
 

                 

Выходит с 01.01.2020                                                         № 4 (30 апреля 2020)    

 
Решение за гражданами  

11 марта Госдума приняла новый 

вариант Конституции РФ в окончательном 

чтении, следом его утвердил Совет Федерации. 

Никто из депутатов и сенаторов не 

проголосовал про-тив. Изменения также 

поддержали законодате-льные органы всех 

субъектов. Новый проект подписал Президент 

РФ и одобрил Консти-туционный суд. Теперь 

свое мнение должны высказать жители России. 

Изменения вступят в силу, если их поддержат 

более 50 % избирате-лей, принявших участие в 

голосовании. 206 поправок всего внесено в 

Конституции 2020 года: 51 поправка — 

Федеративное устройство, 19 поправок — 

Президент РФ, 

  * *  *  *  * 

 
 

 
 

 22 марта  состоялось очередное 

заседание педагогического совета школы, на 

котором было принято решения продолжить 

обучение учащихся 1-11 классов в дистанцион-

ном режиме. Обозначены сроки окончания 

учебного года- 29 мая. По отдельным 

предметам  учащиеся будут получать 

творческие задания( проекты, презентации, 

исследовательские работы). 

 

 
 

- 33 поправки — Федеральное собрание РФ, 

26 поправок — Правительство РФ, 

23 поправки — Судебная власть 

и прокуратура, 12 поправок — Местное 

самоуправление, 9 поправок — Предложения 

в преамбулу, 33 поправки — Процедура 

общероссийского голосования и порядок 

вступления в силу. 

  *  *  *  *  * 

 

                 

 28 учащихся школы  получили в конце апреля 

единовременные продуктовые наборы. 

Учащимся 1-4 классов выдано также  

школьное молоко. 



 

 

     Друзья!  12 апреля у нашей 

 Татьяны Алексеевны  

был  юбилейный День Рождения! 

 

   И пускай годы вихрями мчатся, 

Их, поверьте, не стоит считать. 

С каждым годом пусть множится 

счастье, 

Нужно только об этом мечтать! 

 

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

  

*Региональная служба по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области приказом № 789 от 15 апреля 2020 

года отменила плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

* Всероссийские проверочные работы 

перенесены на осень. Об этом заявил министр 

просвещения Сергей Кравцов на брифинге в 

Правительстве РФ. 

*Абитуриенты будут поступать в ВУЗы 

онлайн. Минобрнауки России установил 

особенности приёма в вузы в 2020 году. 

Соответствующий приказ за подписью 

министра В.Фалькова опубликован на сайте 

ведомства. 

 

 

 

 Желаем вам здоровья, счастья, удачи во 

всех начинаниях. 

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

 

 

      Главный редактор Приемская Е.А 

      Сайт: rogsosh.ru 

 



 

 

 

 

 


