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Несломленный город... 

 

       78 лет назад было разорвано вражеское кольцо вокруг 

блокадного Ленинграда. Она длилась  с сентября 1941 по 

январь 1944 года Тогда до полного освобождения оставался 

еще год, но через пробитый коридор в город начало 

поступать продовольствие. Блокада длилась 872 долгих 

дня. Осады, бомбежки, обстрелы, голод и холод. Миллион 

погибших. Но благодаря мужеству солдат и мирных 

ленинградцев город выстоял. Тех, кто пережил тот ужас, 

с каждым годом все меньше.                                                                                                          

      Активисты школьного музея «Чтобы помнили» подготовили и 

провели с учениками  1-4- х классов тематические экскурсии к 

памятной дате.                                                                                                                                        

В ходе экскурсии ребята узнали много фактов из жизни блокадного 

Ленинграда, нашли на карте ту самую «Дорогу жизни». Она 

связывала блокадный Ленинград со страной. Давала возможность 

перевозить продукты и другие жизненно- важные вещи.  В  В  конце 

мероприятия  под звуки метронома ребята почтили память 

защитников и жителей Ленинграда.                                                                                                                                               

Кроме экскурсии ученики нашей школы приняли участие во 

Всероссийской акции «Светлячки памяти№ 

Блокадный "светлячок" - светящиеся в темноте небольшие значки, 

которые прикреплялись к одежде и помогали жителям блокадного 

Ленинграда передвигаться по темному городу, не сталкиваясь друг с 

другом. Они не были заметны с воздуха и не привлекали внимание 

вражеской авиации. 

«Светлячок» достаточно было подержать возле источника света, 

которым могла быть лампа, керосинка или даже горящая спичка, 

чтобы нанесённый на него состав аккумулировал свет, а затем и в 

дождь, и в холод излучал его в течение пяти-шести часов.  
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Стихи на снегу 

Дом, как пряничный, в белой 

глазури — 
Заметает январь всё вокруг. 
Все деревья в тончайшем 
ажуре 
От стараний морозовых 
рук... 

                         Е. Гейнц  

 
 

         

 

 



Продолжение темы... 
   

 

      

 

Статья подготовлена РДШ  МБУ «Школа№28» 
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В условиях интенсивного 

движения транспорта и 

пешеходов на улицах и дорогах 

возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий, 

несчастных случаев с 

участниками движения, особенно 

с обучающимися.  

Анализ дорожно-транспортных 

происшествий с детьми 

показывает, что основными 

причинами являются невнимательность и недисциплинированность обучающихся, неумение 

учитывать особенности 

окружающей дорожной 

обстановки. 

Правила дорожного движения, 

обучающиеся должны не только 

знать, но всегда и везде 

неукоснительно их соблюдать, 

уметь применять полученные 

знания на практике. Добиться 

это можно лишь при условии 

повсеместной организации 

систематической и 

целенаправленной работы, 

использования самых разнообразных форм и методов пропаганды среди обучающихся 

«дорожной грамоты». Одной из эффективных форм предупреждения происшествий с 

обучающимися на дорогах является проведение 

в школах «Минуток безопасности» по 

правилам дорожного движения. 

17 января в 6-ых классах прошли 

тематические занятия по безопасности 

дорожного движения. Ребята вспомнили 

дорожные знаки, поговорили о правилах 

безопасного перехода проезжей части.  

 

А 19 января В 1 «В» классе состоялся  

классный час, посвященный ПДД. Ребята с 

удовольствием разгадывали загадки о 

дорожных знаках, вспоминали правила дорожного движения. 
 

Материал подготовлен волонтёрами МБУ  «Школа №28» с 

использованием материалов сайта 

https://vk.com/wall-299547 
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   Азбука безопасности 



 

    Азбука права        Вопрос:  Могу  ли я перевести своего ребенка на 

семейное обучение? Предусмотрено ли такое?       
 

Ответ: да, возможно. Поскольку Вы являетесь законным представителем своего 

ребенка и несете за него предусмотренную законодательством ответственность, Вы 

вправе выбрать форму обучения для своего ребенка. Указанное положение закреплено в п.4 

ст. 63 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании».     

В случае выбора такой формы обучения, родители обязаны сообщить об этом в 

орган местного самоуправления. 

