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ноябрь     Школьный Вестник  

_________________________________________ноябрь, 2018__ 

Сегодня в номере:  

1. Русь Святая, храни веру Православную!  

2. Весёлые старты.  

3. Как защититься от простуды.  

4. Прощание с осенью.  

5. Живая книга. 

6. Рубрика "Азбука права" Какие обстоятельства могут 

повлечь ограничение родителей в осуществлении 

родительских прав? 

 

7. Именинники декабря.  
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«Русь Святая, храни веру Православную!» 

 Торжественно, под аплодисменты были вручены ребятам 

4-6 классов грамоты за участие в школьном туре  Всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры 

«Русь Святая, храни веру Православную!». Уже на протяжении 6 

лет учащиеся школы участвуют в этой олимпиаде. В начале 

декабря победители поедут на районный этап олимпиады.  

  

 
  

Весёлые старты: «Движение это жизнь».  

В ноябре для ребят начальной школы были проведены 

соревнования  

«Движение это жизнь». Три команды: «Ловкие» - 3 класс, 

«Смелые» -  1-2 класс, «Сильные» - 4 класс  соревновались в 

разных эстафетах. В результате упорной борьбы победу одержала  

команда  «Сильных».  

Поздравляем все участников соревнований и желаем им здоровья 

и успехов в 
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спорте.

 

 

 

 

Как защититься от простуды.  
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Зимой наш организм ослаблен холодами и нехваткой 

витаминов, поэтому хуже защищается. Из-за этого мы 

чаще болеем. Как же помочь организму защититься от 

простуды в холодное время?  

1. ЕШЬТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, БОГАТЫЕ 

ВИТАМИНОМ С.  

Рекордсмены по его содержанию вовсе не цитрусовые, как 

многие считают. Лимон содержит всего 40мг витамина С 

на 100г продукта, в то время, как сладкий красный перец 

– 250мг. А сухой шиповник – 1200. Для защиты от 

простуды его рекомендуют добавлять в чай или 

заваривать. Лучше всего положить в термос 7-10 ягод 

шиповника, залить кипятком и дать настояться ночь, а 

утром пить вместо чая или кофе.  

2. ОВСЯНАЯ КАША НА ЗАВТРАК.   

Чтобы лучше адаптироваться к холоду, важно 

поддерживать работу щитовидной железы. Она – 

настоящий терморегулятор организма. А овсянка как раз 

и оказывает благотворное действие на щитовидную 

железу.  

3. ПЕЙТЕ ВОДУ, ОБОГАЩЁННУЮ МАГНИЕМ, ИЛИ 

ОТВАР ЛИСТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ.  

Магний обладает общеукрепляющим действием. Он 

участвует в синтезе белка, выработке энергии.  

4. БОЛЬШЕ ГУЛЯЙТЕ И РЕГУЛЯРНО 

ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Бактерии и микробы 

лучше размножаются в тепле. Так что не бойтесь 

открывать окна и выходить на улицу, даже когда столбик 

термометра показывает минус 15 градусов.  

  

                                                            

Прощание с осенью.  
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30 ноября в 1-2 классах прошло праздничное мероприятие 

«Прощание с осенью» - так назывался осенний праздник, в 

котором все ребята приняли активное участие. Праздник 

проходил в форме различных конкурсов между командами 

«Листочки» и «Грибочки». В классе царила тёплая, 

доброжелательная атмосфера. Дети отгадывали загадки, играли 

в весёлые игры, смотрели видеофильм. В результате упорной 

борьбы победу одержала команда «Листочки». Учащиеся 

остались довольны праздником, который провела Тамара 

Юрьевна Честнова.  
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Живая книга 
29 ноября  в Приволжском Доме творчества проходил окружной 

методический  день  школьных библиотекарей. Тема: «Живая книга»- как 

аналог диалоговой формы общения с читателями».  В роли «живых книг» 

выступили  Корюкина Даша, ученица 11 класса и  Майорова Вероника, 

ученица 7 класса. Девочки представили свои любимые книги: "Часодеи" 

Н. В. Щербы и фэнтези-сказку Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок» с 

помощью рассказа и презентации. Гости были заворожены рассказом 

Даши о главной  героине ее книги. Многие библиотекари 

заинтересовались историей героини и приняли для себя решение 

прочитать книгу «Часодеи». Не менее интересным оказался рассказ 

Вероники о героине Софи из книги «Ходячий замок». Девочки справились 

с главной задачей: привлечь внимание читателей к этим книгам.  
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в рамках рубрики "Азбука права" 

 
КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? 
 

 Согласно ст.73 Семейного кодекса РФ ограничение родительских прав 

выражается в том, что суд с учетом интересов ребенка решает отобрать ребенка 

у отца и (или) матери, не лишая их родительских прав. 

 Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

 Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и 

попечительства по истечение шести месяцев после вынесения судом решения 

об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении 

родительских прав. 

 Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 

родственниками ребенка, органами и учреждениями, на которые законом 

возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних детей, 

дошкольными общеобразовательными и другими учреждениями, а также 

прокурором. 

 Ограничение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанностей по содержанию ребенка, поэтому суд обязан решить вопрос о 

взыскании с родителей алиментов на содержание ребенка. 

 Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают 

право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

 Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены 

в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может 

вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об 

отмене ограничения родительских прав. 

  

 
Разъяснение подготовлено прокуратурой Приволжского района  

   14.12.2018 
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Именинники декабря:  
Кузнецова Алла Геннадьевна (29)  

Фурсина Ангелина  4 класс (6)  

Петракова Эвелина 5 класс (7)  

Соболева Арина 2 класс (9)  

Белянин Замир 6 класс (12)  

Аргасцева Василиса 2 класс (24)  

Хохрин Степан 6 класс (29)  

Желаем им самых ясных солнечных дней,   

Доброты, красоты, обаяния!  

Рядом – только любимых людей!  
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Нежных слов, теплоты и внимания!  

 

 

В жизни пусть лишь  хорошее ждёт, 
  

Дарит радость любое мгновение, 
  

Много счастья пускай принесёт 
  

И исполнит мечты день рождение!  
  

    

  

  

          


