
 

Вахта памяти 

В  преддверии праздника, 

Дня Защитника 

Отечества, 22 феврСвой 

вклад в празднование Дня 

обеды в м. р. Алексеевский 

внесли и учащиеся ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка.  9 мая 

2019 г. в парке Победы была 

проведена, ставшая уже 

доброй традицией, ежегодная 

акция  "Вахта памяти", 

главной идеей которой  

 

 

является сохранить память о 

людях, сражавшихся в 

Великой Отечественной 

войне и отдать дань их 

героическим подвигам. 

В Акции традиционно 

принимают участие ребята 7-

8 классов с целью 

воспитания в подрастающем 

поколении чувства долга, 

уважения и любви к 

Отчизне. 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 



Историческая 

память  

В  рамках реализации 

федерального партийного 

проекта «Историческая 

память» в период с 8 апреля по 

10 мая 2019 года в ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка были 

организованы и проведены 

мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 

            29 апреля учащиеся 6 и 

11 классов приняли участие в 

акции «Обелиск»: привели в 

порядок Обелиск павшим 

воинам на территории 

школьного сада. 6 мая в школе 

прошел Единый урок 

мужества для учащихся 1-11 

классов. 7 мая в актовом зале 

школы прошла акция «Читаем 

детям о войне»:  работники 

детской районной библиотеки 

прочитали отрывок из рассказа 

Колесова К.П. «Самоходка  

номер 120» для учащихся 8-9 

классов. В этот же день 

учащиеся 10 класса стали 

участниками Всероссийского 

исторического диктанта «Диктант 

Победы». 

Учащиеся 9-х классов в рамках 

школьного марафона «Радуга 

добрых дел» оказали 

добровольческую 

хозяйственную помощь 

ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны, 

а также пожилым людям. 

   9 мая члены волонтерского 

отряда «Цунами» стали 

участниками акции 

«Георгиевская лента», 7-8 

классы приняли участие в  

Вахты памяти в Парке Победы, 

а из юнармейцев школьного 

отряда «Беркут» был 

организован Пост №1 у 

Вечного огня. 

Виват, театр! 

16 мая 2019 года в МБУ 

«Алексеевский РДК» с. 

Алексеевка состоялся Гала- 

концерт победителей и 

призеров XV Окружного 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Виват 

театр!», 

посвященного Году театра в 

России. 

В Юго-Восточном округе 

фестиваль детского творчества 

проводится ежегодно. 

К участию в нем были 

приглашены коллективы и 

исполнители не только 

образовательных учреждений, 

подведомственных Юго-

Восточному управлению, но и 

детские коллективы 

учреждений культуры. Жюри 

Фестиваля посетило каждый 

из муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, 

Нефтегорский и оценило 

представленные конкурсные 

программы. Фестиваль помог 

заявить о себе и выйти на 

профессиональную сцену 

юным талантам, помог 

обогатить творческую жизнь 

округа  и развить свое 

исполнительское мастерство 

каждому участнику фестиваля. 

Структурные подразделения 

дополнительного образования 

детей всех трёх 
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муниципальных районов: 

ЦДОД «Развитие», ДДТ 

«Гармония» и ЦДТ «Радуга» 

подготовили гала-концерт, в 

котором были собраны  

лучшие творческие идеи и 

концертные номера 

победителей и призеров 

фестиваля. 

Открытие Гала-концерта 

началось со слов приветствия 

Главы муниципального района 

Алексевский Галины 

Зацепиной. Награды и 

Дипломы победителей 

фестиваля всем участникам 

 Гала- концерта вручила 

руководитель Юго-Восточного 

управления министерства 

образования и науки 

Самарской области Елена 

Баландина. 

Гала-концерт состоял из 

лучших номеров  всех 

номинаций: вокал, 

хореография, театральное 

искусство и сценическая речь, 

инструментальное 

исполнительство и хоровое 

пение. 

Юные дарования представили 

публике массу ярких, 

запоминающихся выступлений: 

зажигательные танцы, песни,  
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Поясняет ситуацию заместитель прокурора Алексеевского района Александр Денисов: 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации российским гражданам гарантируются 

общедоступность и бесплатность образования. Обеспечение этих гарантий осуществляется путем 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников, учебных пособий и иных средств обучения.  

Содержание зданий образовательных организаций и обустройство прилегающих к ним территорий 

относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Взимание платы за ремонт и услуги, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета, 

противоречит законодательству Российской Федерации.  

Не обязаны родители оплачивать охрану, материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. \ 

Установление каких-либо денежных взносов, сборов и иных форм материальной помощи является 

незаконным.  

Однако родители учащихся вправе принимать самостоятельное и добровольное решение об оказании 

благотворительной помощи образовательному учреждению. 

Стоит отметить, что нарушение или ограничение права на получение общедоступного образования, а 

также незаконный отказ в приеме в образовательную организацию или отчисление предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на должностных лиц, 

от 100 тысяч до 200 тысяч рублей на юридических лиц. 

ПОБОРЫ В ШКОЛЕ НЕ ДОПУСТИМЫ  
Прокуратура Алексеевского района Самарской области разъясняет : 



проникновенные 

стихи. Зрители  восторженно 

встречали каждое 

выступление детей  бурными 

аплодисментами.  Всем 

участникам и 

слушателям праздничный кон

церт подарил множество 

замечательных 

музыкальных и художественн

ых впечатлений.   

Последний звонок 

24 мая в школе ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка прошёл праздник 

Последнего звонка, который 

не отмечен на календаре 

красным цветом, но его 

отмечает вся Россия – это 

праздник, когда для наших 

выпускников прозвенел 

последний школьный звонок.  

Три с половиной тысячи 

звонков вместили в себя 

школьные годы. Ни один из 

них не был похож на другой. 

Какой-то торопил на первый 

урок, какой-то звал к 

любимому учителю, какой-то 

выручал в трагический 

момент, когда тебя вызывали к 

доске, а ты туда вовсе не хотел 

идти… Были совсем неуместные 

звонки во время контрольной 

работы, когда всё уже почти 

получалось, но надо сдавать 

тетрадь. А были, чего греха 

таить, такие желанные, ни с чем 

не сравнимые звонки в конце 

учебного дня, четверти, года… 

Казалось им не будет конца! Но 

вот подошло время 

ПОСЛЕДНЕГО звонка. 

 С напутственными словами 

открыла линейку директор 

школы Чередникова Елена 

Александровна. С самыми 

добрыми и искренними 

пожеланиями выступили 

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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классные руководители. 

Родители поздравили своих 

детей и выступили со 

словами благодарности 

учителям. В ответном слове 

они замечательно исполнили 

песню о школе и устроили 

зажигательный флешмоб. И 

вот настал самый 

волнительный момент для 

выпускников – последний 

звонок! И впереди – 

экзамены и выпускной! В 

добрый путь дорогие 

выпускники! Надеемся, что 

шарики, запущенные вами в 

небо принесут вам удачу и 

успех на экзаменах! 


