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АЗБУКА ПРАВА 

Вниманию детей и родителей 

1.По новому закону каждый ребёнок бесплатно может посещать 

только одно объединение дополнительного образования (кружок ).  

Для того, чтобы он посещал кружок бесплатно, надо через личный 

кабинет получить сертификат на это. Если у Вашего ребёнка 

разносторонние интересы, Вам придётся платить за второй кружок. 

Оформить сертификат Вам поможет классный руководитель. 

2. В школе действует единый орфографический режим. Просьба иметь 

нужное для предмета количество тетрадей, правильно и аккуратно 

подписанных, в обложке. Кроме электронного дневника ребёнок обязан 

иметь бумажный вариант - школьный дневник, вести его правильно и 

аккуратно.  

3.В целях обеспечения  безопасности детей в школе введён пропускной 

режим. Если родитель хочет пройти в школу и посетить урок, он должен 

заранее договориться об этом с директором школы, принести с собой 

документ, удостоверяющий личность.  

4.В школе запрещено пользоваться сотовыми телефонами. Сотовый 

должен быть в портфеле. Режим пользования телефоном принят на 

родительском собрании.  

«Урок цифры» 

В период с 5 по 

18 ноября 

проведены 

тематические 

уроки «Большие 

данные» для 

учащихся с 1 по 

9 классов. 
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В школе прошла линейка, 

посвящённая Дню независимости 

России. Ребята рассказали про 

историю этого праздника. 

ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ 

Школа отпраздновала эту  дату в 

октябре. А в ноябре в сельском клубе 

состоялось мероприятие, в котором 

школьники приняли активное 

участие. 

 

 КЕМ БЫТЬ? 

В школе большой интерес у 

ребят вызывает разговор о 

профессии. 

Проведёны уроки «Как 

создаётся хайп»,  «Школа 

завтрашнего дня» 

КОНКУРС ОРАТОРСКОГО 

ИСКУССТВА 

Недавно я приняла участие 

в конкурсе ораторского 

искусства «Мастер слова».Ранее я 

никогда не пробовала себя в качестве 

оратора, и для иеня это был интересный 

опыт. Удачный.  12 ноября на районном 

этапе этого конкурса в городе 

Новокуйбышевске  я заняла первое 

место. Финальный этап конкурса 

проходил в Самаре. Оказаться на этой 

сцене для меня уже победа. Хочу сказать 

огромное спасибо моему куратору, 

учителю русского языка и литературы 

Миханьковой Валентине Николаевне. 

Без неё я бы не смогла этого сделать 

                                                                                                                                          

.Богаутдинова Мария 
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Встреча с 

интересным 

человеком 

28.11.2019 г. Сегодня в 

нашем образовательном 

учреждении прошла 

Классная встреча с 

председателем совета 

ветеранов с. 

Спиридоновка, 

майором единой 

государственной 

авиационной поисково — спасательной службы ракетно-космических войск СССР, 

Сыроедом Анатолием Антоновичем. Ребята узнали о службе связиста, космических 

аппаратах и даже поговорили о школьных оценках. Новый для нас формат общения 

удивил ребят, а некоторых эта встреча заставила серьезнее задуматься о службе в 

армии. Активистка РДШ Абовян Алиса, поделилась впечатлениями: «Анатолий 

Антонович интересный и веселый человек, он еще и в хоре поет». Спасибо проекту 

«Классные встречи» и Анатолию Антоновичу за этот ценный жизненный опыт! 

ИЗ ЖИЗНИ РДШ 

Квест 24 ноября в ЦВР дал нам мощный заряд энергии на второй триместр. 

Волонтеры Победы подговили сложные интеллектуальные задания , как 

настоящим разведчикам, а активисты Штаба РДШ подарили теплую дружескую 

встречу. Знание, общение и новые друзья "Это реально КРУТО"- говорят наши 

девчонки. Мы полны сил и новых проектов. СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ!!! 

Абовян Алиса 

       

Лидер личностного направления 

РДШ, Князева Анастасия стала 

организатором проведения классных 

часов в средней школе на тему 

«Гаджеты — вред, польза и техника 

безопасности». Научные открытия в 

области медицинских 

исследований, требования времени и 

живое общение!  Спасибо, 

Настя! Ждем тебя еще!! 

Ребята 6 класса 
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НОВОСТИ СПОРТА 

18 ноября Лемаева Вероника, 

Зайцев Александр, Сафронов 

Евгений и Желтякова Ирина 

выполняли нормы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

ГТО-это программная и 

нормативная основа 

физического воспитания 

населения страны. 

