Школьная газета

май 2017 год

Выпуск № 9

Сегодня в номере:
1. Школьные новости.
2. Рубрика «Азбука права».
3.Рубрика « Край, в котором я живу».
4.Кто и зачем ставил антигуманный эксперимент?
5. Взять на заметку.

Школьные новости
1. В канун празднования Дня Победы силами учащихся школы с1 по 11
класс был собран и оформлен материал о наших земляках-участниках
Великой Отечественной войны.
27 портретов и информация к ним размещены на стене памяти «Я
помню! Я горжусь!» в корпусе № 2 по ул. Пирогова, 15А.
С большим вниманием вглядываются в лица и читают материал о
ветеранах учащиеся школы.

2. День 9 мая начался для учащихся школы с возложения цветов к
монументу Героя Советского Союза Ф.И. Ткачеву. Затем ребята
возложили цветы к памятной доске, которая размещена на стене школы.
Построившись в большую колонну, ученики и педагоги двинулись на
площадь Победы, где приняли участие в митинге. По окончании митинга
школа приняла участие в шествии «Бессмертного полка». Нескончаемый
поток участников с портретами проследовал по улицам города.

3. 15 мая в школе была проведена отчетно-перевыборная конференция
ученического самоуправления. В ней приняли участие 51 активист
школы . Ребята заслушали отчет Совета обучающихся о проделанной
работе в учебном году. Присутствующими была дана оценка. Было
предложено расширить состав Совета обучающихся. После предложения
кандидатур и обсуждения был выбран новый состав из 18 человек.
Единогласно был выбран президент школьного государства «Седьмой
континент» Платошкина Ксения.

4.Последний звонок. Этот день ждут с нетерпением выпускники 9 и 11
классов. В этом году он прошел 24 мая в стенах школы. Подготовили и вели

его учащиеся 10Б класса. Со школьного вокзала во взрослую жизнь
провожали 54 девятиклассника и 17 учеников 11 класса. Звучали слова
напутствия от педагогов, родителей ,гостей и конечно учеников 1 класса.
Стихи, песни и конечно школьный вальс в исполнении выпускников никого
не оставил равнодушным.

Прокуратура г. Жигулевска
Рубрика «Азбука права»
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время».
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации
допускается заключение как срочного, так и бессрочного трудовых
договоров с лицами, достигшими возраста 16 лет.
Трудовой договор
может быть заключен и с лицами, достигшими возраста 15 лет, в случае
получения
основного
среднего
образования
или
оставления
общеобразовательного учреждения в соответствии с федеральным законом.
Для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения с

согласия одного из родителей допускается заключение трудового договора с
учащимся, достигшими 14-летнего возраста.
Работодатель вправе потребовать от Вас:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•
письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) при
трудоустройстве в свободное от учебы время учащихся в возрасте 14-15 лет;
•
медицинскую справку о состоянии здоровья;
•
документ об образовании, квалификации при наличии специальных
знаний;
•
документ воинского учета (предоставляется военнообязанными и
лицами, подлежащими призыву на военную службу);
•
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Лицам моложе 18 лет запрещается работать на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах,
выполнение может причинить вред их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночных барах и клубах, производство, перевозка и
торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и
токсичными препаратами).
Работников моложе 18 лет запрещено направлять в служебные
командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и праздничные дни.
Предварительный медицинский осмотр производится за счет средств
работодателя. Если Вы заключаете трудовой договор впервые, трудовая
книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования оформляются работодателем.
Для несовершеннолетних работников устанавливается сокращенная
продолжительность ежедневной работы (смены). Она не может превышать:
для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов;
для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов;
для учащихся, совмещающих в течении учебного года учебу с работой:
в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа;
в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа.
На основании заключенных договоров работодатель производит
выплату заработной платы не ниже установленного минимального размера
оплаты труда.
Если Вам не исполнилось 18 лет, и Вы учитесь и работаете в свободное
от учебы время, Ваш труд будет оплачиваться пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель
может за счет собственных средств увеличить размер оплаты Вашего труда.

