ГБОУ ООШ с. СпиридоновкаШкольная азета «МЫ» Выпуск №9 май 2020

2020 год – год 75-ти летия победы в В.О.В.
В это непростое время самоизоляции ученики нашей школы приняли
активное участие в акциях «Бессмертный полк», «Ветеран живёт рядом»,
«Сад победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». В этих же акциях
приняли участие и учителя школы.
БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

ОКНА ПОБЕДЫ

ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА
ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ

СВЕЧА ПАМЯТИ
Это нужно не
мёртвым,
Это надо живым!!!
В год 75 годовщины
со дня Победы в
Великой
Отечественной Войне
школьники и студенты
региона рассказывают
о тех, чьи имена
высечены на мемориальных
памятниках, носят улицы и школы
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региона, о тех, кто, не жалея собственной жизни, стоял в обороне, освобождал города,
защищал Родину. Видеорассказы ребят записаны на сайтах школ.
ГБОУ ООШ с Спиридоновка носит имя Героя Советского Союза Михаила Алексеевича
Веселова. На сайте школы вы можете прослушать информацию о герое и его подвиге.

Поздравляем победителей
конкурса чтецов,
посвящённого 75-летию
победы!!!
Мероприятия интересные в школе
проводятся удалённо. Например,
виртуальные экскурсии по школе и
школьному музею,

Мероприятие школьной библиотеки «Читаем детям
о войне» (можно просмотреть видео), мероприятие
«Самарское знамя» и классные часы, которые
проходили в виде видеоконференций.

Ребята активно присылают свои рисунки на конкурс.
Посмотрите, как красиво Харизин Дима нарисовал
самарское знамя.
Храпова Полина, Хоружев Егор, Халитова Настя
получили сертификаты участников конкурса детских
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проектов «Рисуем комиксы-весело и интересно о том, что вкусно и полезно» о
правильном питании.

Уважаемые родители!!!
Примите участие в анкетировании в рамках мероприятий по введению
с 01.09.2020г. бесплатного питания для учеников начальной школы.
Анкета расположена
поссылке: https://forms.yandex.ru/u/5ec4da6b80c77f0e3ead7e6a/
Наши юнармейцы в рамках программы «будь дома с
юнармией» были такими активными, что их работу отметили в
Поволжском управлении. На фото юнармейский вызов: Мы без
дела не сидим, за домашними питомцами следим».
ЭТО ИНТЕРЕСНО! НЕ ОПОЗДАЙТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
Стартовал Всероссийский конкурс для школьников «Большая
перемена». Приём заявок открыт до 23 июня на сайте
БольшаяПеремена.онлайн. Принять участие в конкурсе может
любой ученик 8-10 классов. Цель конкурса — раскрыть способности
каждого школьника и повысить мотивацию к учебе. Победители
«Большой перемены» получат грант на оплату обучения в вузе в
размере 1 миллиона рублей, до 5 баллов к портфолио достижений
при поступления в вуз. Все финалисты конкурса получат путевки в
«Артек». 20 лучших школ получат финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для
создания образовательных возможностей. Педагоги, подготовившие финалистов, смогут
пройти образовательные программы в лучших центрах страны. Премиальный фонд
конкурса составляет 400 млн. рублей. Конкурс проходит по 9 тематическим
направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я
творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»),
здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»),
добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая
память («Помни!»).

РДШ ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ
1 июня, в День Защиты детей, в 11.00 РДШ стала участником круглого стола онлайн,
на котором встретились представители РДШ России и пионерской организации
Белоруссии. Участники встречи обсудили тенденции и перспективы развития детскоюношеских организаций, поделились опытом социальных мероприятий работы на 20202021 год.
РДШ России и пионерска организация Белоруссии уже поработали вместе в деле
книгодарения, обменялись посылками с книгами, провели совместные интернет-акции
.АЗБУКА ПРАВА
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ДОПОЛНТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило дополнительные выплаты
для семей с детьми, которые озвучил в понедельник президент Владимир Путин.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут
получить разовую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка.
Для получения денег достаточно заявления. Подать его можно через портал госуслуг, через сайт
ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Заявления
должны рассмотреть в течение пяти дней, на выплату отводится не более трех дней. Заявления
можно подать до 1 октября текущего года.
Кроме того, все семьи с детьми в возрасте до трех лет смогут получить выплаты в пять тысяч
рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Для этого также достаточно подать заявления в
ПФР.

Федеральный закон от 07.04.2020 N 112-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации"
В Уголовный кодекс РФ включена статья 243.4, устанавливающая
ответственность за уничтожение либо повреждение расположенных на
территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников,
стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов
либо посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных
музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников,
других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам,
защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба
историко-культурному значению таких объектов.
За совершение указанных деяний предусмотрен штраф в размере до трех
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до
трех лет, либо лишение свободы на тот же срок
Дорогие ребята!
Поздравляем выпускников 4 класса с окончанием начальной школы, выпускников
основной школы с получением аттестата, а остальных просто с окончанием
учебного года. Очень жаль, что не можем разделить с вами это радостное
событие. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, правила
поведения на воде и, пожалуйста, посидите дома!!!
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