
 

  

 

 

Печатное издание ДШР№21.Выпуск № 1 (сентябрь 2019г.) 

                                                             Ура!!! Первое сентября - день Знаний! 

СЕГОДНЯ в номере: 
- Ура! Первое сентября! 
- 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 

 

Азбука права. 
Право ребёнка выражать своё 
мнение. 
Ребенок вправе выражать свое 

мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным 

в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. 

Учет мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. В 

случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом (статьи 

59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), 

органы опеки и попечительства или 

суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего 

возраста десяти лет. 

 
День знаний - это праздник всей страны! 

Когда все школы двери открывают, 

И всюду смех счастливой детворы, 

И клены в красном в школах всех встречают. 

Мы поздравляем каждого из нас 

С прекрасным праздником, и всем желаем, 

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, 

В котором осенью учиться начинаем! 

                                       

 
Наши самые юные ученики очень ждут этого 

праздника. И, мы, ученики 9 –ых классов, желаем 

ребятам хороших оценок и больших успехов! 

9 «А»  9 «Б» 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/f352c53f8ab20439abba47aa9a9584c1a111951d/#dst100267
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/f352c53f8ab20439abba47aa9a9584c1a111951d/#dst100267
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/0a539786b6bd4e5790d483342fd92c86b18aded4/#dst100344
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/fefd54a776270ff937e54ae47e96683ec2fdf114/#dst100620
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/d9be0fb648fdf8cb51f3efdb744eb7034a43fd6d/#dst100626
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/ae8e94dd58557371cad96dcdcba3834dde7dead4/#dst100636
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/1c9ab21b2c4a15295d99fd23eef0cc4b1a27ffa8/#dst100663
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_304169/261afcf4fcb6fbcd17626156b4916b1b0350222c/#dst100672


                        

Поздравляем!!! 

 
 
 
 
17 сентября состоятся 
выборы  ученического 
самоуправления 
в 5 – 9 классах. 
Дорогой друг! Если ты 
коммуникабельный 
инициативный и у тебя 
много идей – приходи к 
нам!!! 
Всегда рады вас видеть в 
104 кабинете у Александры 
Владимировны. 
 
 

 

              

 

Поздравляем с Юбилеем нашу 

любимую учительницу 

Английского языка Никифорову 

Татьяну Анатольевну! 

Мы все Вам  желаем в юбилей 

Здоровья, долгих дней, удач и света, 

Чтобы любовью близких и друзей 

Душа Ваша всегда была согрета. 

 

 

 

 

 
Школьные анектоды 
 

 

 

Редакторы 7 «А», Б» классы 

Главный редактор Фанаберова Мария Михайловна 


