
№ 5 2020 год 

 

ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 
Выпуск № 5 

 Декабрь  2020 год. 

 

К 200 — летию со дня рождения выдающегося русского поэта А.А.Фета был 

приурочен литературно-поэтический час «Лирическое настроение» в библиоте-

ке ГБОУ СОШ с. Новое Усманово, который прошёл 7 декабря 2020 года. Гостя-

ми мероприятия стали учащиеся 5 класса. 

 

Во время мероприятия ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя, 

чья личность, судьба и творческая биография необычна и полны загадок. Его 

поэзия раскрывает внутренний мир человека, красоту русской природы, воспи-

тывает любовь к русским просторам, выражает радость. 

Наш поэтический час мы начали с прослушивания романса Петра Ильича Чай-

ковского «На заре ты ее не буди» на слова великого русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета. Для учащихся был подготовлена книжная выставка « Я 

слышу, как сердце цветет». Также гостей ждал интересный сюрприз — викто-

рина «Творчество Афанасия Фета». Ребята активно участвовали и успешно от-

вечали на её вопросы. После успешного турнира и в завершении нашего поэти-

ческого часа у всех улучшилось настроение, вспоминали старые, знакомые всем 

с детства строчки. 

 

Маннапова О.А., педагог-библиотекарь 
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Благотворительная акция  

«Сильные духом». 

     3 декабря в начальных классах проведена этическая беседа с целью привлечения вос-

питанников к выработке правильных оценок и суждений по волнующим их вопросам пу-

тем обсуждения нравственной проблемы, посвященной Международному дню инвали-

дов. Так и в 4 классе прошел классный час «Никогда не поздно». Анализируя рассказы, 

ребята сделали вывод, что авторы учит доброте, сопереживанию и заботе о своих родных 

и друзьях. Ребята посмотрели мультфильм по мотивам сказки В. Катаева «Цветик – се-

мицветик». В ходе обсуждения вопроса «Почему из последнего лепестка вырос ещё один 

волшебный цветок», дети пришли к выводу, что добро порождает добро. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый должен оказывать помощь и поддержку нуждающимся людям; особое внимание 

учащихся было обращено на то, что люди с ограниченными возможностями здоровья 

очень талантливы, имеют огромное стремление к жизни, занятиям творчеством. «Дарите 

людям доброту» — вот девиз беседы, в ходе которой ребята обсуждали важные вопросы 

и сделали вывод, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями здоро-

вья, им особенно важна наша поддержка и помощь. Здоровье очень важно для человека. 

Здоровье — это подароК сожалению, на нашей планете есть немало людей, обделенных 

физическим здоровьем, т. е. эти люди — инвалиды или с рождения, или в результате пе-

ренесенной болезни или травм. Инвалиды — это люди, возможности, здоровья которых 

настолько ограничены заболеванием или увечьем, что они не могут обходиться без по-

сторонней помощи и помощи государства. Кульминация мероприятия была интересна. 

Ребята вместе с классным руководителем пошли навестить и сделать приятный сюрприз 

ребёнку с ограниченными возможностями здоровья Аскаровой Элине. Сюрприз удался! 

Ребята собрали небольшие карманные деньги и купили небольшой подарок для детского 

творчества из школьных принадлежностей и вручили младшему товарищу. Элина очень 

радовалась подаркам. Очень приятно было и детям осознавать, что они смогли сами под-

держать и порадовать Элину, ребёнка, который в силу своего нездоровья вынужден быть 

дома, лишённый общения со сверстниками, особенно в настоящее время. Надо помнить, 

что человеку с ограниченным здоровьем необходимо чуточку нашего тепла и внимания, 

заботы и уважения. Давайте же все вместе подарим добро и радость людям, нуждающим-

ся во внимании и заботе! 

Проведённые мероприятия способствовали воспитанию у обучающихся таких качеств 

как толерантность, доброта, взаимопомощь, неравнодушие к проблемам и потребностям 

окружающих 

к судьбы. Необходимо научиться беречь и уважать этот дар.  

https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d1%83/
https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d1%83/
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            Акция «Засветись» 

       Сегодня 4 класс ГБОУ СОШ с.НовоеУсманово вместе со своим 

классным руководителем Ахметовой Г.Н. провели акцию 

«Засветись!». С целью повышения бдительности первоклассников 

по пути в школу и домой в темное время суток, с целью знакомства 

юных пешеходов со светоотражателями, повторения правил перехо-

да улицы. 

