
 

  

 

 

Печатное издание ДШР№21.Выпуск № 6 (февраль 2020г.) 

                                                             Ура!!! Каникулы! 

СЕГОДНЯ в номере: 
- Ура!Канкулы 
- Новости школьного 
самоуправления 
- Рубрика «Азбука права». 

 

 
 

Азбука права. 

Право ребёнка на имя и 

отчество. 
1. Ребенок имеет право на имя, 

отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по 
соглашению родителей, отчество 

присваивается по имени отца, если иное 

не предусмотрено законами субъектов 

Российской Федерации или не основано 

на национальном обычае. При выборе 

родителями имени ребенка не 

допускается использование в его имени 

цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов и не 

являющихся буквами знаков, за 

исключением знака "дефис", или их 
любой комбинации либо бранных слов, 

указаний на ранги, должности, титулы. 

3. Фамилия ребенка определяется 

фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей по соглашению 

родителей ребенку присваивается 

фамилия отца, фамилия матери или 

двойная фамилия, образованная 

посредством присоединения фамилий 

отца и матери друг к другу в любой 

последовательности, если иное не 
предусмотрено законами субъектов 

Российской Федерации.  

 

                         

 
    С целью обеспечения санитарно – эпидемиологического  

благополучия, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционного заболевания в детском 

коллективе, школа закрывается на карантин с 3 февраля по 

7 февраля. Далее переносятся каникулы с 24 февраля на 10 

февраля по 14 февраля.                                      

 
 

            Как защитить себя от гриппа и ОРВИ: 
1. Регулярно мойте руки с мылом 

2. Сделайте прививку от гриппа 

3. Избегайте контактов с больными 

4. Делайте влажную уборку 

5. Дезинфицируйте и проветривайте помещения 

 



 

Как жить на свете без 

любви? 

Навряд ли кто-то 

представляет. 

И каждый в этот светлый 

день 

Любви своим друзьям 

желает. 

 

Откройте сердце для чудес, 

Пусть вас накроет чувств 

лавина, 

И счастье снизойдет с 

небес 

Ко дню святого Валентина. 

 

______________ 
Самые лучшие 
наши защитники, 
Будьте всегда и во 
всем вы 
отличники! 

Счастья желаем на 
все времена, 
Ваша защита 
всегда нам нужна! 
 

 

 

Праздники февраля. 

 

 

Приглашаем принять участие в 
Серафимовских чтениях всех желающих- 

учащихся школ и педагогов, которые 

состоятся 26.03.2020 года. О месте и времени 
проведения чтений будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

Редакторы 8 «А», Б» классы 

 

Главный редактор Фанаберова Мария Михайловна 

 

 



 

 


