
Фестиваль методических 

идей молодых педагогов 

Самарской области 2019 

Д ва дня, 29 и 30 

октября 2019 года, в 

г.Нефтегорск проходил 

традиционный ежегодный 

«Фестиваль методических 

идей молодых педагогов 

Самарской области 2019». От 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка в 

данном конкурсе принимали 

участие 3 молодых педагога: 

Макарова Оксана Николаевна 

и Краснослабодцева Юлия 

Андреевна в секции 

«Начальные классы», 

Павлущенко Ирина 

Анатольевна в секции 

«Математика».  

Все участники достойно 

представили свои 

методические идеи. Учитель 

начальных классов Макарова 

Оксана Николаевна 

презентовала проект и 

фрагмент урока на тему 

«Сладкая орфография» и 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 



стала абсолютным 

победителем конкурса. 

Коллектив школы поздравляет 

молодых коллег, принявших 

участие в данном конкурсе, и 

желает дальнейших успехов в 

педагогической деятельности!  

Билет в будущее 

В о вторник, 15 

октября, 

участники проекта по 

ранней 

профориентации 

учащихся (47 

учащихся 9-х 

классов) посетили 

ознакомительное 

мероприятие  - 

видеоконференцию 

«Будущее профессий. 

Профессии 

будущего». На 

видеоконференции 

присутствовали руководители 

крупных промышленных 

мероприятий Самарской 

области, Исследовательского 

центра робототехники 

«АИРАЛАБ РУС», проектного 

офиса  «Цифровое 

развитие Самарской 

области», института 

инновационного развития 

Сам ГМУ, СамГТУ, 

Самарского 

государственного 

колледжа. 

Ребятам удалось 

пообщаться с ведущими 

экспертами в сфере IT- 

технологий, энергетики, 

медицины, современной 

промышленности, педагогики, 

индустрии моды.  

Основные вопросы, 

обсуждаемые на 

видеоконференции: 

искусственный интеллект, Big 

Data, «интернет вещей», 

блокчейн, «умные города», 

беспилотный транпорт и т.д. 

Кроме этого, учащиеся узнали 

о том, как новые технологии 

меняют настоящее и будущее, 

кого скоро заменят роботы , а 

также о том, каких 

специалистов ждут через  5, 10 

и даже 25 лет в энергетике, 

космосе, медицине и 

образовании. 

Парад памяти 

21  октября в 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка прошел Единый 

2 
 

№ 2 (49) Октябрь 2019 Парус 



классный час, посвященный 

истории парада 7 ноября 1941 

года. 

 В ходе мероприятия ребята 

рассказывали об участниках 

Парада и исторических 

условиях, в которых он 

проходил . Также были 

продемонстрированы кадры 

видеосъемки с  Парада 7 

ноября 1941 года в 

г.Куйбышев. А в 

Авангардском музее Боевой и 

Трудовой Славы имени Героя 

Советского Союза Ваничкина 

И.Д. была проведена экскурсия 

по экспозиции «Куйбышев – 

запасная столица». 
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Поясняет ситуацию заместитель прокурора Алексеевского района Александр Денисов: 

 
Дети представляют собой наименее защищенную группу населения и социальная значимость их 

жилищных прав требует особого внимания. 

Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье и право на совместное проживание с родителями.  

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации определяют местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей, опекунов и ребенок имеет право пользования таким жилым помещением. 

ЖК РФ предусматривает отдельные гарантии жилищных прав детей.  

Так, суд вправе обязать собственника обеспечить иным жилым помещением бывших супруга, членов 

семьи, в пользу которых он исполняет алиментные обязательства. 

Вместе с тем, переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является 

основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего 

собственника. 

Отчуждение жилого помещения, в котором проживают дети, находящиеся под опекой или 

попечительством, либо оставшиеся без родительского попечения, допускается с согласия органа опеки и 

попечительства, если при этом затрагиваются охраняемые законом интересы указанных лиц. 

Однако, согласие органа опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения не требуется в 

случае если их законные интересы представляют родители.  

Также стоит отметить, что передача под опеку (попечительство) ребенка не влечет за собой прекращение 

права собственности на принадлежащее жилое помещение.  

На совершение сделок по отчуждению, передаче в пользование жилых помещений, собственниками 

которых являются такие дети необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства. 

Кроме того, в соответствии с ЖК РФ из жилого помещения могут быть выселены граждане, лишенные 

родительских прав, если их совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены 

родительских прав, признано судом невозможным. 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СОБЛЮДЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?   

Прокуратура Алексеевского района Самарской области разъясняет : 



День 

самоуправления 

4  октября в 

Алексеевской школе 

прошел уже ставший 

традиционным День 

самоуправления. Начался этот 

день не совсем обычно: перед 

началом первого урока все 

учащиеся собрались 

на торжественную 

линейку. Бурными 

аплодисментами 

были встречены 

педагоги школы – 

«VIP учащиеся» 12-У 

класса. На линейке 

директор школы Чередникова 

Елена Александровна зачитала 

официальный приказ об 

освобождении действующих 

учителей от занимаемой 

должности  сроком на один день 

и передачи полномочий 

педагогам-дублерам – учащимся 

старших классов. 

Учителя-дублеры успешно 

справились со своей задачей и 

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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достойно проели все уроки. В 

завершении Дня 

самоуправления в актовом 

зале прошел праздничный 

урок для 12-У класса. 

Единый день 

выборов 

В  пятницу, 18 октября, 

в актовом зале ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка прошел 

Единый день выборов 

председателя Совета 

обучающихся школы. 

В течение трех дней 

избирательная комиссия 

осуществляла прием заявок 

кандидатов на участие в 

выборах. В четверг прошла 

пресс-конференция 

кандидатов в  руководители 

школьного органа 

ученического 

самоуправления. 

После подсчета бюллетеней  

победу одержала учащаяся 

11-А класса Митина 

Виктория.  


