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                                    12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ! 

 

       У каждого из нас есть свой любимый 

праздник – день рождения. В этот день приятно 

получать поздравления и подарки, а потом, 

загадав желание, задуть свечи на праздничном 

торте. Но это праздник наш, семейный, 

домашний, на который собираются близкие и 

друзья. А есть праздники,  общие для всего 

народа, для всей нашей многонациональный 

страны. ... Передо мной на столе лежит 

сравнительно небольшая книга – Конституция 

Российской Федерации. Она не очень большая 

по объёму, бывают тома гораздо крупнее и 

тяжелее, но эта книга «ценнее и дороже иных 

библиотек». Ведь в ней собраны все основные 

законы, по которым мы живем.  

    12 декабря с целью гражданского и 

патриотического воспитания в нашей школе 

прошел Единый урок, посвященный 

действующей Конституции РФ. Для учащихся 5-9 

классов была организованна тематическая 

викторина, посвящённая принятию основного 

документа Российской Федерации 1993 года. 

Учитель истории Гусаков А.В. напомнил учащимся  историю появления Конституции. В 

завершении урока Алексей Викторович 

поговорил с ребятами о правах и граждан. 

Ребята активно отвечали на поставленные 

вопросы. Ребята сделали вывод, что   

Конституция  обладает высшей 

юридической силой, закрепляющей основы 

конституционного строя России, 

государственное устройство, образование 

представительных, исполнительных, 

судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека 

и гражданина.. 
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ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

10 декабря в ГБОУ ООШ с. Андреевка прошел 

правовой час «Всеобщая декларация прав 

человека». В этот день международное 

сообщество отмечает День прав человека. 

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую декларацию прав 

человека — первый универсальный 

международный акт по правам человека. В 1950 

году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию 423, призывающую все государства 

и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав 

человека. 

Целью провозглашения этого дня является привлечение внимания "людей во всем мире" 

к Всеобщей декларации прав человека как к общему идеалу для всех людей и народов. 

Она включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных 

и экономических прав и  внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный 

на более чем 400 языков и диалектов, что свидетельствует о ее универсальном характере 

и масштабах ее распространения. 

 

                            ЗАВОЛЖЬЕ  - СТОРОНКА РОДНАЯ 
 

  13 декабря в ГБОУ СОШ «О.ц.» с.Печинено 

прошёл открытый окружной литературный 

конкурс «Заволжье, сторонка родная», 

посвященный поэтам Богатовского района и 

Самарской области. 

Директор школы, Рыбникова Людмила 

Владимировна, поздравила почетных гостей, 

участников с открытием литературного 

праздника. В очном этапе учащиеся школ 

Отрадненского округа декламировали стихи 

поэтов Заволжья в секции «Юных чтецов» в 

номинациях: «Богатовский край соловьиный…» 

(о природе), «Богатовский край соловьиный…» (о человеке), «Я снова вспоминаю о войне»; в 

секции «Проба пера» читали стихи собственного сочинения. 

Учащиеся ГБОУ ООШ с. Андреевка приняли активное участие. Вдовина Ольга, ученица 4 

класса, заняла 1 место в секции «Богатовский край соловьиный…» (о человеке). 
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«УРОК ЦИФРЫ» 

В целях развития у школьников компетенций цифровой 

экономики, а также их ранней профориентации в сфере 

информационных технологий, с 5 по 15 декабря 

учащиеся продолжили обучение во 2 этапе 

Всероссийской акции «Урок Цифры» по теме «Сети и 

облачные технологии». В игровом тренажере учащихся 

ожидал интересный сюжет про девочку-школьницу, 

которая научилась программировать робота для 

прокладывания и диагностики сетей и облачных серверов. 

 

                              СОРЕВНУЮТСЯ КОМАНДЫ «ШАХМАТНОГО ВСЕОБУЧА» 

6 декабря 2019 года в Максимовской школе 

прошёл юбилейный, десятый турнир «Шахматного 

всеобуча», в котором приняли участие 16 команд 

Отрадненского образовательного округа. Это по 

две команды из Тимашевской, Кротовской и 

Съезженской школ, по три команды из г.о. 

Отрадный и Максимовской школы, по команде из 

Садгородской, Андреевской и школы № 1 с. 

Кинель-Черкассы. 

По регламенту было предусмотрено шесть туров, 

до конца партии каждому участнику отводилось по 10 минут. В команде – шесть учащихся 

школы, в том числе не менее двух девочек. 

После торжественного открытия, на котором выступили глава сельского поселения С.Г. Попов 

и директор школы Р.С. Зайнутдинов,  главный судья всероссийской категории А.А. Баканов в 

своём выступлении напомнил ребятам о правилах игры, поведении в игровом зале и за его 

пределами,  и начались баталии на черно-белых полях. 

Все 96 участников играли в просторной рекреации второго этажа, после третьего тура гостей 

ждал вкусный обед в столовой школы. В перерывах между играми ребятам можно было 

порезвиться в спортзале или посмотреть мультфильмы в рекреации первого этажа. 

Лучшие результаты на досках показали Дмитрий Попов, Даниил Федяшов, Игорь Картунов, 

Степан Глотов, Екатерина Согонова и Яна Вертянова. 

До новых встреч в гостеприимной Максимовской школе! 

                                                                                                                  В. Уницаев, с. Максимовка 
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9 декабря - День борьбы с коррупцией! 

9 декабря - Всемирный День борьбы с 

коррупцией. В ГБОУ ООШ с. Андреевка 

прошел классный час в 8-9 классах «Без 

коррупции с детства!» 

Муртазова Е.Ю. рассказала о таком социально 

- экономическом явлении, как коррупция и о 

необходимости соблюдать законы 

государства. Коррупция - глобальная 

проблема, охватившая весь мир.  Учащиеся с 

большим интересом  решали проблемы, 

поставленные учителем перед ними  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  АЗБУКА    ПРАВА                                                                       ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

в каких случаях несовершеннолетнему запрещено выезжать за 
границу? 

  

Существует приказ МВД России от 11.02.2019 № 62, которым  
утвержден Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета 
заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего лица. 
 Заявление о несогласии на выезд 
несовершеннолетнего за пределы государства подается 
лично в подразделение по вопросам миграции 
территориального органа МВД России по месту жительства 
законного представителя или несовершеннолетнего. 
 Если заявитель живет за пределами Российской 
Федерации, то заявление может быть подано в 
дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации. Данное заявление 

должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней с момент поступления заявления. 
Также необходимо отметить, что подобные споры разрешается в судебном порядке. 
При отсутствии решения суда, разрешающего выезд ребенка за пределы государства, 
информация о временном ограничении выезда направляется в органы внутренних дел, а также 
в пограничную службу. 
 
                                                                                                                            Прокурор Богатовского района  

советник юстиции Чудайкин А.Ю. 
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