
75-летие со дня
снятия блокады

Ленинграда
27 января официально
отмечается День полного
снятия блокады Ленинграда.
Семьдесят пять лет назад
советские войска прорвали
блокадное кольцо немецко-
фашистских войск.
Военная блокада города
Ленинграда немецкими,
финскими и испанскими
войсками с участием
добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно-
морских сил Италии во время
Великой Отечественной
войны, длилась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944

года - 872 дня! Невозможно
без слез и содрогания
вспоминать об этих днях
смерти, голода, холода,
бомбежек, отчаянья и
мужества жителей Северной
столицы.
С 21-28 января в ГБОУ СОШ
с.Алексеевка прошли
мероприятия, посвященные
75-летию снятия блокады
Ленинграда. С 1 по11 классы
был проведен Единый
классный час, среди
учащихся 5-9 классов
прошел конкурс стихов «900
легендарных дней», для
учащихся 10-11 был
продемонстрирован
документальный фильм
«Блокада Ленинграда»
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Профессия
юриста

25 января на территории
ГБОУ СОШ с.Алексеевка
прошел мастер –класс
«Профессия юриста». В
данном мероприятии
приняли участие декан
юридического факультета
университета «МИР» -
Кленкина Ольга Валериевна и
старшеклассники школы.
Ольга Валериевна подробно
рассказала ребятам, где
учиться на профессию юриста,
какие юридические профессии
существуют, особенности этих
профессий.
Встреча прошла в теплой и
непринужденной обстановке,
все вопросы от учащихся не
остались без ответа.

Рождественские
чтения

В ЦДОД «Развитие» с.
Алексеевка 18.01.2019г
прошли традиционные
районные Рождественские
чтения, в которых принимали
участие 64 учащихся из 7
общеобразовательных
учреждений района.
Целью данного мероприятия
является формирование знаний
о духовных истоках

становления и развития
культуры российского народа.
Участники конкурса затронули
очень интересные темы
православия по всем
номинациям. Презентации,
основанные на личных
исследованиях, доносили
слушателям новые факты из
истории Российского
православия. Все выступления
были познавательными,
грамотно построенными,
интересно преподнесены
слушателям. Массу
впечатлений подарили
участники конкурса членам
жюри и зрителям.
Также в рамках
Рождественских чтений, кроме
исследовательских работ, была
включена номинация
«Художественное чтение».
Выступающие в этой
номинации поразили
слушателей своим ораторским
мастерством.
По итогам конкурса были
определены победители,

которых в марте ждёт
окружной этап конкурса.
Пожелаем им успехов

РОБО Мастер

С 9 по 11 января, в дни
школьных каникул,  в
ЦДОД «Развитие»

прошли соревнования по
робототехнике «РОБО
Мастер». Участникам нужно
было сконструировать (без
схемы сборки)  и
запрограммировать робота,
который может быть полезен в
различных областях
деятельности.
В итоге было представлено
семь интересных моделей:
транспортные средства, робот
- исследователь, чертежник,
помощник в быту и другие.
Дети изложили задуманные
идеи, рассказали о назначении
своих роботов,
демонстрировали свои
конструкции в действии.
Каждая работа оказалось по-
своему очень интересной и по

достоинству была оценена
зрителями и гостями.
Дальнейших успехов в
области технического
творчества!

Новогодние
старты

Новогодние каникулы -
замечательная пора для
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поддержки здорового образа
жизни. Так, в баскетбольных
секциях ЦДОД «Развитие»
тренеров Долгих Н.Ю. и
Долгих С.Г. встретились

воспитанники разных
поколений.
4 января 2019 года в ФСК
«Олимп» состоялась
спортивная развлекательная

программа «Новогодние
старты». Команды юношей и
девушек «Школьники» и
«Бывшие школьники»
поучаствовали в конкурсах
«Штрафные броски»,
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Право на образование – одно из конституционных прав человека.
Образование является общественным благом и в его
постижении, развитии заинтересованы человек, общество и
государство в равной степени. Для развития
интеллектуального, культурного и экономического потенциала
страны, государство РФ, исходя из исключительной значимости
образования, провозгласило область образования приоритетной.
Могут ли отказать в приеме в старшие классы школы?
По закону государство гарантирует общедоступность и
бесплатность в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами не только основного общего (до
9 класса), но и среднего общего образования (до 11 класса).

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования.
Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если
образование данного уровня гражданин получает впервые.
Общедоступность образования означает, что
- получить образование начиная с детского сада до 11 класса общеобразовательной школы имеет
право каждый вне зависимости от национальности, места жительства, материального достатка и
других обстоятельств;
- каждому должна быть предоставлена возможность поступления или перевода в
образовательную организацию с 1 по 11 класс бесплатно, без дополнительных условий и
конкурсных процедур;
- претендовать на поступление в 10 и 11 класс можно вне зависимости от возраста и количества
троек.
Статьей 5.57 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся
образовательных организаций в штрафа: на должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц до двухсот тысяч рублей.

Прокурор района, старший советник юстиции, Д.В. Маков

ПРАВО	НА	ОБРАЗОВАНИЕ	—	КОНСТИТУЦИОННОЕ	ПРАВО	
ГРАЖДАНИНА	РОССИИСКОИ	ФЕДЕРАЦИИ	

Прокуратура информирует:



«Трехочковые», «Вокруг
света».
Проводилась двусторонняя
товарищеская игра между
командами «Школьники» и
«Бывшие школьники».

Новый год начался со
спортивного настроения, заряда
бодрости и хорошего
настроения! Желаем спортивного
успеха в новом году!

редакция
446640, Самарская область,

м.р. Алексеевский, с. Алексеев-
ка, ул. Школьная, 36

ТИРАЖ 50 экз. распространяется бесплатно
главный редактор

Николаева Е.В.

дизайн и верстка
Телегина Е.В.
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Все на каток!!!

Где провести зимние
каникулы? Конечно, на
катке!
Ежедневно с 14.00 до 19.00
часов весело и с пользой
проводят время дети всех
возрастов и их родители на
катке села Алексеевка.
Администрация Центра
«Развитие» обеспечивает
бесплатный прокат коньков,
помощь для начинающих
«конькобежцев».
Несомненно, все получают
заряд бодрости и множество
положительных эмоций и
хорошего настроения!


