
День открытых 

дверей  
20 октября 2018 года в Аван-

гардском филиале ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка был про-

ведён День открытых дверей. 

Почётными гостями на меро-

приятии были директор шко-

лы Чередникова Е.А., заме-

ститель директора по методи-

ческой работе Колпакова 

Н.И., учителя начальной 

школы, родители. 

С улыбками на лицах гостей 

встречали лидеры школьного 

ученического самоуправле-

ния, учащиеся 8 класса, они 

предлагали гостям зареги-

стрироваться и ознакомиться 

с программой Дня открытых 

дверей. Для родителей и гос-

тей школы готовилась специ-

альная программа, позволяю-

щая увидеть школу изнутри, 

окунуться в ту атмосферу, 

которая присуща учебному 

заведению, поговорить с пе-

дагогами, задать волнующие 

вопросы и, конечно же, полу-

чить ответы, а ещё – уловить 

то самое главное, нужное, 

что подскажет, даст понять: 

это та самая школа, в кото-

рой обучаются и развивают-

ся наши дети! 

Педагоги подготовили пре-

зентации воспитательных 

проектов и работ научно-

практической конференции 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 



«Я познаю мир», провели от-

крытые уроки, мастер-классы, 

и экскурсию по музеям Боевой 

и Трудовой Славы. 

С обучающимися начальных 

классов было проведено заня-

тие по внеурочной деятельно-

сти, целью которого является 

создание условий для проявле-

ния и развития интересов, 

культурных традиций и физи-

ческого развития детей. 

В этот день действительно все 

двери были открыты, а сердца 

преподавателей и администра-

ции школы – распахнуты. Уви-

дев работу школы «изнутри», 

родители остались довольны и 

высказали слова благодарно-

сти администрации, педагогам 

и учебно-вспомогательному 

персоналу школы. Равнодуш-

ным не остался никто! Об этом 

свидетельствуют отзывы роди-

телей нашей школы: «Очень 

позитивный приём. Очень ин-

формативно!», «Спасибо! 

Очень интересно! 

«Познавательно и полезно. По-

лучили много информации», 

«Очень интересное мероприя-

тие! Желаем вам успехов и 

процветания!». На такой пози-

тивной ноте торжественное 

мероприятие завершилось. 

Компетенции бу-

дущего 
Учащиеся ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка приняли участие 

18 октября 2018 года в ви-

деоконференции «Открытый 

урок. Самарская область» на 

тему «Компетенции будуще-

го». Видеоконференция была 

организована центром профес-

сионального образования Са-

марской области в рамках Не-

дели труда и профориентации. 

В мероприятии приняли уча-

стие специалисты в сфере под-

бора кадров (HR-специалисты), 

в сфере оценки квалификаций 

(профессиональных компетен-

ций), психологи - Казарина 

Елена Владимировна, Мост 

Екатерина Олеговна, Саргаева 

Надежда Сергееевна. Во время 

видеоконференции учащиеся 

задавали специалистам свои 

вопросы о тенденциях развития 

рынка труда в Самарской обла-

сти, требованиях работодате-

лей к молодым специалистам, 

профессиональных компетен-

циях, оказывающих влияние на 

успешность при трудоустрой-

стве и карьерном продвижении. 

Вопросы принимались в он-

лайн-режиме (в чате видеокон-

ференции и посредством мик-

рофона), а также заранее в со-

циальной сети «ВКонтакте». 

Такой режим общения способ-

ствовал расширению знаний 

школьников о мире труда, о 

правилах выбора профессии и 

построения карьеры , 

а также формирова-

нию профориентаци-

онных компетенций. 

День Учите-

ля 
Значение профессии 

учителя для обще-

ства неоценимо! 

Именно учитель сто-

ит у истоков станов-

ления личности, учит самосто-

ятельно мыслить, принимать 

правильные решения, нести 

ответственность за выбор в 

жизни. От учителей зависит 

образованность и духовность 

подрастающего поколения. 

Представители этой замеча-

тельной, почитаемой всеми 

профессии принимали по-

здравления 2 октября 2018 го-

да в районном доме культуры 

на торжественном мероприя-

тии работников и ветеранов 

педагогического труда муни-

ципального района Алексеев-

ский, посвящённом Междуна-

родному Дню учителя. 

С поздравлением и словами 

благодарности к педагогиче-

ским работникам обратились 

заместитель Главы муници-

пального района Алексеевский 

по социальным вопросам Ба-

талова Наталья Валентиновна, 

руководитель Юго-

Восточного управления мини-

стерства образования и науки 

Самарской области Баландина 

Елена Юрьевна. 

Традиционно в ходе торже-

ственного мероприятия состо-
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ялось награждение работников 

образования. За многолетнюю 

плодотворную работу по обу-

чению и воспитанию детей, 

значительный вклад в развитие 

системы образования ветераны 

педагогического труда были 

награждены Благодарностью 

Главы м. р. Алексеевский. За 

высокое профессиональное 

мастерство, безграничную вер-

ность своей профессии, много-

летний добросовестный труд 

лучшие педагоги были отмече-

ны почётным званием 

«Почётный работник сферы 

образования РФ», почётными 

Грамотами министерства обра-

зования и науки Самарской 

области и Юго-Восточного 

управления. Вниманию участ-

ников был представлен видео-

фильм, отражающий результа-

ты деятельности образователь-

ных учреждений Алексеевско-

го района. В фойе была орга-

низована фотовыставка 

«Образовательное учрежде-

ние: вчера, сегодня, завтра» и 

фотозона «С днём учителя!», 

где каждый желающий мог 

сфотографироваться на па-

мять. 

