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200 дней и ночей… 

"2 февраля 1943 года наши войска сломили сопротивление противника и вынудили его 

сложить оружие! Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой 

наших войск!"Голос диктора Левитана, объявивший конец Сталинградской битве, сегодня 

раздавался из каждого кабинета школы № 12. 

На Уроке Мужества ребята узнавали о тяжком времени Великой отечественной войны.  

О стойкости и мужестве не только солдат, но и детей, женщин, стариков рассказывали с 

экрана те, кто тогда был ребенком, рано повзрослевшим ребенком... 

 

 

 

 



 

ГБОУООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

446219, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пос. Шмидта,  

ул. Школьная, д. 4 

Истина Здесь, февраль 2021 
 

А у нас в феврале 

14 февраля проводится 

Международный день 

книгодарения! 

Активисты РДШ присоединились 

к Пятой общероссийской акции 

"Дарите книги с любовью -2021!" 

 
21 февраля - Международный день 

родного языка.  

Специалисты СДК Маяк провели 

для наших школьников 

увлекательную программу 

"Праздник родного языка". 

Дети пробовали играть на 

народных инструментах, пели 

песни, играли в народные игры. 

Так же ребятам была представлена 

выставка книг народов мира. 

 
 

 

Если хочешь быть здоров 

В целях предотвращения 

распространения COVID-19 в 

ГБОУ ООШ №12 проводятся 

профилактические мероприятия, 

рекомендованные 

Роспотребнадзором: 

# термометрия всех участников 

образовательного процесса; 

# обработка всех контактных 

поверхностей дезсредствами; 

# мытьё полов 

хлоросодержащими или 

кислородоактивными средствами; 

# проветривание помещений; 

# обеззараживание воздуха при 

помощи бактерицидного 

рециркулятора 

и др. 

 
А так же еженедельно проводится 

генеральная уборка с 

обеззараживанием всех 

поверхностей: стен, дверных 

ручек, вентилей кранов, кнопок 

сливных бачков. 

Азбука права 

Знай свои права, не забывай об 

обязанностях! 

Права школьников: 

 получить паспорт 

гражданина Российской 

Федерации;  

 самостоятельно 

обращаться в суд для защиты 

своих прав;  

 требовать отмены 

усыновления;  

 давать согласие на 

изменение своего гражданства;  

 требовать установления 

отцовства в отношении своего 

ребенка в судебном порядке;  

 работать в свободное от 

учебы время (например, во время 

каникул) с согласия одного из 

родителей, не более 4 часов в 

день с определенными трудовым 

законодательством РФ льготами;  

 заключать любые сделки с 

согласия родителей, лиц, их 

заменяющих;  

 самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, 

стипендией, иными доходами;  

 самостоятельно 

осуществлять права автора 

произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или 

другого результата своей 

интеллектуальной деятельности;  

 вносить вклады в банки и 

распоряжаться ими;  

 управлять велосипедом 

при движении по дорогам, 

учиться вождению мотоцикла;  

 участвовать в молодежном 

общественном объединении 

 


	ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
	Выпускается с 01 января 2011


