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       1 сентября наша школа распахнула свои двери для своих учеников.  

По традиции праздник открыл директор МБУ»Школа №28 Карзанов С.Ю. 

Сергей Юрьевич поздравил ребят, учителей и всех гостей праздника с Днем 

знаний!!!Но самые главные на этом празднике – нарядные и взволнованные 

первоклассники. Для них сегодня все в первый раз: первая учительница, 

первый звонок, первый урок.  

   1 сентября состоялась встреча первоклассников с представителем 

Госавтоинспекции Пищулевым Дмитрием Александровичем. Ребята 

вспомнили правила дорожного движения, поговорили о безопасности на 

дорогах, посмотрели познавательный мультипликационный фильм по ПДД.                                                                                    

 

Статья подготовлена с использованием материалов сайта 

https://vk.com/school28 

 

          

       Небо бледно-голубое... 

Небо бледно-голубое  

Дышит светом и теплом   

И приветствует      

Петрополь              

Небывалым сентябрём... 

Ф. Тютчев 

 

 

Ф. Тютчев 



                                             Экскурсия по заповедным местам... 
 

 
 

 

            В этом году Самарской губернии 

исполняется 170 лет. Много красивых и 

удивительных мест можно здесь 

посмотреть. Национальный парк 

«Самарская Лука»- это уникальное 

место с потрясающей природой и 

самыми чарующими видами на Волгу.  

     Село Ширяево с каждым годом 

встречает все больше туристов. Здесь  

уже побывали  президент РФ В.В.Путин,  

немецкая группа «Rammstein», Борис 

Гребенщиков и другие известные люди. 

Здесь можно увидеть горы, Волгу, штольни, посетить местный музей. 

         Мы, учащиеся 8 «В», 8 «Г» и 6 «Б»  классов  нашей школы  недавно посетили 

село Ширяево и национальный парк «Самарская лука». Мы  совершили восхождение 

на гору Попова, полюбовались красивейшими видами   реки Волги,  много узнали  о  

природе и животных, проживающих на этой территории. Мы с ребятами  

поднялись к штольням, узнали историю 

их создания. Далее, наша группа 

направилась в местный историко-

музейный комплекс, который включает в 

себя: Музей И.Е. Репина, музей 

купеческого быта и дом-музей  поэта А. 

Ширяевца. Все эти три музея находятся 

на общей территории под открытым 

небом. 

В ходе экскурсии мы  узнали, что в 1870 

году в селе Ширяево проживал известный художник Илья Репин, который именно 

здесь  написал сою известную картину «Бурлаки на Волге»,  репродукцию которой 

можно увидеть  в музее И.Е. Репина в Ширяево. 

Мы  узнали о поэте А..Ширяевце – современнике и друге С.Есенина, познакомились с 

его творчеством. 

Особое впечатление на всех  нас 

произвел Музей купеческого быта. 

Ранее здесь проживала семья 

купца Вдовина. Здесь все вещи и 

обстановка  передают амосферу 

начала XX  века. Все вещи, утварь 

и инструменты сохранились в  

первоначальном виде.  В комнатах 

можно увидеть старинную 

мебель,  иконы, кровати с 

подзорами и  кружевом. В подсобных помещениях самовары, чугунные утюги. В 

сарае старинные инструменты, такие как плуг, косы. 
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Продолжение 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Ширяево всем очень понравилась и  принесла много положительных 

эмоций и впечатлений.  

    Детское объединение пресс-центр «Лайм».   Статью подготовили: 

ученики 6 «Б» класса: Сапельцев Иван, Купцова Виктория, Бондарева Анастасия. 
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Активный  отдых на свежем воздухе 

 

 

Для первых и вторых классов была организована     Учащиеся 3-4- х классов  посетили Парк Победы              

пешая экскурсия по городу.                                                                                                                          

 Учащиеся 5-6-х классов интересно провели время в сквере им. Жилкина,  

 

Соревнования по баскетболу в 9-11 классах                                  Спортивные эстафеты в 7-8 классах.  