Особым подарком стал празд-

ничный концерт, в котором 

приняли участие коллек-

тивы ЦДОД «Развитие», 

МБОУ «Алексеевская 

ДМШ», МБУ 

«Алексеевский РДК». 

Торжественное собрание, 

ставшее традицией, дает 

хороший повод собрать 

воедино педагогическое 

сообщество для творческого и 

просто теплого, душевного об-

щения. 

С праздником Вас, уважаемые 

педагоги! 

День Дублера 
Ежегодно пятого октября в бо-

лее чем ста странах отмечается 

день учителя, который был 

учрежден в 1994 году как Все-

мирный день учителя (World 

Teaches' Day). 

В нашей школе существует 

традиция – день самоуправле-

ния, когда по мгновению вол-

шебной палочки ученики меня-

ются местами с учителями, и 

осуществляется эта традиция 

именно пятого октября. Так 

случилось и в этом году. 

Начался этот день необычно. 

Перед началом уроков все уча-

щиеся школы собрались на тор-

жественную линейку. 

К этому дню долго и терпеливо 

готовилась вся школа. В тес-

ном сотрудничестве с пе-

дагогами трудились уче-

ники старших классов. 

Ребята усердно готови-

лись к проведению в 

младшей и средней шко-

лах самых настоящих уро-

ков. И вот долгожданный 

час настал. 

Бурными аплодисментами бы-

ли встречены VIP«учащиеся» 

12-У класса. На линейке педа-

гоги и директор школы офи-

циально передали свои полно-

мочия педагогам–дублёрам – 

учащимся 10-11 классов. Но-

вый директор школы – Акмае-

ва Алина, произнесла клятву 

на Уставе и приняла школу. 

Учителя–дублеры успешно 

справились со своей задачей и 

достойно провели все уроки. В 

завершении Дня в актовом за-

ле прошел урок для 12-У клас-

са. 

День самоуправления – это 

всё-таки замечательный спо-

соб для того, чтобы разрядить 

ненадолго строгую учебную 

атмосферу и позволить учени-

кам выплеснуть всю свою 

энергию в правильное русло. 

Фестиваль мето-

дических идей мо-

лодых педагогов 
23-24 октября в г.Нефтегорск 

проходил конкурс «Фестиваль 

методических идей молодых 

педагогов Самарской области 

-2018». Принимали участие 3 

молодых педагога школы: Сю-

сюкина Наталья Валериевна - 

в секции «Математика», Пав-
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лущенко Ирина 

Анатольевна - в секции 

«Физика», Краснослабодцева 

Юлия Андреевна - в секции 

«Начальные классы». 

Сюсюкина Наталья Валериев-

на – учитель математики и ин-

форматики презентовала про-

ект и фрагмент урока по теме 

«Ромашка Блума» в перевёр-

нутом обучении на уроках ма-

тематики» и стала абсолют-

ным победителем конкурса. 

Педагогический коллектив по-

здравляет молодых педагогов 

и желает дальнейших творче-

ских успехов в педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура информирует 

 

Ответственность несовершеннолетних за 

кражу чужого имущества 

 
Существует 2 вида ответственности за хищение – уголовная и администра-

тивная. 

В каждом конкретном случае вопрос о привлечении лица к ответственности 

зависит от ряда условий, в том числе от размера похищенного имущества и 

способа его совершения (группой лиц, с проникновением, применением наси-

лия и т.д.). 

Статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях предусмотрена административная ответственность за мелкое хи-

щение. 

За мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 

2500, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты может насту-

пить ответственность в виде штрафа либо обязательных работ. 

Однако, в следующих случаях наступает уголовная ответственность 

(независимо от суммы похищенного): 

* Кража, совершенная: 

 группой лиц по предварительному сговору; 

 с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище 

 с причинением значительного ущерба гражданину 

 из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потер-

певшем 

 с незаконным проникновением в жилище 

 из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода 

 в крупном размере 

 с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств 

 организованной группой 

 в особо крупном размере 

* Разбой (хищение чужого имущества с применением насилия либо с угрозой 

его применения); 

* Грабеж (открытое хищение чужого имущества). 

Уголовная ответственность также наступает за мелкое хищение, совершенное 

повторно (лицом, подвергнутым административному наказанию). 

При этом за совершение преступления (в том числе за хищение) может насту-

пить наказание в виде лишения свободы. 

Привлечение лица к уголовной отвесности (независимо от вида наказания: 

лишение свободы, штраф, обязательные работы) влечет негативные послед-

ствия в виде судимости, которая может впоследствии сказаться на трудо-

устройстве. 

Исполняющий обязанности 

заместителя прокурора Алексеевского района Денисов А.Б. 
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