Комплекс ГТО состоит из 2 

ступеней и нормативов по трём 

ступеням: золотой, серебряной и 

бронзовой в соответствии с 

уровнем трудности. Свои нормативы у каждого возраста. Сдавать ГТО можно от 6 

до 70 лет.  

Сдача ГТО сеголня – это не соревнование, не принудиловка, а личная 

заинтересованность каждого в проверке своего физического состояния. Когда мы 

приехали в Кошелевскую школу, все собрались в спортивном зале для приветствия. 

Нам выдали маршрутный лист с нормативами, которые нам предстояло выполнить. 

Потом мы пошли выполнять нормативы по плаванию, стрельбе, метанию и т.д. 

После этого нам вручили грамоты, сувениры и мы отправились домой. Результаты 

мы узнаем позже.  

Предлагаю всем последовать нашему примеру и сдавать нормы ГТО.  

Спорт-это круто!!! 

Лемаева Вероника 

Поздравляем сборную 

девочек нашей школы  с 

третьим местом в 

районных соревнованиях  

По волейболу!!! 

 

 

 

Активисты районного 

отделения РДШ просят 

ребят присоединиться к 

акции «Накормим 

бездомных животных». 
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Азбука права. Рубрика «Ваши вопросы» 

На вопросы отвечает прокурор Хворостянского 

района Алексей Абрамов. 

Обязательно ли заключать договор с региональным 

оператором на вывоз мусора? 

Заключение договора с региональным оператором на вывоз мусора 

обязателен. Ведь твердые коммунальные отходы — это отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе производства и 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

потребительские свойства в процессе их использования в жилых помещениях.  

Поскольку в результате жизнедеятельности собственники жилых помещений в 

многоквартирных домах и собственники частных домовладений образуют отходы, то 

должны заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором.   

Можно ли данный договор не заключать, если я буду сжигать мусор у 

себя во дворе?   

Конечно, нет! Накопление твердых коммунальных отходов возможно только в специально 

оборудованных местах. Такие площадки должны отвечать требованиям по охране 

окружающей среды и санэпидемнормам. Сжигать отходы без специального оборудования, 

которое очищает выбросы, запрещено. К тому же для обращения с отходами I-IV классов 

опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил Вас могут 

привлечь к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.  

Данная статья предусматривает административную ответственность за несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления. Административный штраф для граждан предусмотрен в 

размере до 2 тыс.руб. При повторном совершении аналогичного правонарушения в 

течение года административный штраф варьируется в размере от 2 

до 3 тыс.руб.   

На вопрос отвечает прокурор Алексеевского района 

Денис Маков. 

На какие цели можно потратить средства 

материнского капитала? 

Право на дополнительные меры государственной поддержки 

возникает у женщин, родивших второго ребенка, начиная с 01.01.2007 г.  

При этом материнский капитал можно потратить исключительно на следующие цели:  

1) улучшение жилищных условий;  

2) получение образования ребенком (детьми);  

3) формирование накопительной пенсии;  
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4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов;  

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) начиная с 

01.01.2018 второго ребенка.  

Могут ли претендовать дети на жилье, приобретенное в счет средств материнского 

капитала?  

При принятии решения о приобретении жилья на основании договора купли-продажи 

необходимо учитывать особенности использования материнского (семейного) капитала.  

Лицо, которое приобрело жилье на средства материнского капитала обязано оформить 

указанное жилое помещение в общую собственность детей (в том числе первого, второго, 

третьего ребенка и последующих) с определением размера долей по соглашению.  

Указанное обязательство оформляется нотариально, где указывается срок регистрации 

такого права.  

От чего зависит размер доли?  

Размер долей определяется по соглашению сторон. Закон не устанавливает ограничения 

относительно порядка распределения долей, они могут быть определены любым 

способом, но собственниками.  

К сожалению, на практике встречаются случаи, когда жилое помещение, после истечение 

названного срока в собственность детей не оформляется.  

Органами прокуратуры наработана практика предъявления в суд исковых заявлений с 

требованием зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии жилое помещение в собственность детей.  

В связи с этим, при приобретении жилого помещения на средства материнского капитала 

обращайте внимание на сроки его оформления в пользу несовершеннолетних детей.  

 

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары 

Александр Диденко. 

Что делать, и куда обращаться, если 

пропал несовершеннолетний ребенок? 

