
Вас хочется поздравить от души, 
За то, что Вы профессией живёте. 
За то, что с нами многое прошли 
И жизнь Вы посвящаете работе. 
Найти не просто к каждому подход, 
И никого случайно не обидеть. 
Уверенность вселить идти вперёд 
Хорошее во всем суметь увидеть. 
Учитель — это первый человек, 
Кто подает пример и вдохновляет, 
Желаем счастья Вам на целый век 
Глаза, пусть, Ваши радостью сияют. 
Пусть будет чашей полною ваш дом 
И на работе будет все в порядке, 
Чтоб реже вы сидели за столом 
Бессонными ночами за тетрадкой. 
Чтоб было все достаток и уют, 
Чтоб уважали труд Ваш благород-
ный. 
И в Вашу честь распустится салют. 
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5 октября вся страна отмечает празд-

ник - День учителя. Труд учителя по 

праву считается самым благород-

ным, созидательным, творческим. 

Изо дня в день педагоги учат под-

растающее поколение распознавать 

добро и зло, быть честным, уважать 

старших, любить родной край. Учи-

теля посвящают всю жизнь школе и 

с гордостью могут сказать, что в 

каждом ученике - частица их души.  

     В нашей школе уже стало тради-

цией каждый год поздравлять учите-

лей с их профессиональным празд-

ником. И этот год не стал исключе-

нием. 7 октября в красиво украшен-

ном актовом зале школы собрались 

все виновники торжества. Меропри-

ятие открыла директор школы 

Р.Х.Гимадиева. Она поздравила всех 

присутствующих с профессиональ-

ным праздником и пожелала им 

здоровья, оптимизма и жизненного 

благополучия. С насыщенной кон-

цертной программой выступили 

учащиеся 5-го класса. Совместно с 

классным руководителем 

М.Ф.Мингазовой они подготовили 

интересные и весёлые номера. Дети 

всё исполнили с душой и подняли 

настроение своим любимым учите-

лям. 
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Прокуратура Камышлинского района 

разъясняет: «В Семейный кодекс Российской Феде-
рации внесены изменения, предусматривающие веде-
ние учета сведений о гражданах, лишённых родитель-
ских прав или ограниченных в родительских правах»   

С 01.01.2020 вступают в силу изменения в Семей-
ный кодекс РФ и Федеральный закон «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей», согласно которым предусмотрен учёт в государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, сведений о гражданах, лишённых родитель-
ских прав или ограниченных в родительских правах, от-
странённых от обязанностей опекуна (попечителя) за не-
надлежащее выполнение 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 ограничении ро-
дительских прав, о восстановлении в родительских правах, 
об отмене ограничения родительских прав, отмене усы-
новления ребенка не только в орган записи актов граждан-
ского состояния по месту государственной регистрации 
рождения ребенка, но также в орган опеки и попечитель-
ства по месту вынесения решения. 

С целью учета лиц, которые не могут быть усыно-
вителями, опекунами, попечителями, в государственный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей 
(далее — банк данных), вводится дополнительная инфор-
мация о гражданах, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, гражданах, отстра-
ненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадле-
жащее выполнение возложенных на них законом обязан-
ностей, бывших усыновителях, если усыновление отмене-
но судом по их вине. Данная информация будет предо-
ставляться органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, 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 обя-
занность предоставлять региональному оператору сведе-
ния о гражданах, лишенных родительских прав или огра-
ниченных в родительских правах, гражданах, отстранен-
ных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на них законом обязанно-
стей, бывших усыновителях, если усыновление 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, опеку-
нами или попечителями. 

 
 

АЗБУКА ПРАВА 

«Расширены полномочия органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность» 

С 13.08.2019 вступили в силу дополнения, 
внесенные Федеральным законом от 02.08.2019 № 
311 в статью 8 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности». Теперь, в случае по-
ступления сообщения о пропаже несовершеннолет-
него ребенка, при наличии письменного согласия 
одного из его родителей или лиц, их заменяющих, 
орган, осуществляющий оперативно-розыскную 
деятельность, уполномочен в течение 24 часов с 
момента поступления такого сообщения получать 
информацию о местоположении абонентского 
устройства (телефона и др.), находящегося у несо-
вершеннолетнего, и данные о его соединениях с 
иными абонентами и их номерами путем снятия 
информации с технических каналов связи.                
 Согласно части 1 статьи 432 УПК РФ при 
рассмотрении уголовного дела о преступлении не-
большой или средней тяжести суд вправе, постано-
вив обвинительный приговор, освободить несовер-
шеннолетнего от наказания и применить к нему в 
силу части 1 статьи 92 УК РФ принудительные ме-
ры воспитательного воздействия. В таком случае на 
основании пункта 3 части 5 статьи 302 УПК РФ суд 
постановляет обвинительный приговор без назначе-
ния наказания. 

Адрес: Самарская область, 
Камышлинский район, с. Старое  

Ермаково , ул. Школьная  24Г 

Телефон:88466434124 
Факс:88466434125 

Эл.почта:ermshool@mail.ru 

Девиз организации 

ГБОУ СОШ с Старое 
Ермаково 

В ШКОЛЕ  

Ждем ваших  откликов и предложений!                                           E-mail: ermshool@mail.ru, тел. 88466434124 

Адрес: Самарская область, с. Старое Ермаково,                                    Учредитель: ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково  

Камышлинский р-н,  ул. Школьная, 24Г.                                              Тираж газеты «Школьные вести» : 50 экз.  

Выпуск готовили: Хамидуллина А.А.                                               Время подписания в печать                                  

Главный редактор: Файзулина Л.М.,                                                По графику 14:00                                                         

Компьютерная вёрстка и дизайн: Салахова Р.Р., Усманова М.М.          Фактически: 14:00        05.10.2019 г.                    6+                                   

Уча других, 

учимся сами 


