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Осень цветным хороводом 

Украсит учебный час. 

С новым учебным годом 

Мы поздравляем вас! 

 

Пусть вашей красной ручкой 

Ставятся только «пять». 

Пусть поднимают ручки 

Те, кто все хочет знать. 

 

Пусть радует вас работа 

И радуют ученики. 

Им в радость ваша забота, 

С пятерками дневники. 

 

С праздником вас! С Днем знаний! 

Скоро откроется вход 

В мир островов и заданий. 

Вас колокольчик зовет! 

Третьего сентября в школе состоялся турнир 

по баскетболу памяти событиям Беслана 

Много внимания уделяется в школе 

безопасности детей. В первый же день 

проведён урок безопасности. На первой же 

неделе в школе прозвучал сигнал учебной 

тревоги. По новой громкой связи объявлена 

эвакуация, которая проведена в рекордно 

короткий срок. 

Пожарная охрана объяснила детям как 

пользоваться огнетушителем и 

рассказала про трудную и интересную 

работу пожарных. 

У мальчиков большой интерес вызвала 

пожарная машина. 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 19 сентября. 

Погода выдалась прекрасная. Проводить День здоровья учителям помогали 

родители и активисты-школьники. Часть праздника проходила на улице, а часть в 

спортзале. Праздник получился ярким и интересным. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

первичной организации 

РДШ состоялись 

24.сентября. 

Российское движение 

школьников (РДШ) — 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация, 

деятельность которой 

целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании 

школьников. В своей 

деятельности движение 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация 

предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможности приобретать 

навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать участие в 

творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, 

посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой 

деятельностью, встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-

патриотических клубах, пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и 

перенимать опыт школьников из других регионов страны. Председателем 

выбрана Христан Кристина. 
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21 сентября 2019 года - Всемирный день чистоты, к которому Россия 

присоединяется вместе с более чем 150 странами мира 

 Запланированы волонтерские уборки мусора на природе и просветительские 

мероприятия в 70 регионах нашей страны в рамках гражданского проекта 

"Сделаем!". Его цель - объединить общественность, власть, бизнес и средства 

массовой информации в одну команду для эффективной очистки природных 

территорий от мусора и сохранения чистоты, привлечения внимания к проблеме 

мусора и ее системному решению: экопросвещению, снижению потребления, 

внедрению сберегающих технологий и раздельного сбора отходов, ликвидации 

несанкционированных свалок и т. п.  

В 70 регионах России собрались активные команды из представителей НКО, 

экологических и волонтерских движений, а также неравнодушных жителей, к акции 

подключились государственные и муниципальные учреждения, бизнес-партнеры.  

Акцент в уборке делается на природных территориях (поляны, берега водоемов, 

лесные зоны и т. д.); стараются организовать раздельный сбор отходов там, где это 

возможно. Помимо этого, команды проводят просветительские акции, продвигают 

современную систему обращения с отходами, экологичный образ жизни, снижение 

личного и общественного экоследа и устойчивое развитие в этом направлении.   

Присоединились к акции и ребята из нашей школы. Они собрали мусор на местах 

отдыха около озёр нашего села и рассортировали его. 

Пользуясь случаем, обращаемся ко всем, кто читает нашу газету. Чисто не там, где 

убирают, а там, где не сорят.  

Оставляя мусор, подумайте о том, где потом будут отдыхать ваши дети.   
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27 сентября отмечался всемирный день туризма 

 Поздравляю с этим праздником всех ребят, с которыми вместе ехали на велосипедах, на 

лыжах, шли на вершину горы; с кем ели туристический суп из одного котелка. В этом году 

в июне я с командой «Друзья» в составе: Самойлов Алексей, Гулян Ваган, Григорьев 

Александр, Князевы Юлия Сергеевна, Настя, Тоня, Ульяна и Самарина Варвара побывали 

на областном туристическом слёте.  Совершили восхождение на Молодецкий Курган, 

ознакомились с его легендами, узнали про обитателей этого заповедника. Участвовали в 

соревнованиях на вертикальной стенке, плавали на катамаране и байдарках. И, если эти 

виды спорта для нас экзотические, то велосипедом мы владеем.  

