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Самая радостная новость  этого месяца – выход с 

дистанционного обучения на обычный формат. 

Даже те, кто не особенно любит учиться, соскучились по школе и ждали 

этого дня. Не зря Экзюпери ценил  «Роскошь человеческого общения». 

Трудно сейчас и ребятам, и учителям. Многое забыто и надо учить заново. 

Предстоит много и напряжѐнно работать. Но дистанционка многому научила. Ребята 

знают, где можно просмотреть пропущенный урок или разобраться в непонятой теме. 

Знают, что кроме учебника есть РЭШ, «учи.ру» и цифровые технологии помогут в учѐбе. 

Но никакие гаджеты не помогут лодырям. УРОКИ НАДО УЧИТЬ и никуда от этого не 

денешься. Развивать в себе не умение ткнуть пальцем в телефонную кнопочку, а 

самостоятельно мыслить, применять знания в незнакомых ситуациях. Ребята, вы все 

талантливы и умны. Не растеряйте свои способности. У вас всѐ получится. Поздравляем с 

выходом на обычный формат учѐбы! 

РДШ 

Доброго времени суток , дорогие активисты Российского Движения 

Школьников  В Самарской области проходит марафон Классных часов 

Всероссийского проекта ,,Классные встречи РДШ’’ и мы с радостью принимаем 

в нем участие. Активисты Саргсян Офелия, Абовян Алиса, Гулян Ваган провели 

классный час для учащихся 3-го класса по сценарию ,,игра Экивоки’’ . Ребята 

все дружно угадывали слова, и с интересом слушали мысли и высказывания 

актѐров театра и кино — Сергея Безрукого и Виктора Добронравова , 

юмориста Евгения Петросяна. Давайте больше проводить мероприятий в таком 

формате!  

 

 

 

 

 

 

 

На снимках: участники мероприятий  «Покормите птиц» и «Ледовые гонки» 
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ЮНАРМИЯ 

С 25.01 по 29.01 в рамках Недели Памяти, приуроченной к международному 

дню «Памяти Жертв Холокоста» проводились мероприятия с 1 по 9 класс 

ШКОЛЬНОЕ РАДИО 

В нашей школе начала свою 

работу радиорубка. Несколько 

минут в конце перемены 

ребята рассказывают о 

знаменательных датах и 

событиях.  Первым был 

озвучен проект «Память о 

холокосте». В настоящее время 

реализуется проект «170 лет 

Самарской губернии», где ребята узнают интересные факты про историю Самарской 

губернии.  

НАШИ ПОВАРА – САМЫЕ 

ЛУЧШИЕ! 

29.01.20 проведен род. контроль 

за орг. горячего питания в 

школе. В книге отзывов и 

предложений появилась новая 

запись — «Благодарим за 

вкусные обеды и внимательное 

отношение к детям!». Дана 

оценка организации работы 

школьной столовой в 

соответствии с новыми сан. 

правилами и норм.  
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МОЛОДЕЦ КАРИНА! 

 

27 января ученица ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка Ефремова Карина приняла 

участие в 

отборочном этапе 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

World Skills по 

Самарской области в 

компетенции 

«Поварское дело». 

ДОБРАЯ СУББОТА 

 

С удовольствием присоединились ребята к 

всероссийской акции «Добрая суббота». Помогать 

пожилым людям дело хорошее. 

 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

«Не все родители имеют педагогическое или психологическое образование, 

которое помогло бы им выстроить правильное общение со своими детьми. 

Открытые родительские собрания как раз и направлены на восполнение 

пробелов, особенно в части воспитания: как привить трудолюбие, что такое 

любовь к Родине, как объяснить значимость образования, почему ребѐнок не 

находит общий язык со сверстниками и другие. Вопрос социальных сетей 

сейчас также волнует родителей: как они работают и почему дети так много 

времени проводят в гаджетах. Уверен, что общение в таком формате станет 

интересным, а от родителей мы будем ждать новые вопросы и темы для 

обсуждения», – прокомментировал заместитель Министра просвещения Денис 

Грибов. 

Открытые родительские собрания станут новым циклом эфиров Всероссийского 

проекта «Открытые уроки». Собрания будут ежемесячными, прямые эфиры и 

записи будут доступны на сайте проекта открытыеуроки.рф и на официальной 

странице Министерства просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте». 

 

Темы следующих собраний выбраны по результатам опроса родительской 

общественности: «Как приучить к ответственности», «Как найти общий язык с 

ребѐнком», «Низкая успеваемость», «Профориентация», «Как объяснить 

необходимость образования». 

 

Дата и время: 12 февраля, 18:00 по московскому времени. Формат и место 

проведения: онлайн-трансляция на официальном сайте проекта 

открытыеуроки.рф и на официальной странице Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 
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АЗБУКА ПРАВА 

К сожалению, формат газеты не позволяет писать полностью все ответы, 

которые дают юристы. Выбираем те, которые задают читатели. А также 

публикуем ссылки для поиска ответов на вопросы 
 

Предусмотрена ли ответственность за употребление наркотических средств в небольшом 

размере?  
На Ваш вопрос отвечает прокурор Кировского района г. Самары Иван Макогон. 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24633 
Оплачивается ли отпуск по беременности и родам при срочном трудовом договоре? 
На Ваш вопрос отвечает прокурор Исаклинского района Самарской области Павел 

Грибов. 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24600 
Какая ответственность несовершеннолетних за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков? 
Об этом в рубрике «Азбука права» отвечает прокурор Исаклинского района Самарской 
области Павел Грибов. 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24602 
Муж хочет пойти на работу в образовательное учреждение? Может ли представить 

справку об отсутствии судимости в электронном виде?  
Комментирует ситуацию прокурор Алексеевского района Маков Денис. 
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24512 
 
 
 

http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24633
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http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24602
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24512

