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4 октября педагоги нашей школы и воспитатели детского 

сада побывали на областной конференции педагогов в 

г.Тольятти. В этот день в г.Тольятти съехались педагоги со 

всей области. Самые достойные были награждены 

почётными грамотами, благодарственными письмами. 

Много тёплых слов было сказано в адрес учителей и 

словами песен, и словами танцев. 

 

5 октября всех наших учителей с праздником поздравляли 

ученики и их родители. Уже стало традицией в нашей 

школе 

на 

день 

Учите

ля готовить и показывать концерт. Ребята стараются 

в свои номера художественной самодеятельности 

внести как можно больше любви и нежности к 

учителям. В этом году все классы с большой 

ответственностью подошли к изготовлению 

стенгазет. Самую оригинальную газету изготовил 1 

класс (конечно вместе с классным руководителем) 

за их оригинальность они удостоились 1 места в 

конкурсе газет, 2 место занял 4 класс и 3 место 

разделили 2 и 3 классы. Среди средних классов 

первыми в этом конкурсе стал 7 класс, 2 место - 8 

класс, 3 место - 9 класс. В конкурсе поделок из 

природных материалов 1 и 3 места заняли ученики 3 класса, 2 место - ученица 4 класса; среднее звено - 1 

место ученик 8 класса, 2 место ученица 6 класса и 3 место ученик 7 класса. 

 

 

На районной конференции педагогов учителя нашей школы 

были награждены грамотами и благодарственными 

письмами. Уже второй год подряд к нам в школу приходят 

молодые специалисты. В этом году молодой специалист 

тоже учитель начальных классов Лимонова С.А. она была 

награждена письмом-поздравлением и памятным подарком. 

Сопрыкина Т.А. учитель русского языка и литературы, 

Агольцева Е.В. учитель начальных классов, Жирнова Л.Г. 

директор школы награждены почётными грамотами и 

благодарственными письмами за многолетний, 

добросовестный труд, высокие достижения в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. В этом году 

коллектив нашей школы удостоился грамоты за хорошую 



подготовку здания школы к новому учебному году и премии в размере 5000 рублей. Ура! 

 

Для  ребят начальной школы работник сельской библиотеки 

провела урок "День защиты животных". Дунаева Н.В. 

рассказала ребятам о редких видах животных, которые 

населяют нашу планету, нашу область. Ребята познакомились 

с Красной книгой Самарской области. Большое количество 

редких животных постепенно исчезает с лица Земли и если не 

предпринимать никаких охранных действий, очень скоро на 

Земле не останется этих животных и растений. Всё, что 

зависит сейчас от ребят - это подкармливать птиц зимой, 

развешивать скворечники весной, не рвать без надобности 

лесные цветы. Наталья Викторовна пригласила ребят в 

библиотеку посмотреть и почитать очень интересные, яркие, 

красочные книги о животных и растениях. 

 

 
 

В рамках Недели энергосбережения в школе прошли уроки профессора Лампочкина. На этих уроках 

учащиеся начальных классов узнали как в наших домах появилось электричество. Учащиеся 

познакомились с работой гидроэлектростанции, все вместе вспоминали правила безопасного и 

бережливого обращения с электроприборами и дали обещание непременно соблюдать их и быть 

бережливым по отношению к своей жизни. По окончании уроков ученики рисовали рисунки, 

призывающие к правильному и бережному отношению с электрическими приборами. А в средних 

классах прошли уроки-диспуты как нужно беречь электроэнергию, что нужно для этого делать в крупных 

масшатабах. 

            
 

 
 

18 октября в рамках Недели труда состоялся Урок от 

профессионала. Для учащихся 2-5 классов состоялся урок 

литературы по творчеству М.Ю.Лермонтова, а провела этот 

урок заведующая сельской библиотекой Желнина Т.В. Она 

рассказала ребятам о детстве поэта, его семье. Ученики 



узнали, что Лермонтов был очень талантливый человек - он писал не только стихи, рассказы, повести но 

и замечательные картины. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и 

романсового творчества, а многие из них стали народными песнями. Самые известные стихи поэта и 

отрывки из стихотворений ребята услышали и прочитали на уроке: "Бородино", "Парус", "Смерть поэта" 

и др. 

 
 

В рамках Единого урока безопасности 

школьников в сети Интернет в классах 

прошли уроки информатик, 

посвящённые этой теме. Ребята младших классов 

познакомились с сайтами, на которые они 

могут свободно заходить, не боясь 

увидеть там чего-то ненужного. Ребятам 

старших классов тоже напомнили о 

существовании таких сайтов. А так же 

приняли участие во втором Всероссийском  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

флешмобе «Идем в Вебландию», Международном детском онлайн-конкурсе "Интернешка", посетили 

курсы для школьников  от академии Яндекса. 

 

 
Перед предстоящими осенними каникулами 

инспектор ГИБДД Ставропольского района провёл с 

учащимися начальной школы беседы о 

безопасности дорожного движения. Он рассказал о 

том, как важно для пешеходов и для водителей 

автотранспорта, когда на пешеходах в тёмное время 

суток есть светоотражающие элементы на одежде 

или, если это ученик, на рюкзаках и портфелях. 

Внутри населённых пунктах светоотражательные 

элементы желательны на одежде, а за городом, вне населённых пунктах - обязательны. Благодаря этим 

светоотражающим элементам водителям удаётся избежать аварийных ситуаций в тёмное время суток. 

 
 



 

 

 
«Нежелательная организация». 

 

С 03.07.2015 года вступил в действие Федеральный закон РФ от 23.05.2015 № 129-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены поправки в 

российское законодательство, а также введено такое понятие как «нежелательная организация». 

В соответствии со ст. 1, 4 Федерального закона №129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации вводится 

статья 284.1, а также устанавливается уголовная ответственность за руководство деятельностью на 

территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, 

в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской 

Федерации её деятельности, а также за участие в такой деятельности. Обязательным условием наличия 

состава данного преступления в действиях лица является привлечение ранее к административной 

ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. Административная 

ответственность за указанные деяния установлена ст. 20.33 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Указанный федеральный закон устанавливает, что деятельность иностранной или 

неправительственной организации может быть нежелательной на территории Российской Федерации, 

если такая деятельность представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, 

обороноспособности страны или безопасности государства. 

Решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности 

иностранной или международной неправительственной организации принимает Генеральный прокурор 

Российской Федерации или его заместители по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации. 

Отмена решения о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности 

иностранной или международной неправительственной организации осуществляется также Генеральным 

прокурором Российской Федерации или его заместителями по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской 

Федерации. 

При принятии или отмене решения о признании нежелательной на территории Российской 

Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации 

Генеральная прокуратура Российской Федерации информирует об этом федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в 

целях включения им иностранной или международной неправительственной организации в перечень 

иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, либо 

исключения    иностранной    или    международной    неправительственной организации из данного 

перечня. 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В 
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