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Скажем короновирусу «НЕТ» 

 С 1 сентября 2020 школа работает в очном режиме. Этому рады и 

дети, и учителя, и родители. Правда, школа сделала всё возможное, 

чтобы ограничить круг общения детей, и уменьшить риски 

распространения короновируса. Дети приходят в школу в разное 

время, на перемены выходят в разное время, у входа всем измеряют 

температуру, в каждом классе есть антисептик и соблюдается режим 

проветривания помещений. Каждый класс занимается в своём кабинете. 

Специальным прибором обеззараживанется воздух в каждом классе 

ежедневно. Отменены совместные линейки. Ограничен доступ родителей в 

школу. Убедительно просим детей и родителей соблюдать все 

ограничительные меры в интересах сохранения здоровья детей.  

День знаний 

   Первое сентября не было совместной линейки. В каждом классе классные 

руководители провели уроки мужества, говорили также о правилах 

безопасности и необходимости их соблюдения, и, конечно, настроили ребят 

на хорошую учёбу. Первоклашкам провели линейку, на которой их 

поздравили с новым учебным годом директор, учитель, родители.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спиридоновская школа благодарит администрацию поселения и 
администрацию района за то, что заасфальтировали кусочек дороги у 
школы. Спасибо родителям, принявшим участие в субботнике! 
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В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

по инициативе Губернатора Самарской области Д.И.Азарова реализуется 

общественная акция Наследие Победы», в рамках которой создается 

видеоальманах, включающий четыре фильма. На сегодняшний день снято 

два: «В авангарде прогресса» и «Дыхание родной земли». Их можно 

посмотреть на сайте нашей школы. 

День краеведения 
         

Этот день прошёл у нас в школе 11 
сентября. Для девятиклассников 
была организована экскурсия в 
музей под открытым небом на 
площади Куйбышева, для младших 
классов занятия по краеведению 
прошли в школьном музее, 
библиотеке, клубе. Для 5-8 классов 
школы это были экскурсии по селу. 
Например, 5 класс выбрал маршрут 
к озеру Мордовскому, где были 
первые дома села Спиридоновка. 
Они прошли по улице Чапаевской, 
на которой в гражданскую войну 
останавливался В.И. Чапаев. 

Узнали, в каких домах  в селе была маслобойка, пекарня. Узнали историю 
дома, где располагается Администрация села. (Это дом раскулаченного 
Александрова), и ещё много интересных фактов из истории села.  
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Мы-это Россия 
Несмотря на короновирус, в селе 
отмечался День флага. Наши 
ребята принимали участие в 
конкурсах рисунков и сочинений. 
Занимали там призовые места.  
А в  сентябре прошёл школьный 
тур  олимпиады ОВИО «Наше 
наследие», посвящённый 
городам героям. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туристические новости 
 Семеро ребят из  команды «Друзья» участвовали в походе 
по Мастрюковским озёрам. Погода была 
великолепная.  СДДЮТ организовало на Грушинской 
поляне тренировку прохождения полосы препятствий, 
ориентирования по карте, соревнования на байдарках. 
Наши ребята с удовольствием приняли участие во всех 
мероприятиях. А на байдарках Самойлов Алексей и Гулян 
Ваган заняли призовое место, за что были награждены 
надувными подушками, на которых в тот же день  спали в 
палатке. А Князевы Антонина и Ульяна за участие в 
конкурсе рисунков, организованным Самарскими бардами, 
получили мороженое и фломастеры. А вечером на свежем 
воздухе мы с удовольствием слушали концерт. Пели 
самарцы  великолепно. Особенно понравились Ирина и 
Андрей Колесниковы.  
Двое ребят из команды «Друзья» приняли участие в 
областных соревнованиях «Золотая осень». Призовых мест занять не удалось, но 

ребята о поездке не жалеют.   
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РДШ – самая масштабная, интересная и увлекательная 
тусовка школьников! Присоединяйтесь! 
 
Столько интересных мероприятий  
и акций проведено за месяц!  
«Обнимашки», «Экодежурный по 
стране», «Классные встречи», 
«Творческая лаборатория», «Мечта 
учителя». 

 
С НАМИ СКУЧНО НЕ БУДЕТ ТОЧНО! 
В нашей школе прошли выборы лидера 
Спиридоновского отделения российского движения 
школьников.. Поздравляем с победой Абовян Алису. 
Желаем успешной работы . 
 

Азбука права 

Указы президента 

Изменения в законе «Об образовании» 

Федеральным законом устанавливается, что для обучения 

в специализированном структурном образовательном подразделении 

загранучреждения МИД России по основным общеобразовательным 

программам наряду с гражданами, родителями (законными представителями) 

которых являются работники загранучреждений МИД России, торговых 

представительств Российской Федерации, военных представительств 

Минобороны России, иных приравненных к ним военных представительств, 

представительств других федеральных государственных органов, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномочены 

направлять своих работников для работы в иностранные государства, могут 

приниматься на бесплатной основе иные лица по решению руководителя 

загранучреждения, согласованному с центральным аппаратом МИД России. 

Гражданам Российской Федерации предоставляется преимущественное право 

при приёме на обучение по указанным общеобразовательным программам. 

Согласно Федеральному закону порядок и условия приёма в указанное 

подразделение устанавливаются МИД России. 

Федеральным законом также уточняется, что к компетенции образовательной 

организации относится проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
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Указ о дополнительных мерах помощи семьям с детьми 

 

1. Установить с 1 января 2020 г. ежемесячную денежную выплату на ребенка 

в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная выплата), 

предоставляемую в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. Предусмотреть софинансирование за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление ежемесячной выплаты. 

3. Установить, что: 

а) ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

ежемесячной выплаты; 

б) размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 

от 24 октября 1997 г. № 134-Ф3 «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения 

за назначением ежемесячной выплаты. 

 

Все школьники страны с 1 по 4 классы 

получают бесплатное питание в школе. 

 

Самое главное – обеспечение 

безопасности детей. Защитить их от всех 

видов насилия. На уроке безопасности 

детям рассказали о телефоне доверия, по 

которому можно позвонить, если оказался 

в критической ситуации и некому об этом 

рассказать. 

 

А если взрослый не знает, как поступить, 

то можно обратиться к бесплатному 

юристу Волжского района в центре 

помощи семье и детям 

 

В интернет есть раздел «Азбука права. 

Консультация по личным вопросам»  

 


