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1 июня мы отмечаем Международный 

День защиты детей. Этот праздник призван 

напомнить человечеству о том, что самое 

ценное на планете - это жизнь,  здоровье и 

безопасность ребенка. 

Сфера защиты детей является прио-

ритетом государственной политики. Основ-

ная задача, поставленная государством перед 

школой - это воспитание гармонично разви-

той и социально ответственной личности, 

патриота своего государства. 

Традиционно в канун празднования 

Дня Победы для учащихся 4 классов  прохо-

дит военно-патриотическая игра «Зарница», 

целью которой является гражданско-

патриотическое воспитание, пропаганда здо-

рового образа жизни через воспитание у ре-

бят чувства взаимовыручки и товарищеской 

поддержки.  

В этом году «Зарница» была проведе-

на 8 мая, в течение дня учащиеся принимали 

участие в спортивных соревнованиях, смотре 

строевой песни. На  церемонии  награждения  

победителей военно-патриотической игры 

«Зарница» присутствовали  почетные гости:  

заместитель  главы городского округа Толь-

ятти по социальным вопросам Юлия Ефи-

мовна  Баннова,   депутат  Самарской Гу-

бернской Думы  Першин Андрей Алексан-

дрович, Маловичко Александр  Васильевич ,   

офицер запаса морской авиации. 

Учащиеся МБУ «Школа имени С.П. Ко-

ролѐва»  принимают активное участие в об-

щественной жизни города.  9 мая 2019 г.  60 

юнармейцев школы  получили почетное пра-

во пройти торжественным маршем по Пло-

щади Свободы во время проведения празд-

ничного парада,  посвященного 74-й годов-

щине Великой Победы.  

Мы гордимся тем, что растим  патриотов 

России! 

М.С. Гарастюк  

 

 

Нестерова Т.Н. ,  

помощник прокурора  

городского округа Тольятти 

 

«Памятка о правах детей» 
Ребѐнком признается лицо, не достигшее возраста во-

семнадцати лет (совершеннолетия). 

Каждый ребѐнок имеет право ( права закреплены в 

Семейном кодексе Российской Федерации): 

 

— знать своих родителей, право на их заботу, на воспи-

тание,  обеспечение его интересов, всестороннее разви-

тие, уважение его человеческого достоинства; 

— на общение со своими родителями (лицами, их заме-

няющими) и другими родственниками,   находясь в экс-

тремальной ситуации (задержание, арест, заключение 

под стражу, нахождение в медицинской организации, 

состояние алкогольного или наркотического опьянения 

и другое)  

— на защиту своих прав и законных интересов родите-

лями (лицами, их заменяющими) либо органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом; 

— самостоятельно обращаться за защитой своих прав в 

орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд (в том числе при  ненадлежащем 

выполнении родителями обязанностей по воспитанию, 

при злоупотреблении родительскими правами); 
           Первыми защитниками детей являются их родите-

ли. Закон устанавливает права и обязанности родите-

лей. Так, родители: 

— имеют право и обязаны воспитывать своих детей (в 

том числе разъяснять недопустимость употребления ал-

коголя, табачных изделий и наркотиков); 

— несут ответственность за воспитание и развитие сво-

их детей; 

— обязаны заботиться о здоровье, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии своих детей (в 

частности, не допускать пребывание несовершеннолет-

него в ночное время в общественных местах без сопро-

вождения родителей, употребление табачных изделий, 

алкоголя и наркотических веществ), обеспечить получе-

ние детьми общего образования ; 

— обязаны защищать права и интересы своих детей; 

— не вправе представлять интересы своих детей, если 

между интересами родителей и детей имеются противо-

речия (орган опеки и попечительства  назначает предста-

вителя)  

— не могут осуществлять свои права в противоречии с 

интересами детей (обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей); 

— не вправе причинять вред физическому и психическо-

му здоровью детей, их нравственному развитию 

(способы воспитания детей должны исключать прене-

брежительное, жестокое, грубое, унижающее человече-

ское достоинство обращение, оскорбление или эксплуа-

тацию детей); 

— обязаны решать все вопросы, касающиеся воспитания 

и образования детей, по  взаимному согласию исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей (родители при 

наличии разногласий между ними вправе обратиться за 

разрешением этих разногласий в орган опеки и попечи-

тельства или в суд); 

— имеют право на оказание им содействия в предостав-

лении семье медицинской, психологической, педагоги-

ческой, юридической, социальной помощи . 

  

Обязанности должностных лиц и граждан по охране 

прав детей 

  
        Должностные лица организаций и иные граждане, 

которым станет известно об угрозе жизни или здоровью 

ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечитель-

ства по месту фактического нахождения ребенка. При 

получении таких сведений орган опеки и попечитель-

ства обязан принять необходимые меры по защите прав 

и законных интересов ребенка. 
  
  

 

23 мая ученики нашей школы, Михеева Со-

фья, 9 «А» класс, и Ясинский Михаил, 10»Б» 

класс, участвовали в церемонии награждения 

за победу в конкурсе сочинений «Если бы я 

был депутатом…», учреждѐнного Думой го-

родского округа  Тольятти. Педагогам, Аляс-

киной Т.В. и Пономаренко Е.Б., выражена 

благодарность за формирование у молодежи 

активной гражданской позиции и содействие в 

организации конкурса.  

Поздравляем победителей! 

29.05.2019:  

 Тематические классные часы «1 июня – День защиты детей», 1-8, 

10 классы 

Радиолинейка, посвященная празднованию Международного 

праздника День защиты детей 

 Выпуск стенгазеты «1 июня – День защиты детей» 

Игровая программа «Солнышко в глазах» , 1 классы 

Веселые старты, 2 классы  

Семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья», 3 классы 

Рисунки на асфальте «Детство это Я и Ты», 4, 6  классы 

Веселые старты «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», 5 классы 

Экологический квест «Мультилето яркого цвета!», 7 классы 

Экскурсия по школьному  музею «Родные истоки», 8 классы 

Интеллектуальные игры:  «Зебра»,«Не  тот Федот», 

«Персонометр», 10 классы 
 

01.06.2019: 

Спортивные соревнования «Территория здоровья», спортивная 

эстафета «Спортландия» , I корпус 
Весѐлые старты «В здоровом теле – 

здоровый дух!», спортивная эстафе-

та «Спортландия»  II корпус 
 

Подробная информация о планируемых  

мероприятиях размещена на школьном портале   

 http://school-korolyova.tgl.ru  

Слева направо: заместитель  главы  городского округа Тольятти по социальным 

вопросам Юлия Ефимовна  Баннова,   депутат  Самарской Губернской Думы  Пер-

шин Андрей Александрович, командиры юнармейских отрядов: Согоян Руслан - 4 

«Г», Уразаев Александр – 4 «В», Мурзаков Никита – 4 «А», Сащикова Полина – 4 

«Б»,  Маловичко Александр  Васильевич   офицер запаса морской авиации. 
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