
Торжественная Церемон

ия награждения 

победителей и призеров 

окружных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

30  января 2020 года в 

Юго-Восточном 

образовательном 

округе прошла 

торжественная Церемония на

граждения победителей и 

призеров окружных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  «Воспитатель 

года-2020», «Сердце отдаю 

детям» и  «Учитель года-

2020».  Церемония 

награждения собрала свыше 

200 педагогов из всех 

образовательных 

учреждений округа. 

В торжественной обстановке 

чествовали лучших 

педагогических работников 

округа: воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций, педагогов 

дополнительного 

образования детей, учителей 

общеобразовательных школ -

  победителей и призёров 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 



областных конкурсов 

профессионального 

мастерства, которым были 

вручены благодарственные 

письма Глав муниципальных 

районов Алексеевский, 

Борский и Нефтегорский. 

Победитель конкурса 

«Учитель года – 2019» учитель 

ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска Елена Фадеева, 

победитель окружного 

конкурса «Сердце отдаю детям 

– 2019», педагог 

дополнительного образования 

ЦДОД «Развитие» Юдина 

Диана и победитель  окружног

о конкурса «Воспитатель года 

– 2019», воспитатель детского 

сада «Чайка» с. Утёвка 

Глебова Наталья, не скрывая 

волнения, озвучили имена 

победителей 

вышеперечисленных 

конкурсов 2020 года . 

В конкурсе «Учитель года – 

2020» абсолютным 

победителем стал  Золотарёв 

Денис - учитель физической 

культуры  ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска. В конкурсе 

«Сердце отдаю детям» 

победила  Каёмова  Валентина, 

педагог дополнительного 

образования  ЦДТ «Радуга» г. 

Нефтегорска.  Победителем 

окружного конкурса 

«Воспитатель года-2020» 

стала Пешкова 

Светлана, воспитатель  детског

о сада «Солнышко» 

г. Нефтегорск. 

Победителей конкурсов 

поздравила с достойным 

выступлением руководитель 

Юго-Восточного управления 

МОиН Самарской области 

Елена Баландина. Она 

торжественно вручила лучшим 

педагогам заслуженные 

дипломы и награды. 

Украшением церемонии стали 

художественные номера, 

подготовленные 

воспитанниками и 

обучающимися ЦДТ «Радуга» 

г. Нефтегорска,  Дома детского 

творчества «Гармония» с. 

Борское, ЦДОД «Развитие» с. 

Алексеевка и МБУ 

«Алексеевская ДМШ» .  

В феврале-марте 2020 года 

победители и призёры 

конкурсов будут представлять 

Юго-Восточный 

образовательный округ на 

зональном этапе конкурса 

«Учитель года – 2020», на 

областных конкурсах «Сердце 

отдаю детям» и «Воспитатель 

года». Мы желаем всем 

победителям и финалистам 

конкурсов новых побед и 

достижений!  

 

УРА! КАНИКУЛЫ! 

В  период зимних каникул 

учащиеся ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка стали 

участниками интересных 

мероприятий. 

 4 января в объединениях 

технической направленности 

«Робототехника» и 

«Техноимпульс»  прошло 

мероприятие «Новогодний 

робот», где дети увлеченно 

осваивали новые модели 

роботов, соревновались, 

готовились к участию в 

конкурсных мероприятиях. 

6 января в клубе волонтеров 

«Цунами» прошел конкурс 

«Мистер и Мисс 

Добровольчество -2019».  

Конкурс включал в себя блиц-

опрос по темам: 

добровольчество в России, 

развитие волонтерства на 

территории района и 

самопрезентацию. 

Мероприятие прошло в теплой 

дружеской обстановке. 

Победители получили 

заслуженные призы.  
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Разъясняет помощник прокурора Шебаршов М.В.: 

 

Действующее законодательство не запрещает заключать гражданско- правовые договоры с 

несовершеннолетними. Для заключения такого договора требуется получить письменное согласие законного 

представителя несовершеннолетнего. 

По общему правилу, сформулированному в п. 1 ст. 21 ГК РФ, способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Совершенная таким несовершеннолетним сделка действительна также при ее последующем письменном 

одобрении указанными лицами. 

Исключение из приведенного правила составляют сделки, перечисленные в п. 2 ст. 26 ГК РФ, а именно: 

распоряжение своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществление права автора 

произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности; внесение вкладов в кредитные организации и распоряжение ими; 

совершение мелких бытовых сделок. Их несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать 

самостоятельно. 

