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Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора.  

Александр Пушкин  
 



 

В связи с Всемирным днем ребенка (20 ноября), Днем прав человека (10 

декабря) и Днем Конституции Российской Федерации (12 декабря) в целях 

правового образования всех участников образовательных отношений с 20 

ноября по 10 декабря 2019 года в ГБОУ ООШ с. Покровка на 

общешкольной линейке было открыто проведение Декады правовых 

знаний. В этот же день в школе был организован временный 

консультационный центр правовой помощи при участии школьного 

психолога Юлии Николаевны Сергеевой, педагога, курирующего по школе 

детей, находящихся в тяжѐлой жизненной ситуации Светланы Васильевны 

Юшиной и педагогом по работе с родителями Ольги Алексеевны Уколовой. 

Были проведено консультирование по обращениям, как детей, так и 

родителей. 

Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она примечательна тем, что именно 

этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав 

ребенка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и 

провозгласил своей конечной целью «обеспечить детям счастливое 

детство». 

А в 1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция о правах 

ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь. 

Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года. 

С самого рождения ребенок имеет свои права, которые защищает самая 

главная организация на нашей земле — Организация Объединенных Наций. 

Это авторитетная международная организация возникла после Второй 

мировой войны, которая отняла у десятков миллионов людей их главное 

право — право на жизнь. Чтобы не допустить третьей мировой войны, 

народы всего мира объединились в Организацию Объединенных Наций. 

К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, 

преступления, аварии, стихийные бедствия, голод и эпидемии. Даже 



взрослые, сильные люди не могут противостоять этим опасностям, но 

самыми беззащитными оказываются дети. Они даже в мирной жизни 

нуждаются в особой заботе и внимании со стороны взрослых. 

В связи с тем, что государство считает своей приоритетной задачей 

подготовку детей к полноценному в обществе существованию, а само 

детство — важным жизненным этапом для человека, возникает вопрос о 

том, какие права у ребенка в семье и в социуме согласно этому. 

В РФ права детей и их защита отражены и закреплены во многих 

законодательных источниках разного уровня, таких как Конвенция ООН «О 

правах ребенка», Конституция РФ, Кодексы страны, а также в некоторых 

Федеральных законах. Наиболее обширно личные права ребенка в семье и 

обществе РФ обозначены в Семейном 

кодексе и ФЗ 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

В законодательстве РФ детьми 

признаются граждане, которым еще не 

исполнилось 18-ти лет. 

Согласно данному источнику права, 

органы государственной власти, 

должностные лица данных учреждений, родители и законные 

представители, медработники, педагоги, психологи и другие специалисты, 

занимающиеся воспитанием, развитием или образованием детей, должны 

содействовать защите их прав и интересов. 

Об этом, и многом другом в правовой сфере планируется рассказывать и 

информировать обучающихся в Декаде правовых знаний, которая 

продлится до 2 декабря. 
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 Ноябрь 15, 2019 denisova  0 Comment 

Международный проект стал партнером Дома научной коллаборации 

опорного вуза 

К «Умным городам» (https://www.smartmsk.com/aboutus) уже 

присоединились 36 регионов России и мира, а теперь среди них и наш 

город. На базе опорного университета «Умная 

Самара» (https://vk.com/smart__samara) каждый месяц будет проводить 

интерактивные программы по одной из естественных наук. Их цель – 

вовлечь детей в инновационное творчество, сформировать критическую 

картину мира. 

Так, 16 и 17 ноября самарские школьники смогут поучаствовать 

в «Физических экспериментах». А 13 и 14 декабря ребят ждет «Научный 

Новый год». Посмотреть полный список ближайших мероприятий можно 

на сайте: https://smartsamara.timepad.ru/events/. 

Совместные программы «Умной Самары» и Дома научной коллаборации 

Политеха – это необычный формат внеклассных мероприятий и научный 

досуг для всей семьи. Для каждого занятия будут оборудованы четыре 

разных лаборатории, где дети проведут увлекательные опыты. Время 

пребывания в одной лабораторий составляет 20 минут – этого хватает для 

усвоения теории и проведения экспериментов. 

Родители в это время поучаствуют в интерактивной лекции-викторине, 

тема которой совпадает с темой детской программы. А в конце дня каждый 

участник получит домашнее задание – набор опытов для выполнения дома. 

Все встречи будут проходить в шестом корпусе Политеха по адресу: ул. 

Галактионовская 141. Для участия в мероприятиях необходима 

регистрация. 

https://samgtu.ru/news/view/umnaya-samara-teper-na-ploshhadke-politexa\ 
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С целью формирования у учеников представления о понятии «большие 

данные» 14 ноября прошѐл урок  «Большие данные». 

