотр строя и песни классных 
коллективов 

17-19 февраля по графику 2-11 классы Учителя физкультуры 

10. Конкурс рисунков (1-2 классы) 
и боевых листков (3-11 клас-
сы), посвященных отдельным 
эпизодам ВОВ 

Третья декада февраля 1-11 классы Классные руководите-
ли 

11. Выпуск школьной газеты, по-
священной месячнику военно-
патриотического воспитания 

Третья декада февраля - Редактор газеты 

12. Вокальный конкурс исполните-
лей военной и   патриотиче-
ской песни (записываются 
видеоролики) 

Работы сдаются до 14 
февраля 2021 года 

4-11 класс Сысоева Е.В. 
Толстов С.А. 

 Участие в мероприятиях других уровней 

1. Окружные Патриотические 
чтения 

Заявки до 15 февраля 2-11 классы Моисеева Е.Н. 
учителя-предметники, 
классные руководите-
ли 

2. Районные соревнования 
«Зарница» 

13 февраля 7-8 классы Учителя физкультуры 
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