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● ● ● 

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!  

  

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

День учителя 

Азбука права 

Школьные новости 



МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, ХОРОШИЕ, ДОБРЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

      В мире есть много хороших, нужных профессий и везде требуются свои 

умения. А профессия учителя универсальная. Учитель должен в какой-то  

мере быть врачом, чтобы, например, оказать первую помощь ученику в 

случае удачной попытки метания портфеля в голову. Учитель – это ещё и 

артист, ведь к каким только трюкам они не прибегают, чтобы удержать 

внимание детей на уроке. Чтобы держать дисциплину, учитель должен 

владеть навыками полицейского. Чтобы прожить от зарплаты до зарплаты – 

навыками экономиста. И этот список можно продолжить бесконечно.         

Профессия учителя включает в себе огромное количество обязанностей: это 

ежедневная подготовка к урокам, проверка домашнего задания, проверка 

тетрадей, классное руководство, дежурство. Учитель должен уметь и петь, и 

плясать, и читать стихи. Порой ему приходится больше уделять времени 

школе, чем семье. 

      Милые, нежные, хорошие, добрые наши 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. 

 

 

 

 



«АЗБУКА ПРАВА» 

   «За что можно встать на учет 

в отдел по делам несовершеннолетних?» 

«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 

 

 



 

 

     4 октября 2018 г. в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский в рамках «Дня 

гражданской обороны» был проведен открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», а также организовано проведение 

учебной тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников. В 

мероприятии приняло участие 69 человек. 

На открытом уроке проходило обучение учащихся и персонала школы по 

применению первичных средств пожаротушения и защиты при 

чрезвычайных ситуациях. Особое внимание было уделено такому моменту, 

как отработка действий по сигналу оповещения гражданской обороны 

«Внимание всем!». Далее ребята посмотрели презентацию о деятельности 

МЧС России, работе ГО, правилах поведения и действиях всего персонала 

школы при ЧС. Мероприятие завершилось общей игрой «Чтобы выжить, 

надо знать» 

 

5 октября –день самоуправления в школе  

      



                

        

        Правовая информация 

  

В школе 01.10.2018 прошли классные часы по правовому вопросу. На 

занятиях до учащихся была доведена информация об уголовной 

ответственности несовершеннолетних, распространяющих заведомо 

ложные сообщения об акте терроризма (в соответствии со ст. 20 и 207 

Уголовного Кодекса РФ). 

Урок мужества «Вечную славу поет вам народ»  

Продолжая тему «Парад Памяти, посвященный военному параду 1941 

года» 23. 10.18г в 8 – 9 классах прошел урок мужества «Вечную славу 

поет вам народ».  

На уроке велась речь о героизме советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны. 

 



   Музей боевой и трудовой славы в с. Патровка. 

  

Учащиеся нашей школы посетили музей боевой и трудовой славы в с. 

Патровка. 

Ребята посмотрели интересную композицию о тружениках тыла, 

экскурсовод, Салазкина Валентина Петровна, наглядно рассказала 

присутствующим о всех трудностях и тяготах военного времени. Далее 

ребята прошли к монументу Славы, который установлен в центре села 

Патровка. Здесь ребята услышали рассказ о героических сражениях 

наших земляков и о тех, кто не вернулся с поля боя. 

Поездка оказала эмоциональный и положительный настрой на 

учащихся. 

25.10.18 учащиеся школы посетили районный детский музей в г. 

Нефтегорск. Ребята приняли активное участие в лектории «Первая 

операция армии Победы», посвященного 77 годовщине проведения 

военного парада 7 ноября 1941 года. 

Лектор, М.И. Польникова, рассказала об интересных фактах проведения 

Парада. Парад на Куйбышевской площади можно приравнять к 

небольшой армейской операции. Все участники Парада после 

мероприятия были отправлены сразу на фронт. Об этом событии 

ребятам был показан документальный фильм. 

За участие в лектории учащиеся школы награждены дипломом. 

      

 

 

                                           

       



                 

 

ПУСТЬ НЕ ТОЛЬКО В ЭТОТ ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

ВАШУ ЖИЗНЬ  УЛЫБКИ УКРАШАЮТ, 

ПУСТЬ ХОРОШИМ  БУДЕТ НАСТРОЕНИЕ, 

СЕРДЦЕ РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ НАПОЛНЯЮТ! 
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