
«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 27  ноября 40 

учащихся ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка посетили 

региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в городе 

Тольятти. Цель чемпионата - 

повышение престижа 

рабочих профессий и 

развитие профессионального 

образования путем 

гармонизации лучших 

практик и профессиональных 

стандартов во всем мире 

посредством организации и 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Под руководством 

волонтеров ребята 

совершили экскурсию по 

площадкам: ветеринария, 

электроника, ювелирное 

дело, хлебопечение, 

парикмахерское искусство, 

преподавание в младших 
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классах, преподавание музыки 

в школе, ресторанный сервис, 

физическая культура и спорт, 

флористика, лабораторный 

медицинский анализ, 

дошкольное воспитание, визаж 

и стилистика, выпечка 

осетинских пирогов. 

 Ребята познакомились с 

современными сварочными 

технологиями и на практике 

смогли поработать  на 

сварочном аппарате. Особый 

интерес вызвала площадка 

«Лабораторный химический 

анализ», где посетители 

фестиваля стали свидетелями 

захватывающих лабораторных 

опытов с химическими 

веществами. Также в этот день 

перед учащимися школы был 

продемонстрирован  макет 

«Умный дом».  

Посещение фестиваля 

оставило массу 

положительных эмоций. 

День открытых дверей в 

Центре «Точка роста» 

9  ноября в Центре 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка  

прошел день открытых дверей 

для учащихся школ 

муниципального района 

Алексеевский. 

Гостям Центра было 

предложено принять участие в 

пяти различных интерактивных 

площадках. Работу площадок 

«Путешествие в виртуальную 

реальность» и «3D-

моделирование» обеспечивали 

учащиеся 10 класса. Они 

продемонстрировали 

возможности шлема 

виртуальной реальности, 

квадракоптера и 3D-принтера. 

Под руководством 

десятиклассников ребята 

побывали внутри Солнечной 

системы, внутри тела человека, 

управляли полетом 

квадракоптера , смоделировали 

3D-объект в программе 

SketchUp и напечатали его на 

3D-принтере. 

Участники интерактивной 

площадки «Мобильная 

робототехника» смогли 

убедиться в том, что возможно 

самим создать модель робота 

по схеме. С увлечением и 

азартом учащиеся собрали и 

запустили три модели роботов-

помощников в быту. 

На площадке «Оказание  

первой медицинской помощи» 

мастер-класс проводили 

учащиеся 9 класса. В ходе 

совместных действий по 

спасению, согласно 

полученному кейсу, они 

обучали присутствующих 

практическим приемам 

оказания помощи в различных 

ситуациях. 

На площадке 

«Промышленный дизайн» 

участники познакомились с 

историей появления 

конструктора «Лего». На 

собранной модели 

«Манипулятор 

пневматический» ребята на 

практике изучили действие 

физических законов, 

испытали,  как они 

используются в 

промышленности. 

Распределение детей по 

принципу «карусели» 

позволило каждой группе 

учащихся посетить по 4 

интерактивные площадки. 

После завершения работы 

площадок учащиеся в 

свободном режиме смогли 

подробно познакомиться с 

наиболее заинтересовавшими 
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Поясняет ситуацию заместитель прокурора Алексеевского района Александр Денисов: 

 

Конституция Российской Федерации - высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Она 

принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года. 

Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, 

государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и 

систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации является Основным Законом государства, который определяет его 

общественное и государственное устройство. Основной Закон страны утверждает свободу и справедливость, 

человеческое достоинство и благополучие, защиту семьи и Отечества, единство многонационального народа 

России не только как общепризнанные ценности, но и как юридические понятия. Права и свободы человека 

провозглашаются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - важнейшая обязанность государства. Конституция Российской Федерации закрепляет основы 

конституционного строя, политические и юридические особенности устройства нашего государства. 

Нашей Конституцией    не только гарантируются защита прав и свобод человека и гражданина, но всемерно 

обеспечивается государством в лице  его органов. 