Рубрика « Край, в котором я живу»

Богатырская слобода

«Здесь русский дух!» - восклицают гости слободы. Идеи славянского
патриотизма и русской культуры воплощаются в архитектуре всех построек в
стиле деревянного зодчества, в костюмах и убранстве радушных хозяев,
предлагаемых блюдах и игровых забавах. Вы сможете без труда примерить
доспехи прямо из-под руки кузнечных дел мастера, испытать себя как
ловкого наездника на добром коне, испить воды из тайного колодца и
попытать удачу в поиске клада. Крутобокие утесы вдоль речной глади Усы,
солнечные поляны в окружении березовых рощ и липовых дубрав,
золотистых пляж и ароматы степного разнотравья манят отвлечься от
городской суеты и шума.
Добро пожаловать в Богатырскую слободу всей семьей и дружной
компанией!
Духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода» представляет собой
необыкновенный архитектурный комплекс, созидаемый в исконных
традициях древнерусского деревянного крепостного зодчества в самом
живописном месте Жигулёвских гор на берегу красавицы реки Усы, притока
Волги. Цель проекта - воссоздать уникальный феномен высоконравственной
культуры Святой Руси для широкого применения её достижений в области
возрождения святоотеческой педагогики. Открыть дорогим
соотечественникам в ярком наглядном образе и примере, почти утерянное,
великое богатство духовно-культурного наследия древнерусской
цивилизации. Объяснить тайну загадки русской души на бесчисленных
героических примерах жертвенной любви благородных защитников и
устроителей Отечества. Помочь современной молодёжи увидеть
возвышенные народные идеалы и через все эти исторические ценности
вернуть глубокое и искреннее уважение к родной земле. А также зародить у
юных граждан России доброе и полезное желание чистой, созидательной и
творческой жизни. Поэтому самой дорогой жемчужиной и сердцем проекта

является развитие экспериментальной образовательной площадки
возрождения отечественного мужского патриотического воспитания юношей
на основе круглогодично действующей «Всероссийской школы православной
культуры «Русский Богатырь», устроенной по типу древнерусского
кадетского корпуса для подготовки воспитанников к прохождению службы в
элитных подразделениях отечественного спецназа. Школа является
участником целевой областной программы «Патриотическое воспитание
молодёжи Самарской губернии на 2002-2005 год».
Председатель союза кинематографистов России Никита Сергеевич
Михалков в 2000 году снял о школе документальный фильм «Город Святого
Креста», принимавший участие на IX Международном кинофестивале
«Золотой витязь» и неоднократно демонстрировавшийся по центральному
телевидению. На «Богатырской Слободе» открыта постоянная
художественная галерея В.Петрова «Жигули Былинные». Действует
исторический тир «Ратибор». Возрождаются русские народные ремёсла, где
слободские мастера изготавливают оригинальные сувениры. Расширяется
собственное натуральное хозяйство. Строится верфь по сооружению
деревянных парусных кораблей. Для проведения всероссийских
педагогических семинаров и многих других культурных мероприятий
подготавливается универсальный кино-концертно-театральный купол
«Богатырский шлем». А для приема желанных гостей всегда работает
Трапезная.

Можно ли представить, что Василиса Прекрасная или Царевна Лебедь
дерутся наравне с царевичами?
А вот в американских мультфильмах это встречается довольно часто.
Как результат – формируется агрессивное поведение у детей, прежде всего у
девочек. Если вся история человечества формировала модель мужского
поведения, где существовали непрописанные правила: до первой крови,
лежачего не бить, то женские битвы, где не существует норм и правил, -это
то, что общество не признало. А если драку показать красиво, со вкусом,
весело и заразительно?
Вот почему так ужасающи последствия женской драки, особенно если они
происходят в подростковой среде. Модель дерущейся на равных с
представителями сильного пола девочки, девушки, женщины
воспринимается и формирует неправильную модель отношения у мальчиков
и мужчин.
И здесь возникает резонный вопрос: кто и с какой целью ведет этот
антигуманный эксперимент над теми, кто еще не может самостоятельно
сделать выбор? Как мы будем жить в обществе, где человеческие качества
обесцениваются и заменяются ненавистью, безразличием, жестокостью,
вероломством?

