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Уважаемые сотрудники  школы! 

Сегодня вся страна готовится к голосованию 

22 апреля 2020 года. 

«Конституция Российской Федерации» 

была принята всенародным голосованием 

12.12.1993. 

Поправки к Конституции России — 

изменение положений Конституции 

Российской Федерации 1993 года путём 

процедур, предусмотренных главой 9 

Конституции. 

Более 200 поправок предлагается внести в 

Конституцию Российской Федерации, они 

затронут шесть глав документа из девяти. 

Изменятся требования к высшим 

должностным лицам государства, вводятся 

ограничения для федеральных чиновников, 

закрепляются социальные гарантии и 

неприкосновенность границ. Мы  выбрали 

самые важные изменения в главном 

документе страны. 

 

*************************** 

 

Меры социальной поддержки  

В новом варианте Конституции 

государство берет на себя обязательство 

устанавливать минимальный размер оплаты 

труда не ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации. Также 

закрепляется ежегодная индексация пенсий. 

Система пенсионного обеспечения граждан 

формируется на основе принципов 

всеобщности, справедливости и соли-

дарности поколений. Гарантируются обя-

зательное социальное страхование, адресная 

социальная поддержка граждан, индексация 

социальных пособий и иных социальных 

выплат. В документе закрепляется 

необходимость социальной интеграции 

инвалидов без какой-либо дискриминации, 

создание доступной среды и улучшение 

качества жизни людей с ограниченными 

возможностями. Также государство обязуется 

защищать достоинства всех граждан, 

обеспечивать сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина. 
 

 

***************************

 

* На очередном  заседании ПК школы были 

рассмотрены вопросы: 

-о состоянии  профсоюзного членства; 

- об организации летнего отдыха; 

-об участии профкома в комплектовании на 

новый учебный год; 

- об информационной работе в профсоюзной 

организации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

                
 

Закончился финал  муниципального 

конкурса «Учитель года-2020». В номинации 

 « Учитель здоровья» принимала участие наша 

Татьяна Викторовна Шевченко, учитель 

физики и математики. 

Она и заняла почётное 1 место, поразив членов 

жюри своей жизнерадостностью,  

творчеством, умением ориентироваться в 

любых ситуациях. А ещё Татьяна Викторовна 

оптимист, ведёт здоровый образ жизни и 

радуется каждому новому дню! 

 Поздравляем с победой и благодарим за 

то, что Вы у нас есть! 

 

 

 
18 февраля группа педагогов Роговской 

и Деркульской школ совершили поездку в 

город Ростов-на-Дону. Целью поездки стал 

музыкаль-ный театр и балет «Лебединое 

озеро». Поездка оставила неизгладимые 

впечатления. Кто-то смотрел балет в первый 

раз в своей жизни и был покорён тем, что 

увидел на сцене. 

 
 
В итоге пришли  к выводу, что посещать театр 

надо как можно чаще. Такие поездки 

поднимают настроение и дают новый заряд 

бодрости. После спектакля коллеги посидели в 

уютном ресторане «Хлеб и сало» где за 

чашечкой кофе поделились  своими эмоциями 

от увиденного. 

 
 

************************ 

 
 
*29 февраля 1888 года появилась первая 

электрическая вычислительная машина  

* 29 февраля - День, гуляющий сам по себе  

 

************************** 

 
 

 
 
 

 
 

*29 февраля -День Кащея-Чернобога  

В этот день чествуется самое злое божество 

славянского пантеона — известный нам ещё по 

детским сказкам, лощения всего плохого и 

черного.  

 

 

 Главный редактор Приемская Е.А. 
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