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Школьные НОВОСТИ 
 

1. 1 октября на стадионе « Кристалл» прошла экологическая игра 

«Тропинками Самаркой Луки». В ней приняли участие пять команд 

нашей колы. Несмотря на холодную погоду , ребята 6-7 классов 

пришли на стадион. Им предстояло пройти несколько станций и 

показать свои знания о  тех, кто обитает на территории Самарской 

Луки. Так же ребята узнали, как и чем загрязняется  окружающая 

среда. Предлагали сами способы борьбы с загрязнением. В конце 

мероприятия каждая команда получила сладкий приз и 

сфотографировалась с талисманом Жигулевского заповедника 

«Барсученком». 

 

                
 



2. 6 октября   в  школе  корпусе № 2 прошел День самоуправления.  

Накануне праздника прошла выставка стенгазет между классами, где 

ребята смогли проявить свою творческую фантазию, талант и 

поздравить своих любимых учителей.   Уроки с 5 по 9 класс прошли 

успешно. Учебный день закончился педагогическим советом, на 

котором  ребята делились своими впечатлениями, о проведенном дне.  

В заключении силами учащихся был подготовлен и проведен 

праздничный концерт для учителей. 

                   

        3.  С 9 по 13 ноября в школе прошли классные часы по теме «Безопасный  

интернет». На классных часах  учащиеся знакомились    с правилами 

ответственного и безопасного поведения в современной информационной 

среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет. 

Были  использованы видеоролики, презентации, наглядный материал. 

 

4.« Экология и энергосбережение» так звучала тема Всероссийского урока. В 

нашей школе эта тема была освещена на классных часах. Учащиеся  

закрепили и расширили знания об особо охраняемых природных территориях 

как одном из направлений охраны мирового природного наследия. В 

доходчивой форме учащимся были преподнесены знания по основам 

энергосбережения, о бытовых электроприборах и их значении в жизни 

человека. Дети отвечали на вопросы, отгадывали загадки, решали 



практические задачи, что нужно делать для того, чтобы сэкономить 

электроэнергию, как соблюдать правила техники безопасности при 

использовании электрических приборов дома и т.д.   Школьники очень 

активно обсуждали альтернативные источники энергии и их использование. 

Обсудили будущее ветряков, тепловых насосов, приливных электростанций 

и т.д. 

 
 

Рубрика «Азбука права». 
                          Прокуратура г. Жигулевска разъясняет: «Какая предусмотрена ответственность  

несовершеннолетних за распитие спиртных напитков и употребление наркотических 

средств». 

 

Комментирует помощник прокурора города Волкова В.И. 

                  

Наркомания среди несовершеннолетних в наше время является одной из социально 

значимых проблем и вызывает особое беспокойство. Законодательством за употребление 

и распространение наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. 

Так, по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ), а также по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах) на виновное лицо может быть наложен штраф в размере 

от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. По указанным 

статьям могут быть привлечены несовершеннолетние, которым исполнилось 16 лет. 

В том случае,  если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, 

административной ответственности подлежат его родителей или законные представители 

в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.  Согласно ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. 



Обо всех случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных  

веществ можно сообщить по телефону «доверия» прокуратуры города Жигулевска:  3-39-

89. 
  

 
 

Рубрика «Азбука права». 
Прокуратура г. Жигулевска разъясняет: «Как устроиться на работу 

несовершеннолетнему?» 

 

Комментирует помощник  прокурора города Жигулевска Димахин Д.П. 

 

На работу разрешается принимать подростков, которым исполнилось 16 лет. При 

заключении трудовых договоров с лицами моложе 16 лет необходимо соблюсти 

следующие условия: несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, которые получают 

общее образование, можно принимать на работу для выполнения легкого труда. 14-

летних, получающих общее образование, также можно принимать на работу для 

выполнения легкого труда, но только в свободное от учебы время. При этом 

трудоустройство четырнадцатилетнего подростка происходит только с согласия одного из 

родителей. 

Независимо от возраста несовершеннолетнего нельзя привлекать к работе, которая 

может нанести ущерб здоровью и нравственному развитию: по производству, перевозке и 

торговле спиртными напитками и табачными изделиями, а также наркотическими и 

иными токсическими препаратами; в игорном бизнесе; в ночных клубах, барах. Для 

работников в возрасте до 16 лет продолжительность рабочей недели не более 24 часов,  

для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня для работников в возрасте от 15 до 16 лет составляет  5 

часов, а от 16 до 18 лет — не более 7 часов. При совмещении работы с учебой данные 

часы сокращаются вдвое (от 14 до 16 лет — 2,5 часа; от 16 до 18 лет — не более 4 часов). 

