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Декабрь 
ДЕКАБРЬ – он год ведёт к концу. 

Зима снежок метёт к крыльцу, 

Морозом студит колким.  

Не за горами Новый Год, 

 И праздник в гости к нам придёт 

С подарками и с ёлкой! 

 

 

 

С Новым годом! 

 Желаем в этом году много радости и тепла. Пусть 
счастьем и добротой наполнен будет дом каждого 

из нас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем 

прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. 

Желаем нам счастья, любви, здоровья, достатка, 
семейного благополучия. Пусть же этот год принесёт 
нам массу позитива и приятных событий! Всё плохое 
пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году 
каждый день был наполнен радостью и любовью. 

С Новым счастьем! 

Редколлегия газеты 

«Лайм»



А что у Вас? 
 

 

 

 

С 1 ноября по 10 декабря 2021 г. в 

дистанционной форме  был проведен 15-й городской 

конкурс художественного чтения «Родная земля» 

городского фестиваля искусств «Творчество без 

границ». Юные чтецы показали свое мастерство в 

номинациях «Любимые книги детства», «Смотри на 

мир открытыми глазами», «Лишь истина окажется 

права…», «И с гордостью скажу родному краю». 

 

Мы от всей души поздравляем ученицу 2 «Г» класса 

Мурончик Киру с 3-м местом и желаем дальнейших 

творческих успехов!!! 

 
 

 

 

 

 

 

             В   холодные зимние дни, когда трещат 

морозы, зимующим птицам все труднее находить 

себе корм, ведь зима для этих птиц - большое 

испытание. Ребята из 1 Б, 2 А, 2 Г и 3 Б классов с 

помощью родителей изготовили кормушки. 

Развесили кормушки на территории школы, в лесу,  

во дворах 1 квартала.  Теперь, самое главное, не 

забывать наполнять их кормом. Птицы хорошо 

едят арахис, не жареные черные семечки и сало 

(свежее, не соленое). 

     Ученики в очередной раз убедились, что делать 

добрые дела и помогать тем, кто нуждается в 

помощи это очень важно. Для детей это 

мероприятие имеет огромное значение. 

 

 

Материал подготовила Батракова М.С., учитель начальных классов. 
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                             Праздник к нам приходит... 
 

     Традиционная новогодняя суета началась в 

нашей школе задолго до наступления любимого всеми 

праздника.  

    Уже в начале декабря рекреации школы 

начали преображаться. Появились гирлянды и 

снежинки, яркие фотозоны.  Новогодняя ёлочка по 

праву заняла место напротив центрального входа в 

школу. Праздник начался!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ребята под руководством 

своих классных 

руководителей  продолжали 

творить «сказку» в 

«Мастерской Деда Мороза» 

Настроение чуда 

присоединяло всё больше 

желающих воплощать 

творческие идеи в 

затейливые символы 

наступающего праздника. 

Интересная выставка детских работ украсила столовую. 

         

 

 

 

 

 

 

                   

За подготовкой к 

празднику наблюдала 

Солуянова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Выставка 



 

 Азбука безопасности 
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Азбука права 

 

 

 

 

 

                             

 

  
Прокуратура Автозаводского района г. 

Тольятти разъясняет: что такое 

проходной балл в ВУЗ?  

 

В прокуратуру Автозаводского района г. 

Тольятти обратилась жительница г. 

Тольятти Мария с вопросом о том: 

сколько баллов надо набрать ее сыну для 

поступления в ВУЗ на бюджетное 

отделение?  

 

На данный вопрос отвечает помощник 

прокурора Автозаводского района г. 

Тольятти Ксения Семенова  

   

 
Согласно ч. 1 ст. 70 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов 

единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 № 713, опубликованного 01.10.2021 на 

официальном интернет-портале правовой информации. Указанным документом определено 

минимальное количество баллов по ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием 

на обучение в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения 

Российской Федерации, на 2022/23 учебный год.  

Для подтверждения удовлетворительного освоения образовательной программы в 

200/2023 следует набрать 45 баллов по обществознанию, 44 балла по информатике, по 

русскому языку, литературе и географии по 40 баллов. Выпускникам, сдающим экзамены по 

математике, физике, биологии, химии необходимо получить по 39 баллов. По истории минимум 

35 баллов. По иностранному языку 30 баллов.  

Экзаменационная кампания начнет 

работать с 27 мая.  

30,31 мая, 2 и 3 июня будут сдавать 

экзамены ученики по обязательным дисциплинам: 

русскому языку, математике базового или 

профильного уровня соответственно.  

21 июня ученики будут сдавать 

информатику и информационно-

коммуникационные технологии.   

Количество баллов зависит от статуса 

учебного заведения, выбора специальности и 

среднего балла ЕГЭ от 35 и выше в зависимости 

от ВУЗа.   

 
 

Прокуратура Автозаводского района г. 

Тольятти 
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        О разном… 

 

         Новый год. 

 

Вот пришёл и Новый год! 

Дома стоит ёлка! 

Но без огоньков в той ёлке 

Очень мало толку. 

Гирлянды мы повесили – 

В новый год так весело! 

К нам придёт и Дед Мороз, 

Принесет подарки! 

Славный праздник Новый год 

Будет самым ярким! 

  

                                        Фёдорова Ева, 3 «Б» класс 

 

 

9  декабря родительский актив МБУ «Школа №28» в 

количестве 3 человек с представителем администрации 

школы зам.директора по УВР Маряшовой А.В. провели 

рейд « Родители за безопасное детство» по территории 

микрорайона 1 квартала (маршрут А-1) с 18.00 — 20.00.  

Во время рейда нарушений не выявлено,. На улицах и во 

дворах, которые обходили согласно маршруту следования, 

детей и подростков не было. Встречались ребята, которые 

возвращались из различных кружков и секций. С 

ними родители 

проводили 

профилактичес

кие беседы,  

раздавали листовки ,буклеты.  
Впереди нас ждут новогодние каникулы. Кто-то поедет на 

Городские Ёлки, кто-то посетит новогодние городки, 

спектакли. Многие предпочтут прогулки по зимнему лесу, 

катания на санях, лыжах и коньках. Развлечений в 

праздничные дни предостаточно.  

Главное, не забывать о безопасности и неминуемом 

начале 3 четверти – 10 января уже 2022 года! 

Мира, тепла, здоровья всем нам и нашим близким! С Новым годом!!! 

В номере использованы материалы интернет-ресурсов 
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Пробы пера! 

 


