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Открываем календарь - 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу во дворе. 

Снег – на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идёт столбом. 

 

Самуил Маршак  

 
 

       

 
  Дорогие наши читатели!!! 

 

Вот и пришел год Белого Быка, обещая богатство и 

достаток, энергию и движение! Пусть он оправдает все 

наши ожидания, выполнит поставленные задачи, реализует 

цели, пусть наградит нас Здоровьем, бодростью, усердием! 

 

Пусть каждый день в Новом году радует успехами, 

улыбками, сюрпризами, искренними чувствами и 

незабываемыми счастливыми моментами и пусть рядом с  

нами будут надежные друзья и искреннее любящие родные 

люди! Желаем ярких впечатлений от каждого грядущего 

дня! 

Пусть в этом Новом году  будет огромное количество 

объятий, признаний и благодарности, которые станут 

настоящим вдохновением на пути к намеченным целям и 

желаниям!  
 

Редакция газеты  «Лайм» 



«Родители за безопасное детство» 
 

 

   

12 января родительский актив МБУ «Школа №28» в 

количестве 4 человек с представителем 

администрации школы заместителем директора по 

УВР Маряшовой А.В. провели рейд по территории 

микрорайона 1 квартала (маршрут А-1) с 18.00 — 

20.00. 

Во время рейда нарушений не выявлено, родители 

раздавали прохожим листовки, буклеты, проводили 

профилактические бесед 

 

Статья подготовлена по материалам сайта 

vk.com›school28 

 

 

 

                      

 

МБУ «Школа 28» приняла участие 

конкурсе творческих работ «Безопасная 

дорога глазами ребенка» 

Цель конкурса - формирование 

устойчивых практических умений, 

теоретических знаний о правилах 

Дорожного движения среди детей. 

Привитие твердых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

 

  Рисунки предоставили ребята 4 «Г» 

класса вместе со своим 

класснымруководителем 

Подольской Ларисой Анатольевной 

 

«Безопасная дорога глазами ребенка» 
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                            Азбука права  

 

«Ответственность несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных митингах»  

На данный вопрос отвечает помощник прокурора 

 Автозаводского района г. Тольятти Ксения Семенов 
 

 Согласно ст. 31 Конституции Российской Федерации 

граждане наделены правом на мирные собрания без оружия.   

На основании ФЗ № 54 от 19.06.2004 года «О собраниях, 

митингах, шествиях и пикетированиях» под митингом понимается 

массовое собрание граждан в установленном месте для публичного 

выражения общественного мнения по актуальным проблемам 

общественно-политического характера.  

При проведении публичного мероприятия граждане должны 

придерживаться некоторых правил: 

1.Выполнять все законные требования организаторов мероприятия, уполномоченного 

представителя, сотрудников правоохранительных органов. 

2.Соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичных мероприятий. 

3.Соблюдать нормы безопасности.  

 Молодежная среда является наиболее уязвимой под влиянием различных факторов. Именно в 

такой среде зачастую и возникают радикальные взгляды и убеждения.  

С чем связано желание подростка принять участие в митингах? 

 Такое желание возникает во многих случаях, например: ребенок резко отреагировал на 

политическую новость и решил высказать свое мнение; смена круга общения; ранняя 

заинтересованность в политической сфере и многие другие факторы.  

Когда подросток решает для себя принять участие в митингах, пытаясь тем самым обратить 

на себя внимание, он обрекает себя и подводит под ответственность. Кроме подростка 

ответственность будут нести и его родители ( ст. 5.35 КоАП РФ).Родители вправе брать детей 

на митинги, но только при условии, что мероприятие согласовано. 
 За участие подростков в несанкционированных митингах предусмотрено отдельное 

наказание. Подобная правовая норма была введена, так как при проведении 

беспорядков подростки могут травмироваться и получить вред здоровью. 
Если подростку исполнилось 16 лет, его могут привлечь к административной 

ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ.  

Если подросток пока не достиг возраста для несения наказания по КоАП, то его просто 

поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и разработают план по 

индивидуальной работе. 