На этом занятии учащиеся познакомились с понятием «большие 

данные», разобрали примеры применения концепции больших данных в 

современном мире,  разобрали основные профессии, связанные с работой в 

данной области, смоделировали процесс обработки данных, с помощью 

игры разобрали  процесс обучения нейросети. 
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Уважаемые родители! 

В соответствии распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 22.01.2019 № 29-р «Об организации и проведении 

видеоконференций для учащихся общеобразовательных учреждений 

Самарской области по вопросам профилактики распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений» 

14 ноября 2019 года с 17.00 до 18.00 часов на официальном сайте 

ЦПО Самарской области состоится онлайн-трансляция 

видеоконференции «Имею право знать». 

Целевая аудитория: родители (законные представители) обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области. 

Тема видеоконференции: «Здоровая семья». 

В видеоконференции примут участие специалисты министерства 

образования и науки Самарской области, министерства здравоохранения 

Самарской области, министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области, Прокуратуры Самарской области, Главного 

управления МВД России по Самарской области, других заинтересованных 

ведомств. 

Вопросы для обсуждения: здоровый образ жизни, духовно-нравственное 

развитие ребенка, профилактика соматических заболеваний и вредных 

привычек у детей, спорт и физическая культура в семье и пр. 



Вопросы экспертам можно заранее прислать на электронную 

почту: cppk@cposo.ru (тема письма: Вопрос на видеоконференцию 

14.11.2019). Вопросы принимаются до 12.00 часов 13 ноября 2019 года. 

В целях последующего использования в работе запись 

видеоконференции сохраняется (сайт ЦПО Самарской области / 

Профориентация и планирование карьеры / Материалы для педагогов / 

«Архив видеоконференций «Открытый урок»») и доступна в любое время. 

Администрация школы 

  

  

https://e.mail.ru/compose?To=cppk@cposo.ru


      Пятого ноября совместно с работниками ДК был проведен открытый 

урок, посвящѐнный Дню народного единства. Этот день занимает особое 

место среди государственных праздников современной России.  Он связан с 

событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во 

имя свободы и независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и 

единения.  Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно 

возрастало могущество страны.  В суровых испытаниях и битвах закалялась 

воля, и крепло единство народа. 

     Вниманию детей была представлена презентация «4 ноября — День 

народного единства». В исполнении Лизы Мурзиной, обучающейся 7 

класса прозвучала песня «Россия – мы дети твои». Ребята просмотрели 

видеофильм о России. 
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   В нашей школе прошёл открытый урок «Слава 

запасной столицы». 

На этом уроке рассказывали о городе Самара и 

о событиях, которые произошли в годы Великой 

Отечественной войны. Во времена Великой 

Отечественной войны Куйбышев стал «Запасной 

столицей» страны. Сюда временно переехало 

правительство нашей страны и иностранные 

посольства. Но главное событие в истории 

Куйбышева состоялось 7 ноября 1941 года —

  это Парад на Площади Куйбышева, который 

имел огромное значение для исхода ВОЙНЫ. 

Далее детям был предоставлена документальная 

съемку того времени. Дети посмотрели 

видеоролик о значении парада в исходе войны. 

   Парад Памяти олицетворяет связь времен и 

поколений, является свидетельством 

сопричастности современных людей к подвигу 

отцов, дедов и прадедов! 



 

 

Наша школа вступила в ряды Российского движения школьников! 

В целях развития Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Самарской области (далее – РДШ) 31 октября 2019 

года состоялся Областной слет, посвященный Дню рождения РДШ, 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка (Кошелев — парк). 

В рамках слѐта состоялась Торжественная церемония приема новых 

членов Российского движения школьников в Самарской области. Наша 

школа приняла приглашение и  на этом слѐте получила именной 

сертификат, который подтверждает, что ГБОУ ООШ с. Покровка 

«является  школой, реализующей практики Общероссийской общественно – 

государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников». Представителем от нашей  школы на сцену для вручения 

Сертификата вышла обучающаяся 7 класса Алѐхина Ксения. А куратором 

движения на базе школы стала Селезнѐва Анна Андреевна. 

Учредитель слета — министерство образования и науки Самарской 

области, организаторы — Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Самарский Дворец 

детского и юношеского творчества», Центр внешкольной работы 

Волжского района, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, Детский 

актив Волжского района Самарской области. 

В настоящее время в деятельности РДШ принимают участие школьники 

более 280 образовательных организаций Самарской области. Данный слет 

является важным в деятельности РДШ и определении перспектив развития 

Самарской области. 

