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В конце декабря учащиеся 4-7 

классов приняли участие в районном 

конкурсе творческих работ «Елка 

безопасности» в нескольких 

номинациях: «Рождественский 

сувенир» (елочные украшения по 

теме правил дорожного движения), 

«Пусть Дед Мороз сделает дорогу 

безопасной» (письмо-обращение к 

участникам дорожного движения), 

«Возьмите в дорогу нашу доброту» 

(конкурс рисунков). Все участники 

конкурса были отмечены почетными  

грамотами, которые ребята получили уже после Нового года, в начале третьей 

учебной четверти. С чем их и поздравляем! 

 

9 января учащиеся нашей школы приняли участие в 

гуманитарной акции "Дети России - детям Сирии". 

Все классы с 1 по 9 поддержали инициативу 

проведения акции и оказали содействие в сборе 

посылки. Вместе с учителями ребята собрали 

тетради, авторучки, карандаши, альбомы, краски, 

картон, цветную бумагу, раскраски, книги 

исторические путеводители о 

правителях земли русской, где 

множество красочных иллюстраций, 

позволяющих представить облики 



знаменитых людей и ход событий тех времѐн. Ещѐ ребята написали письма 

сирийским детям, в которых они пожелали им мирного неба над головой, чтобы 

как можно скорее прекратились взрывы, бомбѐжки и выстрелы в их городах и 

сѐлах. Чтобы их родные и близкие люди всегда были здоровы и счастливы, чтобы 

города, в которых они живут стали вновь красивыми и большими. За такое 

активное участие в акции «Дети России – детям Сирии» Центральное управление 

министерства образования и науки Самарской области выразило благодарность 

детской ученической организации «Радуга» ГБОУ СОШ с.Мусорка. 

 
 

 

15 января на 

заключительном 

гала-концерте в ДК 

"Тольятти" были 

подведены итоги 

конкурса 

сочинений и 

выставки лауреатов 

конкурса 

художественно-прикладного творчества, где наши 

ребята заняли 

призовые 

места. Ученик 

9 класса занял 

2 место в 

конкурсе 

сочинений, 

получил ценные призы: книгу, беспроводную 

клавиатуру к компьютеру и компьютерный 

столик. Ученицы 4 класса стали лауреатами в 

конкурсе художественное слово (чтение стихотворений). Две поделки "Твори 

добро" и " Зимушка" в сказочном лесу" учащихся 4 класса стали лауреатами. Всем 

участникам фестиваля вручили бесплатные билеты на спектакль "Приключения 

Буратино". 

На областном конкурсе классных руководителей 

в номинации «классный руководитель 5-9 

классов» среди 22 участников была педагог 

нашей школы - Пименова Вера Александровна, 

до этого победившая в окружном конкурсе. 

Испытания, которые были предложены 

конкурсантам, нельзя назвать легкими. 

Участники представляли свои воспитательные 

программы, готовили стенды, принимали 

участие в творческом конкурсе, где пришлось 



разбирать сложные педагогические ситуации, а так же показать знания основных 

направлений воспитательной работы в рамках государственных стандартов.  

Среди других претендентов, сильных профессионалов своего дела, из районных 

центров, Тольятти, Жигулевска, Самары  Вера Александровна выступила достойно, 

до победы не хватило всего лишь нескольких баллов. Мы верим в то, что победы у 

нее еще впереди! 

 

 

 

Самарский государственный экономический 

университет ежегодно проводит Дни открытых дверей, 

научные конференции и олимпиады для школьников, 

профориентационное тестирование и многие другие 

мероприятия, полезные для формирования у 

школьников осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности. Информация обо всех 

профориентационных возможностях и мероприятиях 

содержится на странице Управления по довузовской 

подготовке на официальном портале университета. 

20 января 2017г. проводился очный этап 

районного конкурса социально - значимых 

проектов "Гражданин". Учащиеся ГБОУ 

СОШ с. Мусорка защищали проект 

патриотической направленности " Мы 

помним! Мы гордимся!". В проекте 

отражалась системная работа по 

патриотическому воспитанию от 

значительного события – открытия 

мемориальной доски в честь Героя 

Советского Союза. Далее митинга в честь 

70- летия Победы с зарождением новой 

традиции – шествия  "Бессмертного полка". 

Следующим событием стало присвоение 

школе имени героя земляка. Знаковое событие – захоронение в селе останков воина 

Вагина Ивана Васильевича, найденного поисковиками отряда "Искра" дало новый 

импульс развитию проекта. А получение реликвий с места боев способствовало 

созданию новой экспозиции в школьном музее. Проект представляли ученицы 9, 8, 

и 4 классов. Они не только рассказали о ходе выполнения проекта, но и 

проникновенно читали стихи. А песня в исполнении учениц 4 класса  никого не 

оставила равнодушными. Выступление девочек еще раз стало подтверждением 

того, что ученики школы, все наши односельчане свято чтут память об 

http://www.sseu.ru/pre-university-training
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освободителях нашей Родины от фашизма и гордятся не только их ратным, но и 

послевоенным подвигом по возрождению нашей страны. Итогом защиты стало 2 

место в конкурсе. 
 

 

 

 

«Дети-сироты вправе регистрироваться в предоставленных им 

жилых помещениях по месту» 
 

С 29 апреля 2016 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, жилое помещение предоставляется с правом оформления регистрации 

по месту жительства. 

С указанной даты вступило в силу постановление Правительства РФ от 

16.04.2016 № 316 «О внесении изменения в пункт 1 типового договора найма 

жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» предусматривает однократное обеспечение детей-сирот и лиц из их 

числа жилыми помещениями для постоянного проживания с последующим 

исключением этого помещения из специализированного жилищного фонда и 

заключением с такими гражданами договора социального найма. 

С учетом этих норм федеральных законов типовой договор найма жилого 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (утвержден 

постановлением Правительства РФ от 28.06.2013 № 548), дополнен положением о 

том, что жилое помещение предоставляется указанным лицам с правом 

оформления регистрации по месту жительства. 
 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В. 
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