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

определены сроки для подачи уведомления: в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа об отчислении обучающегося из образовательной организации в 

связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до 

начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование. 

Родители сами выбирают школу для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации и обращаются в нее с письменным заявлением, в 

том числе для получения  графика прохождения промежуточной аттестации. При этом 

необязательно выбирать школу по прописке. Порядок проведения аттестации и ее 

регулярность определяется школой самостоятельно. С примерами промежуточных 

экзаменов по официальной образовательной программе можно также ознакомиться на 

сайтах региональных органов управления образованием. 

 

Азбука права    Вопрос:  Могут ли меня в силу возраста уволить перед 

пенсией?  

       

Ответ: Нет, не могут. В данном случае Уголовным кодексом РФ 

предусмотрена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста. 

Так, согласно ст. 144.1 УК РФ, необоснованный отказ в приеме на работу 

лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно 

необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

Из примечания к указанной ст. 144.1 УК РФ под предпенсионным возрастом 

понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии 

с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Также статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, по этим мотивам. 

Комментировала Ксения Семёнова 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти 
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ПАМЯТКА: о вреде электронных сигарет.  
Электронная сигарета для подростков не предназначена. 

Однако многие из них активно использует такое 

приспособление. Применение электронной сигареты 

противопоказано не только подросткам, но и взрослым, 

так как она (электронная сигарета) оказывает крайне 

негативное воздействие на организм, который 

недостаточным образом функционирует.  

ВСЕ губительные влияния курения 

электронной сигареты:  
  1. Никотин, потребляемый с «электронкой» в неограниченных количествах, сильно 

перестраивает метаболизм человека. В связи с этим развивается стойкая 

зависимость.  
  2. Те, кто заполучил тягу к никотину еще в детском или подростковом возрасте, 

избавляются от нее в дальнейшем с большим трудом. Люди, которые начали курить 

достаточно поздно, легче отказываются от губительного пристрастия.  

   3. Пары пропиленгликоля и глицерина негативно сказываются на работе 

внутренних органов. Они токсичны и засоряют бронхолегочную систему. 
Данные жидкости могут быть поддельными. Главная опасность кроется в составе жидкости 

для  заправки, в которой содержатся: 
 мощные 

канцерогены нитрозамин и диэтиленгликоль. Ученые 
доказали, что их содержание примерно в десять раз 
больше, чем в обычных сигаретах; 

 формальдегид, ядовитое и высокотоксичное 
соединение, отравление которым может закончиться 
летальным исходом; 

 ацетальдегид – это канцероген, который не 
только отравляет организм, но и формирует привыкание 
(зависимость) к курению, а также повышает риск развития болезни Альцгеймера. 

  4.  Ароматизаторы, которые зачастую содержатся в масляных заправках для 

электронных сигарет, при злоупотреблении провоцируют аллергические 

реакции.  
  5.  Мнимая польза от электронного прибора скорее является психологически 

выработанной реакцией, но не реальностью.  
Ко всему прочему специалисты выявили в подавляющем большинстве случаев явное несоответствие 
в фактическом содержании никотина в жидкости для вейпа и заявленном производителем. Важно 
подчеркнуть, что концентрация всех выше перечисленных соединений в разы увеличивается при 
перегреве электронной сигареты. 

Курение вредно и опасно, каким бы образом оно ни осуществлялось. Ни табачные 

изделия, ни кальян, ни электронные сигареты не принесут никакой пользы. Надо 

всегда помнить об этом.  

Будьте здоровы и свободны от пагубных привычек!  

Лайм № 5 (192)             стр. 5 

Азбука здоровья. 



А что у Вас? 
 

О разном… 

 

18 и 19 января 

состоялся школьный 

этап "Зарницы 

Поволжья".  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех мужчин нашей замечательной Родины. Желаем такого 

же крепкого, лютого здоровья, как морозы в феврале, такого же чистого 

и мирного неба и отличного праздничного настроения. Пусть каждому 

в жизни улыбаются успех, удача и глаза любимых людей. Желаем всегда 

сохранять свое достоинство, стойкость характера и настоящую русскую 

мужественность. С наступающим 23 Февраля! 

                                                                           Прекрасная половина коллектива МБУ «Школа №28» 
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Поздравляем!!! 


