
К 23 февраля в нашей школе девочки от каждого класса 
оформили открытки с поздравлениями к празднику « 
День Защитника Отечества» для своих одноклассников. 
Открытки получились яркими и оригинальными. 
Итогом этой творческой работы стал праздничный стенд, 
который украсил нашу школу. 

Открытки к 23 февраля  

Внимание, велосипедист!   

В наше время велосипед становится все 
более популярным видом транспортом 
как для передвижения, так и для поддер-
жания здоровой формы.  
Соответственно велосипедисты все 
больше взаимодействуют с другими 
участниками движения. 
Несмотря на то, что езда на велосипеде 
процесс интуитивно понятный и не 
сложный, следует помнить и о таком 
немаловажном моменте, как соблюдение 
ПДД для велосипедиста. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

(Продолжение на стр. 4) 

В день 8 марта все мальчиш-
ки школы креативно поздра-
вили своих одноклассниц. 



ПРАВОВАЯ  ГАЗЕ ТА  

 26-27 февраля в МБОУ 

«Павловская СОШ» прошел 

школьный конкурс « Смотр 

строя и песни» среди 5-11 

классов. В этом году он по-

свящён не только Дню За-

щитника Отечества, но и па-

мятным датам военной исто-

рии нашей страны.  

Ребята всех классов с нетер-

пением и волнением ждали 

начала торжественного меро-

приятия. Со словами привет-

ствия к ребятам обратилась 

председатель совета ветера-

нов Павловского района Гон-

чаренко Валентина Васильев-

на. Она поздравила присут-

ствующих с праздником – 

Днем Защитника Отечества и 

пожелала ребятам удачи. Она 

отметила, что проведение 

подобных конкурсов способ-

ствует воспитанию в моло-

дых людях чувства патрио-

тизма и дисциплины. Все от-

ряды предстали перед жюри в 

парадной форме и продемон-

стрировали свои строевые 

навыки.  

Смотр строя и песни. 

Стр. 2 

Отряды 8-11 классов уже не пер-

вый раз выходят на середину 

зала, показывая свое мастер-

ство в умении четко и слаженно 

выполнять команды своего ко-

мандира. А вот у ребят пятых-

шестых классов – опыт неболь-

шой. Но они очень старались, 

готовились к конкурсу ответ-

ственно, подбирали элементы 

военной формы для своего отря-

да, учились чеканить шаг в кори-

дорах школы, отрабатывали 

повороты, учились ходить с пес-

ней. 

Всё мероприятие прошло на од-

ном дыхании. Классы показали 

хорошую строевую подготовку. 

Жюри было сложно оценивать 

показательные выступления 

ребят. Хочется сказать боль-

шое спасибо педагогам: Бирих 

О.В., учителю музыки, Головано-

ву С.А., учителю ОБЖ, Манакову 

В.И., Вараксиной Т.А, Ивашину 

В.С, учителям физкультуры, 

классным руководителям, за по-

мощь в подготовке и проведении 

смотра. 

В рамках месячника патриотического воспитания 

для учащихся 7 и 8 классов 

МБОУ «Павловская СОШ» прошел час памяти 

«Отстояли Сталинград!». 

Кобзева Е.В., ведущий библиограф Павловской мо-

дельной библиотеки, рассказала ребятам о ходе 

Сталинградской битвы, которая длилась 200 дней 

и ночей. Школьники побывали на виртуальной экс-

курсии в музее-панораме «Сталинградская битва», 

где представлены различные экспонаты, связан-

ные с этой масштабной битвой. 

Час памяти 
«Отстояли Сталинград!» 



