
 

Осень! Удивительное слово!   
От него веет нежной грустью, печалью. 
Это самое красивое время года. Осень 
мы любим за щедрость полей и садов, 
за ясные дни, умытые ключевой про-
хладой лазурно-голубого неба; за красу 
лесов, писанных золотой и багряной 
краской. Осень - это время, когда кру-
жатся листья. Кружатся в дивном тан-
це.  Недаром в эту осеннюю пору при-
нято проводить осенние балы.  24  ок-
тября в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково 
состоялся один из главных традицион-
ных школьных праздников – Осенний 
бал, в котором участвовали ученики с 7 
по 11 класс. В  жюри были приглашены: 
Гимадиева Равиля Хайдаровна, Шай-
дуллина Лилия Рашитовна, Гатина Фа-
ния Геннадьевна. При входе в школь-
ную рекреацию можно было   сразу же 
погрузиться  в атмосферу праздника, 
ожидания чуда, осени. Под звуки валь-
са началась игровая программа. Было 
много различных, веселых заданий. 
Подготовка ярких, запоминающихся, 
непохожих друг на друга номеров к 
празднику началась заблаговременно. 
Праздник понравился всем: и участни-
кам, и зрителям!  Осень в этот день 
полностью вступила в свои права, и мы 
отметили ее приход. Мы благодарим 
эту осень, что она собрала нас всех на 
осенний бал. Впереди зима, весна, ле-
то... А потом снова осень. Сколько их 
еще будет в нашей жизни! Мы надеем-

ся, что еще не раз зажгутся для 
всех нас в нашей школе золотые 
огни Осеннего бала. 
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                             Осенняя ярмарка! 

В октябре в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково и в Новоер-
маковском филиале, прошли осенние ярмарки. Все дети 
активно и с удовольствием занимались продажей това-
ров. Разнообразие наименований, как говорится, радова-
ло глаз. Конечно же, такая ярмарка не состоялась бы без 
наших дорогих мам и бабушек, без их золотых рук. 
Огромная доля успеха была заключена в их мастерстве и 
выдумке. 

Самая яркая ярмарка состоялась у первоклашек. Она 
для них стала настоящим праздником. Это было их пер-
вое общественное мероприятие, которого они с большим 
воодушевлением и интересом ждали, глядя на предыду-
щие ярмарки более старших школьников. На праздник 
пришли многие родители. Они с волнением наблюдали, 
как ребята выступают в роли маленьких продавцов. Дети 
держались уверенно, зная, что даже если где-то растеря-
ются, конечно же, им помогут. 
Такая осенняя ярмарка в нашей школе стала уже тради-
цией.  

Детям нравятся такие мероприятия. В них они учатся 
азам экономики, культуре поведения, общению друг с 
другом. Подобные мероприятия сближают ребят, при 
этом они получают заряд бодрого настроения. 

Любите осень! 

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  

Уча других, мы 

учимся сами 



АЗБУКА ПРАВААЗБУКА ПРАВААЗБУКА ПРАВА   

«Права и обязанности, преду-

смотренные для учащихся»   

  

Статьей 43 Конституции РФ 

предусмотрено, что каждый имеет право 

на образование. Однако право на образо-

вание не означает, что каждый вправе ре-

шать, необходимо или нет ему учиться, 

поскольку основное общее образование 

обязательно. Государство в свою очередь 

создает условия для получения такого об-

разования. 

В сфере образования, как и других 

сферах жизни общества, регламентируе-

мых законом, есть свои участники: уче-

ники, учителя, родители. Каждый из этих 

участников наделяется правами и обязан-

ностями по отношению к другим. 

Права и обязанности учащихся за-

креплены в Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 
Так, к основным правам учащихся в соот-
ветствии ст. 34 ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", относится право 
учащегося на: 1) уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм наси-
лия, оскорбления личности, охрану жиз-
ни и здоровья; 2) свободу совести, инфор-
мации, свободное выражение собствен-
ных взглядов и убеждений; 3) каникулы - 
плановые перерывы при получении обра-
зования для отдыха и иных социальных 
целей; 4) участие в управлении образова-
тельной организацией в порядке, установ-
ленном ее уставом; 5) ознакомление с до-
кументами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной органи-
зации; 6) обжалование актов образова-
тельной организации; 7) бесплатное поль-
зование библиотечно-информационными 
ресурсами  

образовательной организации; 8) раз-

витие своих творческих способностей и ин-

тересов, включая участие в конкурсах, олим-

пиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, и 

многие другие. 

Вместе с тем закон, предоставляя 

каждому обучающемуся права, возлагает на 

него и определенные обязанности. 

В соответствии со ст. 43 ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", обучаю-

щиеся обязаны: 1) добросовестно осваивать 

образовательную программу, в том числе 

посещать учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогически-

ми работниками в рамках образовательной 

программы; 2) выполнять требования устава 

образовательной организации, правил внут-

реннего распорядка; 3) заботиться о сохра-

нении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 4) уважать честь и достоинство дру-

гих обучающихся и работников образова-

тельной организации, не создавать препят-

ствий для получения образования другими 

обучающимися; 5) бережно относиться к 

имуществу образовательной организации. 

Таким образом, реализация предо-

ставленных законом прав, а также строгое 

соблюдение обязанностей, является немало-

важным фактором успешного обучения де-

тей, и способствует социализации школьни-

ков. 
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