Поздравляем Григорьева Александра с призовым местом  в областном 
соревновании на средствах передвижения велосипед! 
На поляне им. Грушина проходил фестиваль туристической песни «А в сентябре…», 
посвящённый памяти самарских бардов Юрия Панюшкина и Сергея Анцинова.  Конечно, 

ребята не осилили посмотреть 
многочасовой концерт, но 
нескольких исполнителей 
прослушали.  В этом году юбилей  
Грушинскому фестивалю. 
На соревнования «Золотая осень» 
приехало меньше команд, чем 
обычно. Многие испугались 
обещанного дождя. Но погода нас 
не подвела. На обратном пути 
посетили контактный зоопарк. 
Погладили и покормили северных 
оленей, белку, енота, ламу.  

Поздравляем с призовым 
местом в соревновании 
«Осенний марафон» в 
дистанции пешеходная – 
связка Князеву Антонину! 

Наталья Николаевна 
 

10 сентября в школе прошел рейд по проверке сохранности учебников. 
 
Рейд проходил в присутствии директора школы Биктимировой Оксаны Гавриловны, 
представителей родительского комитета Юфкина Игоря Петровича, Хоружевой 
Алены Николаевны, библиотекаря Букиной Валентины Антоновны, школьного 
самоуправления – Князевой Анастасии, Богаутдиновой Марии. 
Проверялось наличие учебников на уроке согласно расписанию, обложек, закладок. 
Цель рейда: - научить ребят правильному и бережному отношению к учебнику. 
По результатам проверки сделаны выводы: 

У многих учащихся нет обложек, закладок, учебники не подписаны. В учебниках 
хранятся тетради и посторонние вещи. Огорчили проверяющих 7 - 6 классы . В 
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этих классах ребята не серьезно отнеслись к правилам сохранности 
учебников. Обложек не оказалось у многих ребят. Таким учащимся были 
сделаны замечания. 
Хочется выделить  учащихся, которые вместе с родителями провели нужную 
работу с учебниками : 4 класс -Пономарев Артем , Ефремова Ирина, 
Дмитриева Анастасия- 8 класс. Особенно порадовали первоклассники молодцы 
Клокова Ульяна, Биктимирова Адель. 

24 сентября был проведен повторный рейд по сохранности учебников. Не все ребята 
отнеслись добросовестно к подготовке учебника к занятиям . У многих нет 
обложек, закладок не подписаны учебники при помощи наклеек , тетради  и 
посторонние принадлежности хранятся в учебниках, у многих ребят не было 
учебников используемых по расписанию. Думаем, что  обучающимся которым было 
сделано замечание исправят свои недостатки. В основном ребята отнеслись 
серьезно к сохранности учебников. Молодцы 1 класс,  будем брать с них пример. 

       Великое и благородное слово — учитель! Вы счастливые 

люди, потому что работаете по призванию сердца и души! 

Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой 

наполнены хлопотами, неприятностями или заботами, но вы 

несете детям мудрость, учение и доброту! В День учителя 

разрешите поздравить вас и пожелать неувядаемого 

оптимизма, крепчайшего здоровья, красоты тела и бодрости 

духа! Любите и будьте любимы! Теплоты и терпения в 
общении с учениками, уважения и высокой оценки от коллег, 

благодарности и признательности от родителей! Любви и 

понимания в ваших семьях, здоровья, счастья и мира! 

Ваши бывшие ученики 
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АЗБУКА ПРАВА 
Изменения в законодательстве об образовании 

 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 232-ФЗ вносит ряд изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 

структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере образования и науки». 

Федеральный закон подготовлен в связи с изданием Указа Президента 

Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 

Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в 

Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. Министерству просвещения 

Российской Федерации переданы функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и 

взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся. Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации соответственно переданы функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, нанотехнологий. 

В связи с этим в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и ряд федеральных законов вносятся корректирующие 

изменения с учётом полномочий министерств, определённых названным 

Указом и положениями о них. 

 

О порядке заключения трудового договора с 

несовершеннолетними 

 

На время каникул многие студенты и школьники устраиваются на 

подработку. Работа позволяет подростку получить необходимые навыки, 

определенный опыт в той или иной сфере, реализовать творческий 

потенциал, а также поддержать финансовое благополучие семьи. 

Поэтому чрезвычайно важно способствовать вовлечению 

несовершеннолетних в трудовую сферу. Однако трудоустройство 

несовершеннолетнего имеет ряд особенностей, связанных со спецификой их 

физиологического и социального развития. Потребность в образовании, 
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быстрая утомляемость, непереносимость чрезмерных нагрузок 

обусловливают необходимость дополнительных гарантий трудовых прав 

несовершеннолетних. 