Конституция провозглашает основополагающие положения, обеспечивающие достойную жизнь в обществе 

и свободное развитие человека, а их реализация осуществляется различными государственными органами. 

Особое место в их ряду занимает прокуратура Российской Федерации, которая, согласно Конституции, 

выступает в качестве независимого конституционного института. 

Статья 129 Конституции,  закрепляет единство и централизацию системы органов прокуратуры и 

регламентирует порядок назначения прокуроров. Полномочия, организация и порядок деятельности 

прокуратуры определяются федеральным законом. 

В соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" прокуратура Российской 

Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,  

действующих  на территории    Российской Федерации федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

Также данным Федеральным законом предусмотрено, что Генеральный прокурор Российской Федерации 

вправе обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации по вопросу нарушения 

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в 

конкретном деле. 

В настоящее время принимаемые прокуратурой меры по защите прав и свобод человека и гражданина 

способствовали и способствуют эффективной реализации положений Конституции Российской Федерации. 

Накопленный российской прокуратурой уникальный опыт правозащитной деятельности подтверждает 

прогрессивность и позитивную роль прокуратуры в решении задач обеспечения законности. Созданная в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации прокуратура Российской Федерации не только 

противодействует противоправным проявлениям в самых разных сферах государственной, общественной и 

частной жизни, но и является надежным гарантом восстановления нарушенных прав и свобод.  

КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОИ  ЗАКОН НАШЕИ  СТРАНЫ!  

Прокуратура Алексеевского района Самарской области разъясняет : 



цифровыми 

ресурсами. Абсолютным 

лидером по популярности стал 

VRшлем и 3D-принтер! 

По отзывам посетителей 

Центра, состоялось 

продуктивное знакомство с 

новыми цифровыми 

ресурсами. Общение в таком 

формате все готовы 

продолжить в дальнейшем. 

Цифровые технологии в 

школе 12  ноября в Центре 

образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

проводился семинар 

«Цифровые технологии в 

школе» для педагогов школ 

муниципального района 

Алексеевский. Более 

шестидесяти педагогов 

приняли участие в его работе. 

В первой части семинара 

перед собравшимися 

выступила программист ГБОУ 

СОШ с. Алексеевка Телегина 

Е.В., которая сначала 

акцентировала  их внимание 

на существовании проблемы 

зависимости детей от сотовых 

телефонов, а затем рассказала 

о способах решения  этой 

проблемы путем внедрения в 

школе различных видов 

цифровых технологий.   

Вторая часть семинара носила 

практико-ориентированный 

характер. Педагоги ГБОУ СОШ 

с.  Алексеевка,  в ходе работы на 

интерактивных площадках 

делились с коллегами опытом  

применения цифровых 

технологий Центра «Точка 

роста» в урочной и внеурочной 

деятельности. 

На площадке «Цифровые 

компетенции» были 

продемонстрированы 

возможности использования VR– 

технологий в образовательной 

деятельности: на уроках 

окружающего мира, биологии, 

географии и иностранного языка. 

Учащиеся 10 класса 

продемонстрировали варианты 

применения  квадрокоптера для 

создания новых цифровых 

продуктов. 

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. 

4 Парус  

№ 3 (50)  Ноябрь 2019 

На площадке 

«Естественнонаучное 

моделирование» 

 Павлущенко И.А. рассказала 

об использовании 3D-

моделирования на уроках 

информатики. Пчелинцева 

Г.В и учащийся 10 класса 

Пыхтин Александр 

представили свой проект, 

 выполненный с помощью 

цифрового образовательного 

ресурса «ЯКласс», а также 

продемонстрировали 

присутствующим 

применение  модели 

«Манипулятор 

пневматический» на уроках 

физики и технологии.     

Использование оборудования 

площадки «Оказание первой 

медицинской помощи» 

позволило Никонову В.А. 

максимально приблизить 

рассматриваемые учебные 

ситуации на уроках ОБЖ,  

физической культуры к 

реально происходящим в 

жизни. 

Цифровая школа интересна и 

вполне постижима для 

педагогов и весьма 

комфортна для учащихся! 


