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  -  День учителя 

  - Азбука права 
      1. Права и свободы 

          2.   «За что можно встать на учет 

                в отдел по делам несовершеннолетних?» 

- Другие новости 

*** 
Каждый из нас передать Вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов! 

От ваших вчерашних, от нынешних 

От завтрашних ваших учеников. 

Мы сегодня от имени каждого сердца,  

От имени юности нашей счастливой, 

От имени нашего звонкого детства 

Вам говорим – СПАСИБО!  

 



МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, ХОРОШИЕ, ДОБРЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

 

  

  От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником – Днем 

учителя! 

Этот праздник дорог каждому из нас. 

      С самого детства Вы ведете человека по жизни, вкладывая в его душу все 

самое ценное и дорогое. Вы не только формируете личность человека, 

обогащая знаниями, но и прививаете любовь к добру, справедливости и 

красоте. 

      Огромное Вам спасибо за душевную щедрость и всегда открытое 

навстречу детям сердце. 

       Пусть Ваш труд, столь необходимый обществу, приносит только радость. 

Крепкого здоровья Вам, большого счастья, энергии и творческого 

вдохновения! 

 Учащиеся  Ильичевской школы 

5 октября –день самоуправления в школе  
 

          
 

        
 



      В предверии дня учителя ребята 7 класса с классным руководителем 

Храмовой В.М. встретились  с Юрченко Ниной Степановной, старейшим 

учителем Калашиновской школы. В зтом году Нина Степановна отметила 

свое 75-летие. Ребята поздравили Нину Степановну с Днем учителя, 

пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни , семейного благополучия. 

 

 
 

 

Азбука права 

 
1.      Занятие №3       «Права и Свободы» 

Конституция Российской Федерации (извлечение) 

Статья 17 

<…> 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

Статья 55 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

I группа. Личные права и свободы закреплены в статьях 20-28 

Конституции РФ 

1. Право на жизнь 

2. Право на свободу и личную неприкосновенность 

3. Право на неприкосновенность частной жизни. 

4. Право определять и указывать свою национальную принадлежность 



5. Право на пользование родным языком 

6. Право на свободу передвижения и выбора места пребывания и 

жительства 

7. Право на свободу совести. 

II группа. Политические права и свободы закреплены в статьях 29-33 

Конституции РФ 

1. Свобода мысли и слова 

2. Свобода информации 

3. Право на создание общественных объединений 

4.  Право на проведение публичных мероприятий 

5. Право на участие в управлении делами государства 

6. Право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

 

III группа. Социальные, экономические и культурные права и свободы 

закреплены в статьях 34-44 Конституции РФ 

1. Право на предпринимательство 

2. Право на частную собственность 

3. Право на землю 

4. Право на свободный труд 

5. Право на отдых 

6. Право на социальное обеспечение 

7. Право на охрану и помощь семье 

8. Право на Жилище 

9. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

10.  Право на благоприятную окружающую среду 

11.  Право на образование 

12.  Свобода творчества 

ЗАПОМНИ! 

       Права человека – это установленные и гарантированные 

государством в законе возможности (правомочия) человека. Человек 

может пользоваться этими правами или нет. 

       Свободы человека – это те области деятельности человека, в 

которые государство не должно вмешиваться, это возможности 

самостоятельного выбора своего поведения. 

       Необходимым условием реализации прав и свобод человека является 

исполнение им юридических обязанностей. 

 
 



2.   «За что можно встать на учет 

в отдел по делам несовершеннолетних?» 

 

Отвечает Исполняющий обязанности прокурора Алексеевского района 

Самарской области Алексей Александрович Антонов. 

 

«Профилактика правонарушений и преступности – основная задача 

отделов по делам несовершеннолетних (ОДН). Попасть на учет в ОДН 

довольно легко. Любое административное правонарушение либо 

преступление является основанием для особого контроля за ребенком со 

стороны сотрудников ОВД, занимающихся профилактикой детской 

преступности.  

ОДН – структурное подразделение в системе ОВД, действующее на 

уровне муниципальных районов, транспортных ОВД с целью профилактики 

и пресечения правонарушений различной степени тяжести среди детей и 

подростков, не достигших совершеннолетия. 

Поставить на учет в ОДН могут за совершение следующих 

правонарушений: мелкая кража; хулиганство; насилие; употребление 

алкоголя или наркотиков, т.е. за любое административное правонарушение и 

за совершение любого преступления. 

Инициировать постановку неблагополучного ребенка на учет могут 

работники детских учреждений, родители пострадавших детей и т.д.  

Принятие решения о постановке входит в компетенцию сотрудников 

ОДН ОВД. 

Обязательная постановка на учет и индивидуальная профилактическая 

работа проводится со следующими категориями детей и подростков: 

безнадзорные (контроль над таким детьми со стороны родителей, опекунов, 

должностных лиц отсутствует), беспризорные (у детей нет определенного 

места проживания), дети в трудном, потенциально опасном социальном 

положении (обстановка опасная для здоровья и жизни ребенка), 

несовершеннолетние, замеченные в употреблении алкоголя, наркотических, 

одурманивающих, психотропных веществ, несовершеннолетние, 

совершившие правонарушение, освобожденные от уголовной 

ответственности по амнистии, получившие отсрочку либо находящиеся под 

наблюдением в связи с подозрением или обвинением в совершении 

преступления, несовершеннолетние, совершившие деяние против имущества 

жизни или здоровья третьего лица до достижения ими возраста уголовной 

ответственности, иные случаи 
 

 

 

 

 



 

ДРУГИЕ НОВОСТИ 

  С 17-24 октября в нашей школе прошла неделя труда и 

профориентации. 

С 5 по 9 классы прошли классные часы по профориентации. Всю неделю 

ребята готовились к защите профессии. И вот  в пятницу после уроков все 

классы собрались в  фойе школы, чтобы представить выбранную профессию.   

Были представлены три номинации: «Презентация профессии», 

«Фоторепортаж», «Конкурс рисунка и плаката». Все выступления были 

интересными, содержательными. Также ребята встречались с 

представителями разных профессий. 

 

   
 

Учащиеся 7 класса знакомятся с профессией библиотекаря, встретившись с 

Французовой Л.А.и профессией повара в школьной столовой. 

 

 20 октября 2016г. в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский  в 5 - 9 классах 

прошел урок "Энергосбережение в вашем доме". 

      Учащиеся познакомились с энергосберегающими технологиями, 

посмотрели видеоролики "Поговорим об энергосбережении". В конце 

урока провели увлекательную игру "Дом с умом", в ходе которой еще 

раз закрепили знания о способах экономии энергии в доме 

  

                 



 

 

 
 

                   
 

 ПУСТЬ НЕ ТОЛЬКО 
В ЭТОТ ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

ВАШУ ЖИЗНЬ 
 УЛЫБКИ УКРАШАЮТ, 

ПУСТЬ ХОРОШИМ   
БУДЕТ НАСТРОЕНИЕ, 

СЕРДЦЕ РАДОСТЬ, 
СЧАСТЬЕ НАПОЛНЯЮТ! 
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