Помните, розыскные мероприятия должны начаться 

незамедлительно! Не нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, 

прежде чем сообщить о том, что пропал ребенок. Поэтому 

необходимо сразу обратиться в ближайший отдел полиции.  

Обязательно требуйте регистрацию заявления, приложите к нему свежую фотографию. 

При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его особые приметы, наличие 

хронических заболеваний, опишите его одежду, особенности поведения и образа жизни. 

Как можно подробнее расскажите об обстоятельствах исчезновения ребенка.  

Напомню о том что, с этого года были расширены полномочия органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Теперь, в случае поступления сообщения о пропаже 

несовершеннолетнего ребенка, при наличии письменного согласия одного из его 

родителей орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, уполномочен в 

течение 24 часов с момента поступления такого сообщения получать информацию о 

местоположении абонентского устройства (телефона и др.), находящегося у 

несовершеннолетнего, и данные о его соединениях с иными абонентами и их номерами 
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путем снятия информации с технических каналов связи. Так же у оперативников будет 

доступ к информации о том, на какие номера звонил пропавший подросток.  

Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте волонтерские 

организации, занимающиеся поиском пропавших людей. Используйте СМИ и интернет 

для распространения информации о ребенке по согласованию с сотрудниками полиции. 

Составьте вместе с сотрудниками полиции ориентировки и расклейте их в общественных 

местах.  

 

По синей ссылке в интернет можно получить ответы на 

следующие вопросы. 

18.11.2019 15:15:00 
Какие требования предъявляет к застройщикам закон? 
На вопрос отвечает начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий 
Макаров. 

18.11.2019 15:06:00 
Какие изменения произошли в структуре судебной системы? 
Отвечает прокурор Желе 

19.11.2019 12:26:00 
Я хочу открыть книжный магазин по продаже детской литературы, прошу 
разъяснить, какая информация является запрещенной для распространения 
среди детей? 
На вопрос отвечает заместитель прокурора Самарского района г. 
Самары Алексей Петрушин. 

19.11.2019 15:31:00 
Работодатель грозился применить ко мне штраф в качестве дисциплинарного 
взыскания, возможно ли такое? 
Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары Александр Диденко. 

19.11.2019 15:18:00 
Защита прав участников долевого строительства 
На вопрос отвечает начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий 
Макаров. 

http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23317
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23525
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23533
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23533
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23533
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23526
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23526
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23318
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20.11.2019 11:46:00 
Как защитить права работников предпенсионного возраста? 
На вопрос отвечает прокурор Волжского района Александр Шуваткин 

20.11.2019 09:17:00 
Прокурор Красноярского района Павел Цыбульченко разъясняет порядок 
передачи объекта долевого строительства. 

20.11.2019 12:39:00 
Какая ответственность установлена за уклонение от уплаты налогов и сборов 
физическими лицами и организациями? 
На вопрос отвечает прокурор Куйбышевского района г. Самары Андрей 
Маслаков. 
Каковы последствия нарушения сроков оплаты по договору долевого 
участия в строительстве многоквартирного дома? 
На вопросы отвечает прокурор Куйбышевского района г. Самары Андрей 

Маслаков. 

21.11.2019 15:25:00 
Кратко о способах защиты участников долевого строительства. 
Комментирует ситуацию прокурор города Октябрьска Самарской области Евгения 
Озеруга. 

 

При необходимости обращаться 

 

443010 Самарская область, г.Самара, ул. Чапаевская, 151 В прокуратуре 

области работает «горячая линия» по вопросам защиты прав участников 

долевого строительства, исполнения миграционного и трудового 

законодательства, обеспечения лекарственными средствами, 

противодействия незаконному обороту наркотиков.  

• Официальные сайты и правовые ресурсы 

 

 

 

http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23536
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=22159
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=22159
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23538
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23538
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23320
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23320
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=23319
http://www.samproc.ru/bitrix/rk.php?id=23&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=https%3A%2F%2Fwww.samproc.ru%2Fcontacts%2F&af=24ee26af5c9a592760de4b822b757947
http://www.samproc.ru/bitrix/rk.php?id=24&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=%2Fhotline%2F
http://www.samproc.ru/bitrix/rk.php?id=24&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=%2Fhotline%2F
http://www.samproc.ru/bitrix/rk.php?id=24&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=%2Fhotline%2F
http://www.samproc.ru/bitrix/rk.php?id=24&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=%2Fhotline%2F
http://www.samproc.ru/bitrix/rk.php?id=24&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=%2Fhotline%2F
http://www.samproc.ru/official_sites.php

