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Школьные новости
5 октября -День учителя. Школа украшена шарами. Праздничные газеты
с поздравлениями учителей на стендах школы. В завершение учебного дня
силами учащихся был подготовлен и проведен концерт. В нем приняли
участие с 1 по 11 класс. Стихи, песни, танцы, постановки все было
посвящено нелегкому учительскому труду.

Группа добровольцев нашей школы из числа учащихся 8-10 классов приняла
участие в городской акции «Чистый берег». Ребята выехали в с. Ширяево ,
там они произвели уборку береговой части села. Затем они приняли участие
в мероприятии посвящения в добровольцы.

В канун празднования 77 годовщины поведения Парада в ноябре 1941 года
по классам были проведены уроки мужества .На мероприятиях ребята
говорили о значимости ноябрьского парада в г. Куйбышеве 1941 году.
Литературный материал, презентации, просмотр фильмов спосо бствовали
более широкому раскрытию темы.

С 15 по 21 октября ,в рамках недели «Семь шагов профессии» в школе были
проведены классные часы, встречи с людьми разных профессий . Ребятам
рассказали о профессиях сферы журналистики, педагогики, информационных
технологий. Старшеклассники посетили Жигулевское О ГОВД, где им на
месте познакомили с профессиями Министерства внутренних дел.

29октября в городе на базе ГБОУ СОШ № 14 прошел городской конкурс
агитбригад по ПДД. От школы выступала старшая возрастная группа (89класс).Выступление было подготовлено в стиле «Домашнее задание КВН».
Ребята хорошо выступили, заняв второе место.

Рубрика «Азбука права»
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Служба занятости населения области предоставляет государственную услугу по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в период школьных каникул и в свободное от учёбы время.
Для трудоустройства подросткам необходимо представить в центр занятости
населения по месту жительства следующие документы:
- заявление-анкету или согласие с предложением центра занятости населения о
предоставлении государственной услуги;
- письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя), если Вам еще нет 15
лет;
- паспорт или документ его заменяющий.
- справку о состоянии здоровья;
- справку из учебного заведения о режиме обучения;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

Виды работ:
- ремонт школ и школьной мебели;
- уборка, благоустройство и озеленение территорий;
- подсобные работы по восстановлению и реставрации памятников исто- рии и
архитектуры;
- обслуживание культурно-массовых мероприятий;
- благоустройство и ремонт детских игровых и спортивных площадок;
- рекламная и курьерская деятельность;
- работа младшим обслуживающим персоналом в учреждениях здраво- охранения,

дошкольных учреждениях;
- восстановление лесопаркового хозяйства;
- подсобные работы на промышленных предприятиях;
- сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственного сырья;
- другие доступные виды трудовой деятельности.

Трудовой кодекс Российской Федерации охраняет права подростков и
устанавливает для них специальные льготы в области охраны труда и
рабочего времени.
Прием на работу несовершеннолетних граждан
- допускается после предварительного обязательного медицинского ос- мотра;
- оформляется трудовым договором и приказом в письменной форме;
- с согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства тру- довой договор
может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не
нарушающего процесса обучения;
- для несовершеннолетних работников запрещено устанавливать испы- тания.
Продолжительность рабочего времени:
Возраст
День
14-15 лет
16-17 лет

В течение учебного года
Неделя
День
До 2,5 часов
Не более 12 часов
До 3,5 часов
Не более 18 часов

В течение каникул
Неделя
До 5 часов
Не более 24 часов
До 7 часов
Не более 36 часов

Запрещается применение труда несовершеннолетних граждан
на работах:
- с опасными и (или) вредными условиями труда;
- подземных;
- причиняющих вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, ночные
кабаре и клубы);
- связанных с производством, перевозкой и торговлей спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами;
- связанных с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные для
подростков предельные нормы;
- связанных с направлением в служебные командировки, с привлечением к сверхурочным
работам;
- выполняемых: вахтовым методом; в ведомственной охране; в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни; по совместительству; с заключением письменных договоров
о полной материальной ответственности.
Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за
умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного
наркотического или токсического опьянения, за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного проступка.

Приоритетным правом участия в программе пользуются
несовершеннолетние граждане:

- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные
учебно-воспитательные учреждения;
- из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей, семей беженцев и
вынужденных переселенцев;
- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих.
Центры занятости населения осуществляют государственную услугу бесплатно в
соответствии с договорами о совместной деятельности, заключаемыми с работодателями.
Информацию по организации временного трудоустройства подростков в свободное от
учебы время можно получить в любом центре занятости населения области и созданных
службой занятости консультационных пунктах по месту жительства получателей
государственной услуги.

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!

Рубрика «Памятка по ПДД»
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.

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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