Участниками мероприятия  стали более 400 активистов и педагогов из 

образовательных организаций муниципальных образований Самарской 

области. 

На слѐте были организованы тематические площадки по направлениям 

деятельности организации: гражданская активность, личностное развитие, 

военно-патриотическое воспитание, экологические акции и 



информационно- медийное сопровождение. Мероприятие получилось 

интересным и ярким! 

Уколова О.А. учитель истории 
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       Тридцатого октября для учащихся первых классов  был 

подготовлен  и проведѐн праздник «Посвящение в пешеходы».  Главной 

целью  которого, стало расширение представлений учащихся о правилах 

поведения на дороге, о  значении  дорожных знаков и сигналов светофора, 

развитие наблюдательности и внимания,  воспитание культурного 

пешехода.  Праздник прошѐл в игровой  и познавательной форме.  Ребята 

отряда ЮИД  ответственно отнеслись к подготовке и приняли активное 

участие в празднике. Они  рассказывали стихи  про нерадивых пешеходов, 

загадывали загадки, подготовили игру «Запрещается/ Разрешается». 

Первоклассники вместе с Незнайкой   обсуждали дорожные ситуации, 

отгадывали названия дорожных знаков, загадки про транспорт, 

замечательно справились со всеми заданиями Светофора и получили много 

полезных советов.   В заключительной части мероприятия они выступили с 

ответным словом, пообещали соблюдать все правила дорожного движения 

и  дали  клятву  пешехода.  Каждому первокласснику Руководитель отряда 

ЮИД (Бусаргина Н.В.) вручила  «Удостоверение юного пешехода» и 

памятку по правилам дорожного движения. 

  Первоклассники были в восторге от праздника, и хочется надеяться, 

что  он  надолго сохранится в их памяти, и они  никогда не будут нарушать 

правила дорожного движения. 

Бусаргина Н.В., рук. отряда ЮИД 
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С начала 2019-2020 учебного года начал работу электронный ресурс 

«Навигатор дополнительного образования». Здесь дети и родители смогут 

найти интересующие их детские объединения, ознакомиться с программой, 

определиться с выбором и записаться в объединения дополнительного 

образования в режиме онлайн. У каждого ребенка Самарской области в 

возрасте от 5 до 18 лет есть возможность воспользоваться персональным 

сертификатом, который гарантирует оплату обучения за счет бюджетных 

средств по одной программе дополнительного образования. 

Что такое персонифицированное финансирование дополнительного 

образования (ПФДО)? 

Это модель финансирования, когда за ребѐнком «закрепляются» 

бюджетные денежные средства в объѐме, необходимом для посещения 

выбранной дополнительной общеобразовательной программы или изучения 

дистанционного курса, с последующей передачей этих средств организации 

дополнительного образования (как государственной, так и частной). У 

ребѐнка имеется возможность поступить при открытом наборе на обучение 

по программе, а при желании по завершении модуля программы сменить 

еѐ. 

Что такое сертификат дополнительного образования? 

Это возможность для ребенка получить дополнительное образование за 

счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться Ваш 

ребенок. Государство гарантирует, что заплатит за выбранные вами 

кружки, секции, объединения, если организация, оказывающая услуги, 

включена в Реестр «проверенных поставщиков» (имеет соответствующую 

лицензию, а программы прошли экспертизу). Сертификат прекращает свое 

действие по достижению ребенком 18-ти летнего возраста. 



Сертификат – это не бумажный документ, а электронная запись в единой 

по всей Самарской области базе. Вам не нужно носить с собой ворох бумаг, 

при зачислении в кружок организация сама проверит наличие у Вас 

сертификата в системе. Деньги, закрепленные за сертификатом, нельзя 

обналичить, они автоматически переводятся на счет образовательной 

организации при заключении договора и зачислении в группу. Номинал 

сертификата (объѐм обеспечения) определяется в часах, исходя из 

нормативной стоимости конкретных услуг, утвержденной 

муниципалитетом или ведомством. 

Система ПФДО призвана обеспечить более высокое качество программ 

дополнительного образования детей. Еѐ внедрение позволит детям и 

родителям выбирать, какую программу оплачивать за счѐт сертификата, 

основываясь на оценках экспертов и других учащихся. Ребѐнок сможет 

заниматься по нескольким программам в течение года, меняя модули по 

мере их прохождения. 
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С днем рождения, 

школьник, 

Тебя я поздравляю, 

Знаний и оценок 

Отличных пожелаю. 

Желаю, чтобы правила 

Легко запоминались, 

Задачи, даже сложные, 

Всегда тобой решались. 

Желаю, чтобы весело 

Шли школьные года, 

И чтоб удача рядом 

Была с тобой всегда. 
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