Фото : https://vk.com/school28 
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Азбука права 

 

Прокуратура Автозаводского 

района г. Тольятти разъясняет 

на тему: права 

несовершеннолетних 

 
Вопрос: «Моего ребенка доставили в 

Отдел полиции. Что делать?» 

 

Комментарии дает старший 

помощник прокурора Автозаводского 

района г. Тольятти Батяева Е.О.  

В подразделения внутренних дел в 

соответствии с действующим 

Законодательством могут 

доставляться: безнадзорные и 

беспризорные дети; совершившие общественно опасные деяния (занимающиеся 

бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющие наркотики, токсичные вещества, пиво и 

иную алкогольную продукцию); подростки, достигшие 16-летнего возраста, совершившие 

административные правонарушения, а также подростки старше 14 лет по подозрению в 

совершении преступления. 

Нахождение ребенка на улице без документов либо в дневное время без сопровождения 

взрослых, а также установление личности ребенка не являются основаниями для их доставления в 

органы внутренних дел. 

 

Вопрос: Сколько времени Ваш ребенок может находиться в полиции? 
 

Ответ: в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

несовершеннолетние могут находиться в органах внутренних дел не более трех часов. О каждом 

случае доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется 

протокол. Если подросток задержан по подозрению в совершении преступления, и судом ему не 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он согласно требованиям ст. 94 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации должен быть освобожден по истечении 

48 часов с момента задержания. 

 

Вопрос: Должны ли Вам сообщить о доставлении ребенка в орган внутренних дел? 
 

Ответ: Обязательно! 

Так, например, в соответствии с ч. 4 ст. 27.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях родители (законные представители) обязательном порядке 

уведомляются о задержании несовершеннолетнего. В случае задержания несовершеннолетнего по 

подозрению в совершении преступления дознаватель, следователь в силу ч. 1 ст. 96 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации обязан уведомить близких родственников 

несовершеннолетнего подозреваемого не позднее 12 часов с момента его задержания. 

Если Вы считаете, что незаконными действиями сотрудников органов внутренних дел нарушены 

права Вашего ребенка, Вам следует обратиться с соответствующим заявлением в органы 

прокуратуры города Москвы. По Вашим доводам будет проведена проверка и при наличии 

основании приняты меры прокурорского реагирования. 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти  
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Поздравляем!!! 

Осень приносит нам золото опадающих 

листьев, светлую радость прощания 

с летом и один из самых чудесных 

праздников: Ваш День Рождения. Пусть 

Ваша жизнь будет наполнена самым 

прекрасным, что есть в мире, пусть 

сбываются Ваши мечты, пусть темные 

тучи проходят мимо Вашего  дома. 

С праздником и всех благ. 

 

Наши осенние именинники: 

15.09. Осадчая Нина Николаевна (учитель 

начальных классов)                                                          

17.09. Подольская Лариса Анатольевна 

(учитель начальных классов)                                       

28.09. Щекина Татьяна Владимировна            

(учитель музыки)                                                                                                                                                    

29.09. Ефремова Галина Анатольевна (бухгалтер)                                                                           

30.09. Рьянова Алена Валерьевна (учитель истории и обществознания)                                                                     

10.10. Низинькова Ольга Васильевна (зав. производством)                                             

17.10. Борисова Анна Андреевна (учитель физической культуры)                                                          

03.11. Кононова Елена Валерьевна (учитель химии, биологии)                                                                             

18.11. Чумак Кристина Владимировна (учитель английского языка)   

                                                                                                           Редакция газеты «Лайм» 

 

 

С Днем учителя поздравляем Вас! 

Добрых эмоций желаем запас, 

Счастья большого на долгие годы, 

И в дом Ваш желаем хорошей погоды. 

Здоровья стального, финансов, достатка, 

В школьной рутине комфорта, порядка. 

Детей Вам послушных и легких деньков, 

     Сердце пусть греет большая любовь.   

                              С наилучшими пожеланиями редакция 

газеты «Лайм». 
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