В предварительном согласии должен быть определен предмет будущей сделки, на совершение которой 

дается согласие (определить предмет сделки означает описать ее правовое содержание). При последующем 

согласии (одобрении) должна быть указана сама сделка, на совершение которой дано согласие, а не только 

ее предмет. Такое согласие может быть выражено как в отдельном документе, так и зафиксировано в самом 

тексте договора, заключаемого с несовершеннолетним. 

Причем согласия обоих родителей не требуется, достаточно согласия одного из них. 

Таким образом, организация вправе заключать гражданско-правовые договоры с несовершеннолетними 

лицами от 15 до 16 лет при условии получения соответствующего согласия или последующего одобрения их 

законных представителей. 

При этом надо иметь ввиду, что гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак в случае, когда законом допускается 

вступление в брак до достижения восемнадцати лет. Так, согласно ч. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ при 

наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 

вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет. 

Кроме того, несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным по основаниям и в порядке, предусмотренным п. 1 ст. 27 ГК РФ (если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью). 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению 

органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 

отсутствии такого согласия - по решению суда. 

Заключение договоров с эмансипированными несовершеннолетними не требует согласия либо 

последующего одобрения со стороны третьих лиц.  

МОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ?   

Прокуратура Алексеевского района Самарской области разъясняет : 



Блокадный хлеб 

27  января в ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка в рамках 

Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» прошел 

Урок памяти  для учащихся 1-

11 классов.  

27 января 1944 года - день 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Данное мероприятие 

призвано напомнить о 

мужестве жителей 

Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду 

миллионного города 

вражескими захватчиками. 

         В начале урока ребята 

познакомились с 

историческими фактами 

блокады Ленинграда, 

гражданским подвигом 

жителей и защитников города. 

Затем был продемонстрирован 

видеоролик, подготовленный 

на основе рассказов жителей 

блокадного города. Далее 

участникам урока предложили 

представить себя 

разведчиками – защитниками 

Ленинграда – и выполнить ряд 

заданий верховного 

командования. 

         В завершении урока 

были сделаны выводы о том, 

что ленинградцы боролись не 

только за выживание в 

физическом смысле, но за то, 

чтобы сохранить человечность. 

Поэтому они, обороняя 

осаждённый город, продолжали 

учить детей в школах, заботиться 

о культурных сокровищах в 

музеях, укрывать от бомб и 

пожаров памятники архитектуры. 

Рождественский бал 2020 11  января 2020 г. в ЦДОД 

«Развитие» состоялся 

традиционный Рождественский 

бал. 

Для участников бала, 

воспитанников объединений 

Центра «Развитие», родителей и 

приглашённых гостей, был 

представлен спектакль, 

подготовленный воспитанниками 

группы «Свободный проект». 

В программу бала вошли 14 

танцев: вальсы, польки, кадрили 

и т.д. Для гостей праздника был 

организован мастер-класс по 

танцу «Московская кадриль». 

Танцевальная программа 

перемежалась выступлениями 

воспитанников группы «Нотки», 

рук. О.А. Лухманова, которые 

исполнили новогодние и 

Рождественские песни. 

Показательное выступление 

старшей группы «Свободный 

проект» порадовало 

шотландским танцем. В 

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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перерыве родителями было 

организовано чаепитие с 

разными сладостями. 

Приятным сюрпризом 

оказался розыгрыш призов: 

картина из шерсти и валяная 

мышь - символ года. 

Пеший туризм 

9  января среди учеников 

начальной школы в 

спортивном зале второго 

корпуса были проведены 

соревнования по технике 

пешего туризма.  

Стартовало восемь команд. 

Программа соревнований 

включала в себя следующие 

этапы: надевание и снятие 

рюкзака, преодоление 

условного болота по кочкам, 

навесная переправа, 

преодоление пещеры, 

переброска рюкзака в цель, 

преодоление условного рва 

по навесному бревну, 

переноска пострадавшего на 

носилках, упаковка палатки, 

преодоление условной реки в 

брод,  преодоление гати с 

помощью шестов, 

финиширование. До финиша 

добрались все участники. 

Абсолютными победителями 

данного состязания стали 

команды 2 "А" и 4 "А" 

классов. 