В случае причинения ребенком ущерба, компенсировать его будут родители, даже если тот не 

достиг 16-летия. 

 Итак, какова же ответственность?  
Согласно ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ вовлечение несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния…» влечет административную ответственность 

в виде штрафа от 30 000 до 50 000 рублей для граждан, от 50 000 до 100 000 рублей для 

должностных лиц и 250 000 до 500 000 рублей для юридических лиц. Также для граждан 

предусмотрена и такая ответственность, как арест до 15 суток или обязательные работы от 20 до 

100 часов.   

Что объяснить подростку, чтобы избежать несанкционированных митингов?  
С подростком необходимо в первую очередь, разговаривать.  И главная задача состоит в 

том, чтобы объяснить детям, что Вы уважаете их позицию, но при этом, обязаны и объяснить 

правовые последствия их возможных действий, чтобы они не совершали необдуманных поступков. 

Важно, чтобы обучающиеся доверяли вам, не воспринимали школу как источник ограничений, а 

источник норм и правил.   

                                                                    Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти  
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Важный юбилей! 
 

 

     Первая рабочая неделя нового, 2021 

года, ознаменовалась важной исторической 

датой для Самарской губернии.  

13 января наша область отметила 

самый настоящий Большой юбилей. 170 лет. 

 К этому событию готовились долго, и 

отмечать его планируют, конечно же, не один 

день. 
    Впервые о необходимости создания новой, 

Самарской губернии, заговорили еще в 40-ых годах 19 

века. В Поволжье шла интенсивная миграция - 

переселенцы из других частей России осваивали 

свободные плодородные земли. Государство 

стремилось сделать этот процесс управляемым. 

Это требовало создания отдельной 

административной единицы.  

6 декабря 1850-ого года был издан указ императора Николая I. В Новый год Самара вошла в 
статусе губернского города. В состав новообразованной территории вошли 3 уезда Оренбургской 

губернии, 2 уезда Саратовской губернии, Ставропольский уезд Симбирской губернии и лежавшие на левом 

берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов. В итоге, территориальное образование оказалось 

почти в 2,5 раза больше нынешней Самарской области.  Новая губерния неоднократно становилась 

эпицентром решения геополитических и социально-экономических задач государственного масштаба. 

Земская реформа, создавшая представительную власть в империи. «Хлебная лихорадка», превратившая 

регион в главную житницу страны и изменившая не только его экономическое положение, но и внешний 

облик.  «Александровский мост» под Сызранью - связующее звено между Западом и Востоком, Сибирью и 

Средней Азией, закрепившее за Самарской губернией статус ключевого транспортного узла страны. После 

революции отношение к территории и ее потенциалу не изменилось. Дважды она становилась 

административным центром государства.   

А 23 года спустя, в годы Великой Отечественной, Самаре была доверена роль запасной столицы 

СССР. Заводы, эвакуированные в Самарскую область, стали основой ее послевоенной промышленной мощи. 

Губерния последовательно превратилась в центр автомобильной, авиакосмической и нефтехимической 

отраслей страны. 

В новейшее время самарская область заслужила доверие страны по выполнению еще одной задачи 

планетарного масштаба и глобальной же ответственности. Она стала хозяйкой Чемпионата мира по 

футболу, приняв 6 матчей Мундиаля и более 

600 тысяч болельщиков со всего мира.   

 

 

 

Статья подготовлена ребятами 4 «С» 

класса со своим классным 

руководителем Солуяновой О.В. 

В статье использованы материалы 

сайта 

 

https://tvsamara.ru/news/13-yanvarya-

nasha-oblast-otmetila-samyi-nastoyashii-

bolshoi-yubilei-170-let/ 



Азбука здоровья 
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Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

         Началось второе школьное полугодие, а это значит, что у ребят девятых классов скоро 

будет Итоговое собеседование по русскому языку. Это часть ОГЭ. Оно пройдёт 10.02.2021 г.     

Дополнительные периоды 10 марта и 17мая. 

 

                                                     Ребята, желаем Вам удачи!!! 
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