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В этом году комсомол празднует свой юбилей – ему сто лет. Вся моя молодость 

связана с комсомолом. Для нашего поколения быть комсомольцем – значит, 

находиться на переднем крае, выполняя задачи, поставленные перед страной.  Я 

вспоминаю стройотряд, где мы работали на строительстве монумента Славы. 

Комсомольские субботники на строительстве общежития, рейды патрулей в парке 

Горького. Да и в Спиридоновку на работу я приехала по комсомольской путёвке. Сказали, 

что в деревне нужны учителя. 

Между прочим, комсомол сегодня жив. В его рядах и сегодня молодые люди, для которых  важно, 

чтобы родная страна становилась крепче и сильнее. Вступайте в комсомол, неплохая компания. 

Наталья Николаевна  

Урок мужества 

с посещением 

школьного 

музея: 

экспозиция 

«Комсомол в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

03/10/2018 г. 

Скажем «нет» ДТП с участием детей 

В этом году отряд ЮИД возглавила Панфёрова Елена 

Михайловна. Агитбригада выступала на школьной 

линейке, ребята ездили с выступлением в 

Стройкерамику. Сформирован Родительский патруль, 

который стал помощником в пропаганде 

безопасности движения. Родители проверяли 

выполнение ребятами правил поведения в 

школьном автобусе, проводили практические 

занятия по переходу дороги и т.д. Нас всех радует 

тот факт, что начато строительство тротуара. Очень 

ждём того времени, когда дорога всех детей в школу 

станет безопасной. 

Акция «Школа-территория здоровья» прошла с 

успехом. Во всех классах прошли классные часы на 

тему «Здоровый образ жизни», Ольга Михайловна 

и Светлана Викторовна подготовили выступление 

агитбригад на линейке. 
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 02.11.2018 г накануне Дня народного единства 

прошли открытые уроки, посвященные празднику, и старшеклассники приняли 

участие в «Большом этнографическом диктанте». 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Поздравляем победителей 

Князева Анастасия получила диплом 3 степени на областной научно- практической 
конференции школьников «История моей семьи- страница многовековой истории 
Отечества» 

Поздравляем победителей  в первенстве муниципального района Волжский Самарской 
области по легкоатлетическому кроссу среди учащихся государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений  с 3 местом. Это Зайцев Александр, Терентьев 

Артём, Халитов Максим. 

Поздравляем Скоробогатова Егора  со 2 местом  в Соревнованиях  по спортивному 
туризму на Слете юных туристов Самарской области «Золотая осень» 

В школе прошли школьные туры олимпиад 

предметных, а также Школьный тур 
всероссийской олимпиады ОВИО «Наше 
наследие» 

Победители школьных туров приняли участие 
в муниципальном туре олимпиад. 

 

В рамках мероприятий посвященных 

Параду Памяти 7 ноября 1941 г на площади 

Куйбышева турнир по пионерболу, 

баскетболу: «Да будет светлой наша 

память» 29.10.2018г 7-9 классы 
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Мероприятие посвященное Параду 

Памяти «Оружие Победы» 16.10 прошло 

в сельском Доме культуры. Участники 

мероприятия 7-8 классы   

16 ноября Совет старшеклассников 

провел «Осенний бал»  для 

обучающихся старшего звена 

С инициативой проведения праздника  

выступил совет старшеклассников. 

Его поддержали семиклассники. Они 

танцевали  почти всем классом, дружно. 

Мальчики поставили сценку. Очень жаль, 

что на гитаре играли только Князевы. 

Парни, как бы хотелось увидеть вас с 

гитарой на школьном концерте. 

 

Выставка 

рисунков 

кружка 

«Живопись» 

Вырос уровень 

техники 

рисунка. Они 

стали ярче, 

красочнее. 

Сказывается 

работа 

специалиста 

школы искусств.  
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Азбука права 

Наше правительство усиливает защиту несовершеннолетних от противоправных действий. 

Школьная газета призвана доступно осветить изменения в законодательстве, касающиеся 

несовершеннолетних. 

В связи с усилением защиты несовершеннолетних ужесточаются меры ответственности для тех, 

кто нарушает закон и причиняет вред физическому или психическому здоровью детей.  

1.Защита несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

(т.е. ужесточается ответственность за информацию, побуждающую к насилию, самоубийству, 

употреблению наркотиков, проституции, употреблению нецензурной брани). 

2.Право на жильё 

Прописывается право на жильё ребёнку, приобретённое за счёт средств материнского капитала. 

3.Улучшены права многодетных семей 

Многодетные работники, родители трёх и более детей, получили право на отпуск в удобное для 

них время. 

4.Защита несовершеннолетних, пострадавших  в результате противоправных действий 

Недопустимо распространять информацию о ребёнке, пострадавшем в результате 

противоправных действий, чтобы не усиливать психическую травму. За распространение такой 

информации предусмотрена уголовная ответственность. 

5.Охрана детей младше 7 лет. 

Недопустимо оставлять во время стоянки  в машине ребёнка до 7 лет без взрослого. 

6.Сообщение о терактах 

Предусмотрена уголовная ответственность как  за  несообщение  информации  о готовящемся 

теракте, так  и  за ложное сообщение о нём же.  

7.Противодействие коррупции 

Образовательная организация не в праве в принудительном порядке собирать деньги с 

родителей. Материальная помощь образовательной организации может быть оказана только с 

соблюдением принципа добровольности.  

Никто не имеет права  оказывать давление на учителя при выставлении оценки или заставлять его 

заниматься дополнительно.  

Внимание!!! 

В школе начинается правовая неделя. Будут оформлены стенды правовые в 

дополнению к существующим.  Пройдут классные часы на эту тему. Учитель 

обществознания Князева Юлия Сергеевна ждёт ваших вопросов 


