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Снег да снежные узоры, 

В поле вьюга, разговоры, 

В пять часов уж тьма. 

День — коньки, снежки, 

салазки, 

Вечер — бабушкины 

сказки,  

Вот она — зима! 

                                      А.А. Фет 

               

       

                      
 

Пусть уходят с годом Крысы 
Все обиды и капризы, 

Все погодные ненастья, 
Все болезни и несчастья. 

 
Пусть покажет год Быка 

Выход нам из тупика, 
Принесёт богатство, счастье, 

Чтобы стала жизнь легка!  

 
Редакция газеты «Лайм» 



 

Продолжение темы... 

      

Ученики  МБУ «Школа №28» 

присоединились к Новогоднему 

Марафону Добрых пожеланий 

«Доброход уже идет!» , который 
стартовал 7 декабря. 

В акции приняли участие ученики 1 

«А», 2 «А». 3 «А»,   3 «В», 4 «Б» 
классов. 

Также ребята нашей школы 

подготовили праздничные 

поздравления с Новым годом в виде 

стихотворений и песен!!! 

 

 

 

 

 

11 декабря за круглым 
столом в зеркальном зале 
ДДЮТ собрались педагоги 
общеобразовательных школ 
и учреждений 
дополнительного 
образования, воспитатели, 
координаторы волонтерского 
движения. Все они в 2020 
году достигли высоких 
результатов в 
профессиональной сфере, 
стали победителями 
различных конкурсов, 
активно проявили себя в 
общественной жизни города. 
От лица главы города с успешным завершением года собравшихся поздравила заместитель главы по 
социальным вопросам Юлия Баннова: «Сегодня мы собрались в кругу тех, кто в этот непростой для 
всей страны год превознес отрасль образования Тольятти на очень высокий уровень. Хочу 
поблагодарить вас за труд и желание творить. Вы лучшие!» Людям года вручили поздравительные 
открытки и подарки 
 Очень отрадно, что среди  лучших педагогов есть и наша Елена Ивановна  Хурасева, учитель 
русского языка и литературы школы №28, в 2020 году присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Самарской области». 
 
      Поздравляем от всей души и желаем дальнейших успехов в профессии и общественной работе!  
 

    В статье использованы материалы сайта    https://vk.com/school28 

Лайм № 4 (183)             стр. 2 

Подводим итоги ... 



 

                           Продолжение темы... 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Уважаемые обучающиеся и родители 

(законные представители)! 

 

 В целях организации занятости 

обучающихся в период зимних каникул 

министерство образования и науки 

Самарской области запускает проект

 #ПРОкачайЗИМУ, в рамках которого 

планируется проведение мероприятий, 

направленных на получение новых 

знаний, укрепление физического здоровья 

школьников, формирование потребности 

в здоровом образе жизни. 

 

В период зимних каникул 2020-2021 учебного года с 29.12.2020 по 10.01.2021 в МБУ 

"Школа № 28" проводит мероприятия 

 С расписанием он-лайн смен проекта #ПРОкачайЗИМУ вы сможете ознакомиться 

по ссылке http://моу28тольятти.росшкола.рф/prokachayzimu/ 
 

 

 Поздравляем! 

 Ученик 4 "С" класса Трифонов 

Александр занял I место в 

областных онлайн-

соревнованиях по 

жонглированию футбольным 

мячом.  

Молодец, Саша!!! 

Так держать!!! 
 

В статье использованы материалы 

сайта 

https://vk.com/school28?w=wall-

299547_2217 
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23ПРОкачайЗИМУ
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ПРОкачайЗИМУ
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--28-xlclcmc5acae7irb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai%2Fprokachayzimu%2F&post=-299547_2231&cc_key=


 

Безопасные каникулы... 
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Продолжение темы... 
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Азбука права   

                               

Крышки-неваляшки 
       

 Всем привет от участников 

проекта  

«Крышки-неваляшки» 

из МБУ «Школа №28» 

 г.о. Тольятти! 

 Ученики 1А, 2Б и 4А классов 

с начала этого учебного года 

собирали крышечки, а сегодня доставили всю партию в 

оптовый пункт сбора - на Фрунзе, 43 а (г. Тольятти). 

Какие молодцы!   Спасибо за помощь и заботу об экологии.  

Благодаря нам с вами Крышечки в Самарской области не валяются, а идут на добрые 

дела!!!         Волонтеры МБУ «Школа№28» 

 

Прокуратура Самарской области разъясняет: «Запрещен ли снюс в России, и, что 

грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу такого продукта?» 

Оптовая и розничная торговля снюсом запрещена на территории России законом «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

Что грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу такого продукта? 

Распространение (продажа) некурительного изделия является административным 

правонарушением и влечет административный штраф на граждан в размере до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до двенадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – до шестидесяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ). 

Так же напоминаем, о том, что продажа табачной продукции или табачных изделий 

несовершеннолетнему лицу влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – до ста пятидесяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 

КоАП РФ). 

В случае обнаружения мест торговли данными видами табачных изделий, просим 

незамедлительно сообщить в территориальный орган полиции или по телефону 02. 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту табачных 

изделий. 

       В выпуске использованы материалы интернет-ресурсов. 
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