По общему правилу заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста 16 лет (ст. 63 Трудового кодекса РФ). 

Для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью, 

можно принять 15-летнего работника, если он получил общее образование 

либо продолжает обучение по основной программе общего образования по 

вечерней или заочной форме. Допускается наем 15-летнего и в случае, когда 

он оставил учебу. В 15 лет при согласии родителей (законных 

представителей) и местного органа управления образованием подросток 

вправе прекратить учебу в общеобразовательном учреждении. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет. 

Заключение трудового договора с лицом в возрасте от 14 до 15 лет 

возможно при соблюдении следующих условий: 

- подросток, достигший 14 лет, должен быть учащимся; 

- предлагаемая ему работа должна относиться к категории легкого 

труда, не причиняющего вреда здоровью; 

- работа должна выполняться лишь в свободное от получения 

образования время и без ущерба для освоения образовательной программы; 

- на заключение трудового договора должно быть письменное согласие 

одного из родителей и органа опеки и попечительства. Если другой родитель 

возражает против заключения трудового договора с лицом, не достигшим 

возраста 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа 

опеки и попечительства. 

Заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, не 

допускается, за исключением выполнения работ для участия в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений только в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 

без ущерба его здоровью и нравственному развитию, по подготовке к 

спортивным соревнованиям и участию в спортивных соревнованиях по 

определенному виду (видам) спорта. Для заключения трудового договора 

необходимо письменное согласие одного из родителей (опекуна) и 

разрешение органа опеки и попечительства. 

Кроме того, все несовершеннолетние, независимо от того, какого они 

достигли возраста, принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра за счет средств работодателя. 

Согласно ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: для работников в возрасте до шестнадцати лет - не 

более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. 
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При приеме на работу обязательно заключение письменного трудового 

договора, содержание которого должно соответствовать ст. 57 ТК РФ.  

При этом работодателю необходимо знать, что ответственность за 

уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей). 

 

О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей 

 

Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ предусмотрено право на 

меры государственной поддержки граждан Российской Федерации - матери 

или отца, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 

родились третий ребенок или последующие дети и которые являются 

заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

При определении права на господдержку не учитываются дети, не 

являющиеся гражданами России, а также дети, в отношении которых 

родитель был лишен родительских прав или в отношении которых было 

отменено усыновление. 

Меры государственной поддержки реализуются однократно (в 

отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от 

рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем 

полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному 

кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 

тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение 

задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность 

меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение 

процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом). 

Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 

2023 года. 

Порядок обращения граждан, а также перечень необходимых 

документов определяется Правительством Российской Федерации. 

Закон вступил в силу 03.07.2019. 

 

                             Изменены правила получения детских пособий 

 

12 мая 2019 года в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» внесены изменения, согласно которым правила 

получения детских пособий изменены. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

или усыновлением первого или второго ребенка подается гражданином по 

месту жительства/пребывания или фактического проживания. 

Ранее такое заявление нужно было подавать только по месту 

жительства. 
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Граждане, получающие ежемесячную выплату в связи с рождением или 

усыновлением первого или второго ребенка, обязаны в месячный срок 

извещать региональные органы, осуществляющие полномочия в сфере 

социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации об изменении места жительства/пребывания 

или фактического проживания, а также о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение осуществления указанной выплаты. 

В силу требовании закона информация о назначении и об 

осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка должна размещаться в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

О мерах поддержки семей, имеющих детей 

 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» в части порядка 

рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала. 

В этой связи, теперь Пенсионный фонд Российской Федерации и его 

территориальные органы при рассмотрении заявлений граждан обязаны 

направить запрос в органы местного самоуправления, органы 

государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного 

контроля об отсутствии или о наличии в отношении жилого помещения, 

приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении 

планируется с использованием средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, информации о признании данного жилого помещения 

непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в 

котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

Информация о признании жилого помещения непригодным для 

проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором 

находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции является основанием для отказа в удовлетворении заявления 

о распоряжении средствами материнского капитала. 
Помощник прокурора района 

 
юрист 1 класса   Ю.А. Скидан 

 


