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День знаний… Он всегда заставлял волноваться малышей, которые вот-вот станут школь-

никами; старшеклассников, для которых в этот праздник прозвенит первый звонок по-особому, 

учителей, ожидающих встречи со своими учениками-непоседами, и, конечно же, родителей, 

вновь задающих себе вопрос: «А что нового ждет нас в этом учебном году?» 

А этот учебный год, действительно, особенный. Нам пришлось многому научиться этой 

весной: самостоятельности, умению преодолевать возникшие трудности. Учителя осваивали но-

вый формат проведения уроков и проверки работ, родители попробовали себя в роли учителя 

для своего ребенка. Мы поняли, насколько важно сегодня уметь организовать учебный процесс, 

проконтролировать выполнение работы, заставить себя работать, почувствовали, как нам не хва-

тает общения друг с другом: детям с учителями и со сверстниками, учителям с детьми и родите-

лями. К этому новому учебному году мы готовимся с особой ответственностью, чтобы все чув-

ствовали себя в безопасности. 

И при этом, как всегда, возлагаем особые надежды на него. Пусть первый звонок для пер-

воклассников и выпускников будет самым запоминающимся, долгожданные встречи со сверст-

никами станут самыми радостными, сохранится дружба с одноклассниками самая крепкая. Об-

щение детей с учителями приносит радость и взаимопонимание. А знания, полученные в классе 

на уроках, станут основой для выбора любимой профессии. 
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ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 
11 ноября учащиеся 8-10 классов посетили Исторический парк   «Россия – Моя история». В 

этот раз ребята посетили интерактивную выставку "1914-1945. От Великих потрясений к Великой 

Победе" . Данная выставка, представленная работами художников о Великой Отечественной 

войне, показывает масштаб и накал событий в первой половине ХХ века. Захватывающий рассказ 

экскурсовода не  оставил ребят равнодушными. Они с удовольствием задавали вопросы и приняли 

участие в викторине. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ– ЗЕМЛЯКА 
Ежегодно 14 сентября, в день присвоения Михаилу Петровичу Крыгину звания Героя Совет-

ского Союза, коллектив и учащиеся школы вспоминают о подвиге героя—земляка. Экскурсоводы 

школьного музея напомнили учащимся о жизни и подвиге М.П.Крыгина. После учащиеся школы 

возложили цветы к памятнику Героя и почтили его  память минутой молчания. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
2 сентября в рамках урока безопасности учитель ОБЖ Ка-

питанов О.А. напомнил ребятам о правилах безопасности в быту, 

в образовательной организации, на природе. Задача учителя - по-

мочь ребенку понять, как избежать беды и что именно нужно де-

лать, если попал в чрезвычайную ситуацию.   

Помимо теоретического занятия по Основам безопасности 

жизнедеятельности были проведены в классах практические за-

нятия по поведению в чрезвычайных ситуациях, основам оказа-

ния первой помощи пострадавшим, умению пользоваться проти-

вогазом и огнетушителем. 

 В ходе мероприятий была доведена информация о необходимо-

сти формирования у учащихся навыков распознания и оценки 

опасных факторов среды обитания человека, нахождения спосо-

бов защиты от них, безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, выработке умений защищать свою жизнь и здоровье, 

оказывать первую помощь пострадавшим.  
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Встреча учащихся с сотрудником ГИБДД 

24 сентября инспектор ГИБДД Е.В.Баканов выступил перед уча-

щимися начальной школы.  Он рассказал ребятам о детских удержива-

ющих устройствах для автотранспорта и необходимости их использо-

вания, пешеходных и велосипедных дорожках, о правилах поведения 

на дороге и в общественном транспорте, а также важности использова-

ния светоотражающих элементов. Инспектор вручил всем участникам 

беседы памятки по правилам дорожного движения и светоотражающие 

фликеры. 

Инспектор полиции обратил внимание педагогов на то, что наша совместная задача – развить 

в детях понимание опасности, которую таит в себе автомобильный мир. В заключении, сотрудник 

полиции отметил, что благодаря совместной работе школы, семьи, со-

трудников ГИБДД по обучению 

детей правилам дорожного движе-

ния, можно добиться больших 

успехов в воспитании детей-

пешеходов и снизить дорожно-

транспортный травматизм. 

Урок Цифры 2020 

 
14 сентября на базе нашей школы прошѐл всероссийский Урок цифры 

на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». На уроке 

детям была дана информация об основах и принципах работы искус-

ственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой обла-

сти. Урок проводился Минпросвещением России, Минкомсвязью Рос-

сии и организацией «Цифровая экономика» в партнѐрстве с ведущими 

российскими цифровыми компаниями. Многие ученики прошли все 

этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере 

беспилотного автомобиля и больше узнали про профессию Data Scien-

tist. Также учащиеся приняли активное участие в работе тренажѐра. 

Урок прошѐл на высоком уровне. 
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Азбука права 

Порядок возмещения вреда, причиненного  

несовершеннолетними  
Прокурор разъясняет: Статьей 63 Семейного кодекса РФ закреплено 

право и обязанность родителей по воспитанию своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие детей, обязаны забо-

титься об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-

ственном развитии.  

Родители, осуществляющие родительские полномочия в ущерб правам 

и интересам детей, третьих лиц, несут ответственность в установленном 

законом порядке. Отсутствие надлежащего родительского контроля и должного воспитания не-

редко становится следствием причинения несовершеннолетним вреда другим лицам.  

Обязанности, аналогичные родительским, возложены в установленных законом случаях и 

на иных физических либо юридических лиц. Гражданское законодательство различает два вида 

ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними: — ответственность за вред, при-

чиненный лицами, не достигшими 14 лет (ст. 1073 ГК РФ); — ответственность за вред, причи-

ненный лицами от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ).  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадца-

ти лет (малолетним), в соответствии со ст. 1073 ГК РФ несут его родители (усыновители), опе-

куны, а также организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ко-

торую он был помещен под надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине.  

В случае причинения вреда малолетним (в том числе и самому себе) в период его времен-

ного нахождения в образовательной организации (например, в детском саду, школе), медицин-

ской организации (например, в больнице, в санатории) или иной организации, осуществлявших 

за ним в этот период надзор, либо у лица, осуществлявшего надзор за ним на основании догово-

ра, эти организации или лицо обязаны возместить причиненный малолетним вред, если не дока-

жут, что он возник не по их вине при осуществлении надзора.  

Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмеще-

нию в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). 

Однако в случае, когда у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточное 

для возмещения вреда вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его ро-

дителями (иными законными представителями), если они не докажут, что вред возник не по их 

вине.  

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, причи-

ненный несовершеннолетними детьми. При этом родитель может быть освобожден от ответ-

ственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности принимать участие в 

воспитании ребенка либо в силу объективных причин не мог воспитывать ребенка (например, 

из-за длительной болезни).  

Необходимо отметить, что лишение родительских прав также не освобождает указанных 

родителей от ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними.  

В рассматриваемых судом гражданских делах о возмещении вреда, причиненного здоро-

вью, в силу ст. 45 ГПК РФ является обязательным участие прокурора.  

  

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисты— Хилковская Мария, Денисова Дарина, Сидо-

рова Анастасия фотокорреспондент - Хилковская Юлия; руководитель проекта Алексашина А.М. 

Адрес редакции: с. Кабановка, ул. Крыгина 1 “В” Адрес сайта школы http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/   Здесь вы 

сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 
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