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Как чудесно в нашем зале 
                      Праздник зимний отмечать, 
                                                 Нам, конечно,  же  приятно 
                                                                          Гостей прекрасных всех встречать. 
      Такими словами началось новогоднее представление на школьной детской елке, которое 

принесло массу приятных впечатлений не только детям, но и взрослым, присутствующим на 

этом празднике…                         ПРАЗДНИК НА СЛАВУ!!! 
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                                                     РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП 

Рождество Христово в жизни многих 

людей занимает важное место, это 

праздник любви, тепла, веры, добра и 

счастья. 

В Рождество Христово принято 

исполнять некоторые традиции. К 

примеру, создание с ребятами 

Рождественского вертепа - воссоздания 

чуда рождения Христова. 

Такое чудо и было представлено 

сегодня нашему вниманию. Выполнено 

оно учащимися нашей школы, которые 

являются и учениками воскресной школы. Ребятам очень понравились святочные развлечения 

- это хороводы, песнопения, прославление Коляды. 

                                          

                                        13 января - День Самарской губернии 

17 января в нашей школе прошел классный час на тему «169-летие Самарской губернии». 

Он был приурочен к памятной дате – 13 января. В этот день жители Самарской области 

отмечают день рождения своего региона, который был образован 1 января 1851 года указом 

российского императора Николая I. На классном часе ребята подробно ознакомились с 

историей этой памятной даты, а также 

узнали о значении образования 

Самарской области для всей страны. 

Самарская область — это опорный 

регион России, автомобильная, 

космическая столица страны, с крупными 

промышленными и нефтехимическими 

центрами, уникальной природой, 

богатейшей историей и культурой, 

многовековыми традициями дружбы 

разных народов и религий. 

 На вопросы,  интересующие учащихся, 

ответил Гусаков А.В., учитель истории. 
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  АЗБУКА    ПРАВА                                                                 ПРОКУРАТУРА   РАЗЪЯСНЯЕТ… 

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

                                        УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛЁТА МАЛОПОДВИЖНЫХ ГРАЖДАН 

 

     С 1 января 2020 года российские авиаперевозчики 
должны обеспечить наличие в новых самолётах условия  

для полёта малоподвижных граждан.  В силу вступил   

приказ Министерство транспорта Российской Федерации от 
02.08.2018№ 290 «Об утверждении требований к 
оснащению воздушных судов техническими средствами и 
оборудованием, обеспечивающими доступность воздушных 
судов для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности». 

В частности, для инвалидов должен быть 
предназначен как минимум один туалет, перед его дверью 
должно быть место для разворота кресла-коляски. 

На пассажирские кресла в салоне должна быть 
нанесена тактильная маркировка. Не менее половины 
пассажирских кресел в салоне должны быть оснащены 

подвижными со стороны прохода подлокотниками. 
Освещение в салоне должно быть без резких перепадов по интенсивности, а пол - 

должен иметь безбликовую поверхность. 
Кроме того, знаки, наносимые в салоне воздушного судна, не должны быть в тени или 

отсвечивать, они также должны быть выполнены в контрастных цветах, а шрифт букв должен 
быть без перпендикулярных штрихов на концах основных линий символов. 

Под действие приказа подпадают только те воздушные суда, на которых есть 
возможность выполнить эти требования. То есть малые самолёты под этот приказ не 
подпадают. 

  Прокурор Богатовского района  
советник юстиции Чудайкин А.Ю. 
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Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ элементов на одежде. 

По статистике, самый распространенный вид дорожно-транспортного происшествия  -  наезд на 

пешехода. Большая доля наездов со смертельным исходом происходит в темное время суток, 

когда водителю очень сложно увидеть вышедших на проезжую часть людей. 

Только с начала 2020 года по Самарской области зарегистрировано 13 ДТП с участием 

пешеходов, которые переходили проезжую часть без световозвращающих элементов на 

верхней одежде, в темное время суток. Отделение ГИБДД «Борский» призывает пешеходов 

соблюдать правила дорожного движения, использовать СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ элементы - 

это сделает Вас и Ваших детей заметными на дороге! 
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