* * *
В деревне символ быта – труд,
Потом уж яблони да вишни.
И те, что вечно здесь живут,Все из крутой закваски вышли,
Сроднились с древнею избой,
Заречной далью, ширью светлой
И с той дорожкой полевой,
И в ясный день едва заметной.
Здесь не везде приток чудес,
Чтоб «теле…», «фоно…», иль компьютер…
Приедут внуки, сходят в лес –
И снова в город свой наутро.
Они все дальше от корней,
Не замечая в этом драмы,
Не понимая, что светлей
В родных краях святые храмы.
Но чтоб навеки их забыть,
Не думать больше о глубинке –
Придется душу изменить,
А хлеб выращивать в пробирке!

Взять на заметку!!!

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

Скоро начнутся летние школьные каникулы, и тысячи детей, мальчишек и
девчонок, получат больше свободного времени, чем в учебный период. Это здорово – дети
должны отдыхать. Но в то же время, они чаще оказываются на улицах, переходят дороги и
катаются на велосипедах и роликах, отправляются в поездки на автомобилях с
родителями.
Дорогие ребята! Хочется пожелать вам, чтобы каникулы действительно всегда
были для вас праздником! Но вы тоже должны позаботиться о своей безопасности. Есть
несколько основных правил, - они несложные, но помогут вам избежать многих
неприятностей. Будьте внимательны на дорогах, при переходе проезжей части никогда не
отвлекайтесь на разговоры по мобильному телефону, общение с друзьями и попутчиками,
всегда переходите дорогу по пешеходному переходу, при этом убедитесь, что водитель
автомобиля вас увидел, и автомобиль замедлил движение. Когда едете со своими
родителями в автомобиле, попросите их пристегнуть вас ремнем безопасности.
Уважаемые взрослые! Культура поведения на дорогах формируется прежде всего в
семье, и самые главные учителя – родители. Поэтому сегодня обращаемся к вам,
уважаемые родители: именно от вас зависит, какие уроки дорожной безопасности усвоит
ваш ребенок. Те, казалось бы, «допустимые» нарушения, которые вы иногда позволяете
себе на глазах у ребенка, рискуя и оправдывая себя спешкой и нехваткой времени, в
дальнейшем могут стать основой его неправильного поведения на дороге. И, конечно,
будьте максимально внимательны, находясь за рулем автомобиля. Если с вами в машине
находится ребенок, не забудьте проверить, надежно ли закреплено детское удерживающее
устройство и правильно ли пристегнут ребенок.
Помните! В настоящее время управлять скутером или мопедом можно только после
окончания автошколы и получения водительского удостоверения.
Но на улицах появляется большое количество юных велосипедистов, которые
зачастую попадают в ДТП из-за незнания элементарных правил дорожного движения, изза неумения ориентироваться на дороге. Скорость у велосипеда быстрее, чем у пешехода,
значит, ребенку необходимо быстрее принять правильное решение в сложившейся
ситуации.
Поэтому, родителям, прежде чем, купить детям «двухколесного друга» необходимо
изучить с ними правила дорожного движения и отработать навыки управления.
Напомним основные правила для велосипедистов:
1. Управлять велосипедом на дороге может ребенок, достигший 14 лет.
2. До 14 лет на велосипеде ребенок может передвигаться только внутри двора, на
специальных площадках, по велодорожкам, в парках и стадионах.
3. Следует также постоянно контролировать техническое состояние велосипеда.
Если велосипед используется в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости, на нем должен быть установлены спереди фара белого цвета, а сзади - фонарь
или световозвращатель красного цвета.
4. Запрещена езда на велосипеде, не держась за руль или хотя бы одной рукой, а
также перевозка пассажиров.
5. Чтобы перейти на противоположную сторону дороги необходимо сойти с
велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода по пешеходному переходу.
Чтобы водители в темное время суток смогли вовремя заметить юного пешехода на
дороге и остановиться, обеспечьте детей световозвращающими предметами (брелоками,
значками, браслетами и др.) – это сделает их каникулы наиболее безопасными.
Все эти правила очень просты. Но, поверьте, только их неукоснительное
выполнение позволит всем нам сохранить жизнь и здоровье наших детей.
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