Для устройства на работу подростки в возрасте от 15 до 18 лет предъявляют 

трудовую книжку; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета, медицинское заключение о состоянии здоровья. Подростки 

от 14 до 15 лет помимо вышеперечисленных документов предоставляют документ, 

подтверждающий согласие органа опеки и попечительства на трудоустройство 

несовершеннолетнего; документ, подтверждающий согласие одного из родителей на 

заключение трудового договора.  

При приеме несовершеннолетнего на работу проводится вводный инструктаж, 

который проводит работник, на которого приказом работодателя возложены эти 

обязанности. Также до начала самостоятельной работы проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте по утвержденной программе проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Проводит его непосредственный руководитель работ, 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. 

 

  

  

  

  



Рубрика «Край, в котором мы живем» 

Гора Стрельная 
 

Гора Стрельная находится возле села Зольное. Прямо напротив нее на 

противоположном берегу Волги расположены Федоровские луга. 

Открывающийся с них вид на Стрельную не затруднен, поскольку 

расстояние в 1 километр между островами Середыш и Сосновый позволяет 

разглядеть противоположный берег. 

Гора Стрельная ошибочно считается высшей точкой Жигулевских гор. Это 

не так, поскольку ее высота в 375 метров уступает горе Наблюдатель, 

которая расположена в пяти километрах восточнее и имеет 381 метр в 

высоту. Гору Наблюдатель можно опознать по ретрансляторам, 

расположенным в ее высшей точке. Эта возвышенность не так живописна, 

как Стрельная, и вершина ее расположена дальше от берега — примерно в 1 

километре 700 метрах. 

Вдоль гор Стрельная, Наблюдатель, Можжевеловая на их хребтах в 

примерно 2 километрах от берега параллельно течению Волги пролегает 

грунтовая дорога, пригодная для велоэкскурсий. Она начинается возле села 

Бахилова Поляна и продолжается на восток до оврага Молебного. Возле горы 

Наблюдатель дорогу пересекает ЛЭП, идущая на юг вплоть до урочища 

Чарокайка. 

 

 
        



Рубрика : «Твое здоровье в твоих руках» 

Внимание: менингит!                                     
Почему менингитом заражаются в основном подростки, 

студенты? 

Потому что они находятся в постоянном контакте: пьют из одного стакана, обмениваются 

одеждой, вытираются одним полотенцем, кладут зубные щетки в один стакан, целуются. 

Таким образом, от одного к другому передаются: слюна, слезы, пот, которые являются 

переносчиками бактерий. 

Так что же такое менингит и почему им так легко заразиться? 

Менингит — инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалением оболочек 

головного и спинного мозга (мозговых оболочек). Причиной болезни могут стать 

различные вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. 

Вирусный менингит, как правило, требует только поддерживающих мер: обилия 

жидкости, хорошего питания, и, если иммунная система не ослаблена, проходит сам по 

себе в течение 2 недель. Самый опасный тип менингита — бактериальный! Его вызывают 

такие бактерии, как: стрептококк группы B, E. Coli, haemophilus influenzae, тип b или H. 

Influenzae. 

Лечение зависит от определения микроорганизма, который его вызвал. Необходимо 

установить, к каким типам антибиотиков восприимчива данная бактерия. 

Каковы симптомы болезни? 

Они различны, в зависимости от причины инфекции. Менингит очень трудно отличить от 

гриппа или простуды, поэтому важно вовремя отреагировать, если у ребенка высокая 

температура, озноб, ригидность в шейном отделе, головная боль. Ни в коем случае не 

игнорируйте симптомы, срочно обращайтесь к врачу или везите ребенка в ближайший 

госпиталь! 

ПАМЯТКА  
 

для учащегося о безопасном маршруте следования и о сложных участках  
 

                                                        на дорогах 
 

Выходя на улицу, пользуясь транспортом, вы часто не придерживаетесь 

определенных правил безопасности.  

 

Главная цель этих правил - сохранить твою жизнь. 

http://zdorovie.com/disease/common-cold


 

Тебе как пешеходу следует помнить: 

  

наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки 

движения, зоны ограниченной видимости, гололед; 

  

не переходите улицу на красный свет, даже если не видно машин;  

  

переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны - сначала 

налево, потом направо;  

  

на дорогу можно с тротуара только сойти, а не выбежать; 

  

не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у обочины 

транспорта, высокого сугроба), т.к. водитель не успеет затормозить 

при твоем неожиданном появлении;  
  

ходи только по тротуару, если же тротуара нет, тебе приходится идти 

по обочине дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут 

тебе навстречу; 

  

никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя; 

  

без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов. 

 

Запомни главное правило пешехода - надо предвидеть опасность и по 

возможности избегать ! 
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