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Дети и семья — в приоритете  

Дети объявляются важнейшим приоритетом 

государственной политики России. Должны 

создаваться условия для их всестороннего 

духовного, нравственного, интеллектуального и 

физического развития, воспитания в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к 

старшим. Государство берет на себя 

обязанности родителей в отношении детей, 

оставшихся без попечения. Кроме того, власти 

должны обеспечить защиту семьи,  

                    *   *   *   *   * 

 

*20 марта в Москве прошел первый этап V111 

Cъезда Общероссийс-кого Профсоюза 

образования в дистанци-онном режиме. 

 

* В профсоюзе рассказали об особенностях 

труда работников образования в условиях 

принимаемых мер по борьбе с 

короновирусом(Газета «ПРОФСОЮЗ» №13 от 

26.03.2020) 

 

*Использование онлайн-платформы Учи.ру в 

деятельности учителя-предметника помогает 

педагогу выстроить индивидуальную 

программу обучения для каждого ученика. 

 

*В соответствии с поручением Президента РФ 

проверки  образовательных организаций  

приостановлены до 30 апреля включительно. 

Как сообщает Рособрнадзор, исключение 

составят только внеплановые проверки по 

фактам причинения вреда жизни и здоровья, 

а также связанные с выдачей лицензий. 

 

материнства, отцовства и детства, создавать 

условия для достойного воспитания детей. 

Закрепляется понятие брака как союза 

мужчины и женщины. 

                     *   *    *     *     *

 

* Министерство просвещения РФ 

опубликовало обращение главы ведом-ства 

Сергея Кравцова в связи с перехо-дом на 

дистанционное обучение в российских школах 

..Уважаемые учителя, учащиеся и родители, 

берегите себя и своих близких, проводите 

время дома с пользой, развивайтесь и 

повышайте свои знания, используйте 

возможности отечественной системы 

образования и сохраняйте позитивный 

настрой… 

* Методические рекомендации по орга-низации  

дистанционного обучения опубликованы на 

сайте  

Минпросвещения России 

(docs.edu.gov.ru/id1792) 

 

*Горячая линия  методической поддержки 

учителей и родителей  8 800 200- 91-85 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 По сложившейся традиции сотрудники 

школы каждый год наводят порядок на братс-

кой могиле в хуторе Роги. Здесь похоро-нены 

солдаты, умершие в госпитале, который нахо-

дился в здании Роговской школы. 

 Этот год особенный. Юбилейный. 

Работами все: и водители (Даниленко В.Н. и 

Быкадоров В.И.), и кочегар (Завгороднев С.В.), 

и дворник школы (Ушакова Е.А.) 

 Большое спасибо! 

  

 

 

 

24марта состоялся сход жителей хутора Можаевка (бывшего «Роги»). На нём было 

принято решения о демонтаже памятника воинам, который находится в школьном парке. 

Памятник был поставлен после окончания войны . На протяжении 6 десятков лет за ним 

ухаживали сотрудники и учащиеся школы. От времени статуя солдата стала разрушаться. 

Жители вынесли решение о демонтаже старого памятника и возведении на его месте 

нового. Познакомились с проектом. По согласованию с проектировщиками новый 

памятник установят к 9 мая. 

 

        Шевцова И.А 
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