
 

  

 

 

Печатное издание ДШР№21.Выпуск № 3 (ноябрь 2019г.) 

                                                             День Здоровья – это весело! 

СЕГОДНЯ в номере:                             
- День здоровья – это весело. 
- Новости школьного 
самоуправления 
- Рубрика «Азбука права». 

 

 
 
Напоминаем, что в нашей газете 
работает рубрика «Азбука права». 
Если у вас есть какие-то вопросы, 
касающиеся ваших прав и 
обязанностей, вы можете задать их, и 
в следующем номере газеты мы 
обязательно разместим ответы на 
них. Рубрику помогает вести старший 
помощник прокурора г.о. 
Новокуйбышевск Л.Г. Уварова 

 
 

 
 

 
     1 ноября в нашей школе состоялся веселый и 

самый здоровый праздник «День Здоровья». Все 

ребята школы поучаствовали в весёлых эстафетах и 

получили грамоты и дипломы. Потом ребята 

приняли активное участие в викторинах о здоровье 

и спорте, нарисовали рисунки, вспоминали 

пословицы и поговорки, отгадывали загадки.                                  
 

Азбука права. Права ребёнка при обучении в школе. 
Конституцией Российской Федерации каждому ребенку гарантировано 

право на получение основного общего образования бесплатно. Ученик 

имеет право на ускоренный курс обучения по предмету, который может 

выучить досрочно. Способы помощи школы такому желанию ученика 

должны содержаться в Уставе школы. Ребенок имеет право участвовать в 

управлении внутренней жизнью школы. Если школьник не согласен с 

решением администрации учебного заведения, он вправе обратиться за 

содействием в уполномоченные государственные органы через своего 

представителя (родителя, учителя). Эта возможность предусмотрена 

статьей 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Ребенок имеет право 

бесплатно пользоваться школьной библиотекой. При обучении в школе 

каждый ученик обязан: соблюдать Устав и правила общеобразовательного 

заведения; добросовестно учиться; посещать занятия, входящие в 

основную образовательную программу, в соответствии с расписанием; 

бережно относиться к имуществу школы; уважать честь и достоинство 

других учеников и работников школы; выполнять требования работников 

школы по соблюдению правил внутреннего распорядка. 



В начале 17 века на Руси царила 

Смута, в стране, измученной 

распрями, войнами, иноземными 

захватчиками, не было правителя - 

 царь Федор I не оставил 

наследника. Народ, 

разграбляемый разбойниками и 

иностранцами, голодал. Русь 

находилась на грани развала и 

могла потерять независимость. 

Часть русских земель, в том числе 

Москву, захватили польские 

интервенты. В 1612 году в 

Нижнем Новгороде земской 

староста Кузьма Минин вместе с 

князем Дмитрием Пожарским 

созвали народное ополчение и 

смогли освободить от них 

столицу. Благодаря этому в 

следующем году был выбран царь 

Руси из новой династии – 

Романовых, и  Россия постепенно 

стала выходить из Смуты. 

 

 
 

 

 

 

Приметы 

ноября: 

             

 
 

Так российский народ, сплотившийся воедино вокруг 
двух предводителей, смог отстоять независимость 

собственной страны. Поэтому день народного 
единства – это праздник героизма, мужества и 

сплоченности народа. 
 

Объявления. 
1. Участвуем в акции «Сбор макулатуры» 

2. Для учеников начальной школы проходит 

конкурс рисунков «Моё любимое животное». 

3. Участвуем в акции «Килограмм добра». 

 

И самое главное, не забываем активно участвовать 

в олимпиадах, конференциях, исследовательских 

работах, проектах. 

 

 

 

 В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. 
 Если на Казанскую (4 ноября) небо заплачет, то следом за 

дождем зима придет. 
 Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима. 
 Снег или град 5 ноября предвещает, что с Матрены зима на 

ноги станет. 
 Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен 

для урожая будущего года. 
 Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого 

понижения температуры. 
 Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну. 
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