Ученики 4 класса рассказали первоклассникам о том, что такое фли-

кер, как и где его носить, как он влияет на безопасность пешехода на дороге. Повторили с 

первоклассниками правила дорожного движения, правила перехода улиц. Ребята 4 класса 

подарили первоклассникам фликеры и помогли их закрепить на видном месте. Отрадно до-

бавить, что фликеры приобретены родителями учащихся 4 класса, в качестве благотвори-

тельной помощи! Учащиеся 4 класса выполнили настоящий проект — газету «Стань ярче!», 

в которой очень ярко, в доступной форме представили правила безопасного движения по 

дорогам и также представили стилизованно сказочных героев- участниками этой яркой ак-

ции «Засветись!», украсив их светоотражающими элементами.Конечно, данная акция была 

воспринята с огромной благодарностью первоклассниками и их классным руководителем 

Хасаншиной А.М.. 

 

Прокуратура Камышлинского района разъясняет: «В Семейный кодекс 

Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие ведение учета сведений о гражданах, ли-

шённых родительских прав или ограниченных в родительских правах» С 01.01.2020 вступают в силу измене-

ния в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей», согласно которым предусмотрен учёт в государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, сведений о гражданах, лишённых родительских прав или ограничен-

ных в родительских правах, отстранённых от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполне-

ние возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом 

по их вине. Устанавливается обязанность суда направлять выписки из решений суда о лишении, об ограни-

чении родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об отмене ограничения родительских 

прав, отмене усыновления ребенка не только в орган записи актов гражданского состояния по месту государ-

ственной регистрации рождения ребенка, но также в орган опеки и попечительства по месту вынесения ре-

шения. С целью учета лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями, в государ-

ственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее — банк данных), вводится до-

полнительная информация о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 

правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-

женных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине. 

Данная информация будет предоставляться органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, которые в случаях, установленных Семейным кодексом Российской Федерации, организуют устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам опеки и попечительства. Для 

формирования регионального банка данных о детях на органы опеки и попечительства возлагается обязан-

ность предоставлять региональному оператору сведения о гражданах, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усынов-

ление отменено судом по их вине - в срок не более трех рабочих дней со дня получения указанных сведений. 

Таким образом, внесенные изменения позволяют создать дополнительные условия для защиты прав ребенка 

и исключить возможность его передачи на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, 

опекунами или попечителями. Заместитель прокурора Камышлинского района Раиль Фахрутдинов 

11.11.2019  
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                 День неизвестного солдата 

Ежедневно с 2014 года, 3 декабря отмечается памятная дата в России, ДЕНЬ НЕИЗВЕСТ-

НОГО СОЛДАТА. Он был выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома 

немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен 

прах Неизвестного солдата. Его перенесли из братской могилы. Ежегодно в этот день чтят 

память героев, отдавших свои жизни во имя Победы. В образовательных учреждениях про-

водятся Уроки Памяти.Он прошёл и в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово. Просмотр видеоро-

ликов, рассказы учеников о своих родственниках, которые были

 
участниками войн. Прошёл Урок Мужества и в школьной библиотеке. Здесь был проведен 

классный час «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». На фоне выставочной компо-

зиции ребята узнали о поисковых отрядах, которые занимаются поиском пропавших без ве-

сти воинов, о восстановлении имен неизвестных солдат. Учащиеся совершили виртуальную 

экскурсию по нашей стране, по местам памяти, где установлены памятники и мемориалы 

неизвестному солдату, братские могилы, «Памятники вечной славы». Очень впечатлила 

презентация , которая просматривалась под знаменитую песню «Журавли». После просмот-

ра дети познакомились с книгами о войне на книжной выставке, которую подготовила 

школьный библиотекарь Маннапова О.А. -Мы с вами счастливые люди. Мы не знаем ужа-

сов войны. Многие погибшие стали неизвестными. Они навечно остались лежать в братских 

могилах. Пусть небо будет голубым, Пусть в небе не клубится дым, Пусть пушки грозные 

молчат И пулеметы не строчат, Чтоб жили люди, города… Мир нужен на земле всегда! 

(Н.Найдёнова) Память погибших почтили минутой молчания. В завершении мероприятия 

учащиеся возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания всех, кто отдал вою 

жизнь за мир, свободу, счастье будущих поколений. 

Также учащиеся Военно-Патриотического клуба «ГРАНИТ» провели акцию «Письмо неиз-

вестному солдату». В которых выразили своё уважение, почтение и признательность к по-

двигу солдат,защищавшихнашу страну.   
 

 

  


