
 

  

 

 

Печатное издание ДШР№21.и Выпуск № 5 (январь 2020 г.) 

                                                             Новый год – новые задачи 

СЕГОДНЯ в номере: 
- Новый год – новые задачи 
- 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 на отдых и 
здоровье 

В целях повышения качества и 

безопасности отдыха и оздоровления 

детей организация отдыха детей и их 

оздоровления обязана: создавать 

безопасные условия пребывания в 

ней детей, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в случае 

приема данных категорий детей в 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления), присмотра и ухода за 

детьми; обеспечивать их содержание 

и питание, организацию оказания 

первой помощи и медицинской 

помощи детям в период их  

 
      В нашей школе год начался активно. Ребята всей школы 

принялись за учебу с новыми силами, надеждами, стремлениями. 

Ребята 9-ых классов готовятся к итоговому собеседованию по 

русскому языку.   

Задания итогового собеседования по русскому языку: 

- чтение текста вслух; 

- пересказ текста с высказыванием по проблеме текста; 

 - монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 

 - диалог с экзаменатором-собеседником.   

Проверка ответов завершается не позднее, чем через пять 

календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового 

собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

Желаем нашим ребятам удачи! 

_________________________________________________________ 
пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

случае проведения в природной среде следующих мероприятий с участием 

детей: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 

передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий; обеспечивать соблюдение требований о медицинских 

осмотрах работников организации отдыха детей и их оздоровления, 

требований обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных 

постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 



    

                     
 

 
 
 
Несколько коротких правил 

o Показывайте ребенку, что 
его любят таким, каков он есть, а не 
его достижения.  

o Нельзя никогда (даже в 
сердцах) говорить ребенку, что он 
хуже других.  

o Следует по возможности 
честно и терпеливо отвечать на 
любые вопросы ребенка.  

o Старайтесь каждый день 
находить время, чтобы побыть 
наедине со своим ребенком.  

o Учите ребенка свободно и 
непринужденно общаться не только 
со своими сверстниками, но и со 
взрослыми.  

o Не стесняйтесь 
подчеркивать, что вы им гордитесь.  

o Будьте честны в оценках 
своих чувств к ребенку.  

o  

Первый раз – в первый класс!!! 
              
Сроки приема заявлений в первые классы на 2020/2021 
учебный год (начало обучения с 01.09.2020) 
утверждены распоряжением Комитета по образованию от 
22.07.2019 №2139-р: 

 с 15.12.2019 до 05.09.2020 — дети, имеющие 
преимущественное право зачисления граждан на обучение в 
государственные образовательные организации (в случае подачи 
заявления с 20.01.2020 преимущественное право реализуется на 
свободные места); 

 с 20.01.2020 до 30.06.2020 — дети, проживающие на 
закрепленной территории (в случае подачи заявления после 
30.06.2020 зачисление производится на общих основаниях); 

 с 01.07.2020 — дети, не проживающие на закрепленной 
территории (на свободные места). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Редакторы обучающиеся 7 «А», «Б» классов 

Главный редактор Фанаберова Мария Михайловна 

https://gu.spb.ru/upload/docs/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202139-%D1%80%20(2).pdf
https://gu.spb.ru/upload/docs/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202139-%D1%80%20(2).pdf