1марта 2019г. учащиеся 11Б приняли участие в рай-
онном молодежном форуме правового просвещения 

молодежи «Я – гражданин своей страны», целью 
которого является – формирование гражданской 

ответственности правового самосознания , повыше-
ния правовой культуры несовершеннолетних. Форум 
проводился на базе Первомайской СОШ. Команды 
соревновались в знании вопросов избирательного 
права. В зачет команде шли баллы за визитку по 

теме «Вызывает интерес избирательный процесс». 
Интеллектуальная игра знатоков «Знать закон, сле-

довать закону» содержала задачи, жизненные ситуа-
ции по знанию Российского законодательства в рам-
ках школьной программы. Параллельно шла конфе-
ренция школьных исследовательских работ по пра-
вовым вопросам, называлась она «Нам выбирать 

будущее». Кроме этого, прошла с успехом для 
школьников трибуна смелых идей «Быть политиком 

хочу», на которой будущие политики, разработав 
программу реформирования российской действи-

тельности, должны были защитить и отстоять свои 
преобразования.  

По итогам форума наша команда заняла 1  
место в состав которой входили: 
Трущелева Ксения, Иващенко Антон, Савенкова Ека-
терина, Крынина Виктория, Хавронова Екатерина, 
Малышев Алексей.            

Районный молодёжный форум  

                     «Я-гражданин своей страны»  
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Беседа с сотрудниками МО МВД России «Павловский»  

В марте состоялась встреча учащихся 11 классов нашей школы с сотрудниками полиции. Инспектор 

по делам несовершеннолетних Скульбида Ю.Е., выпускница Барнаульского юридического института 

МВД России 2018 года, рассказала учащимся об особенностях поступления в БЮИ и ответила на все 

вопросы учащихся, связанные с поступлением и обучением в данном вузе. Старший оперуполномо-

ченный ГКОН Сорокин А.В., капитан полиции, провел с учащимися беседу о разрушительном воздей-

ствии наркотиков на организм человека и об ответственности, которая следует за сбыт и распростра-

нение наркотиков.   

Цель данного мероприятия - формирова-

ние антинаркотической позиции, пропаганда здо-

рового образа жизни, повышение уровня правовой 

грамотности молодежи, а также предупреждение 

правонарушений и преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков.   

ПРАВОВАЯ  ГАЗЕ ТА  



МБОУ «Павловская СОШ» 

Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Пионерская 13 

Телефон: (8385-81) 2-28-25 

Эл. почта: pavl-school13@yandex.ru                                                          

Сайт: www.pavl-school.ru 

Внимание, велосипедист! 

    Наше призвание - всем  
помогать, 

       ребят научить закон  
уважать! 

Газета основана в 2014 году с целью пра-
вового просвещения участников образова-
тельного процесса МБОУ «Павловская 

СОШ». Издание освещает деятельность 
Отряда правопорядка , вопросы законода-
тельства РФ, способствует формированию 
сознательной гражданской позиции и рас-
пространяет идеи здорового образа жизни.  

Редактор - Молодецкая Анастасия. 

21 февраля учащиеся 8 классов МБОУ «Павловская СОШ» посетили Павловскую модельную библиотеку 
им. И.Л. Шумилова, где прошла творческая встреча с писателем Виктором Бычковым и презентация 

его книги «Славка из 9 «А». Встреча состоялась накануне Дня защитника Отечества не случайно, Вик-
тор Николаевич, капитан авиации в запасе, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, 

имеет правительственные награды, более 20 лет прослужил в Вооруженных силах России. После вы-
хода в запас остался жить на Алтае и здесь воплотил еще одну заветную мечту – стал писать книги. 
С огромным вниманием учащиеся слушали рассказ гостя о службе в Афганистане. Виктор Николаевич 

рассказал несколько случаев из армейской жизни, о своих товарищах. На примерах героев рассказа 
«Славка из 9 «А» писатель повествует о настоящей дружбе и благородстве. Было видно, что уходили 
ребята под огромным впечатлением от встречи, а классный руководитель 8 «А» Устинова М.Н. в кни-
ге отзывов написала слова благодарности библиотекарям и автору «за теплую, интересную и позна-

вательную встречу». 

«Интересная и познавательная встреча»  
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ПРАВОВАЯ  ГАЗЕ ТА  


