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Февраль 
 

Февраль пришел в конце зимы, 

Холодный он, но рады мы,  

Ведь очень скоро снег сойдет, 

Подснежник нежный расцветет. 

 

 

 
 

 



Акция «Красный тюльпан» 
   

 

 

      
Начиная с 2011 года, во всех 

городах России ежегодно 15 

февраля в рамках Дня памяти о 

россиянах, исполняющих свой 

воинский долг за пределами 

Отечества, проходит 

патриотическая акция 

«Красный тюльпан». Именно 

красный тюльпан является не 

только символом войны в 

Афганистане, но и знаком 

уважения и признательности к 

соотечественникам, 

проявившим 

самоотверженность и 

преданность Родине в боевых 

дейс

твия

х за 

её пределами.  

Красный тюльпан выбран символом этого 

Дня в противовес «чёрным тюльпанам» – 

так называли самолёты, в которых 

отправляли тела погибших советских 

солдат на Родину. Акция призвана 

почтить память зверски замученных 

моджахедами пленных советских солдат 

в годы Афганской войны.  

Ученики 4»Б» класса МБУ "Школа №28" 

 приняли активное участие в областной 

патриотический акции "Красные тюльпаны".  

 В статье использованы материалы сайта https://samara.bezformata.com/listnews/tyulpan-den-

pamyati-voinov/102538646/ 

 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Эт 

День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 

года, который утвержден был очередной   

Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери в 1962 году и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля в 1963.  

Так получилось, что в этот день были расстреляны пять 

мальчишек-парижан лицея «Бюффон»: Жан Мари Аргус, 

Пьер Бенуа, Жан Бодрее, Пьер Грела, Люсьен Легро, не 

предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй 

мировой войны. 

В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы 

Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор 

Субботин, Семен Остапенко в захваченном фашистами Краснодоне. 

Совпадения, может быть, и случайные, но они существуют, дополняя этот день исторической 

ответственностью.Ученики 4 «Г» класса почтили память героев- молодогвардейцев.   

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/02/02/8-fevralya-den-pamyati-yunogo-

geroya-antifashista 

      День юного героя антифашиста.   
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В рамках месячника патриотизма в МБУ «Школа №28» состоялись "Богатырские 

игры" среди 8-11 классов. 

1 место-11 А класс 

2 место-9 Б класс 

3 место-10 А класс 

Активное участие - 9а, 8а,8б,8в,8г классы.  
 

 

 

С 5 по 15 февраля ребята трудились над 

изготовлением поздравительных открыток и 

сувениров для солдат срочной службы.  Отрадно, 

что ребята школы и родители осознают, насколько 

важно поддерживать патриотический дух у 

защитников России, как дороги для ребят срочной 

службы поддержка и поздравления от друзей и 

близких! 

  

 

Статью подготовили волонтёры МБУ «Школа№28 
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"Богатырские игры"    

Акция «Я верю в тебя, солдат!» 



 

    Азбука права               
 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти 

разъясняет на тему: противодействие незаконному 

обороту наркотических средств  
 

Что такое пропаганда наркотиков и какая 

ответственность за нее существует?  
Все мы смотрим фильмы, слушаем радио, песни, где часто 

видим и слышим как нам пытаются показать, что наркотики это 

не так уж и плохо, своего рода, эйфория, свобода и наслаждение. Но 

это не так! Основная цель преподнесения такой информации людям 

– сформировать в понимании людей позитивное отношение к 

наркотикам. При этом, сами производители и продавцы наркотиков 

не занимаются подобной рекламой, поэтому процесс проникновения наркотиков в массы людей 

через такую пропаганду достаточно. Не всегда, даже взрослый отдаст себе отчет своим 

действиям. Важно знать, что привыкание в 99% наступает моментально по причине большого 

выброса эндорфина в мозг.  

Что предусматривает законодательство в России за рекламу запрещенных веществ?  

Согласно ст. 6.13 КоАП РФ лицам, занимающимся пропагандой наркотиков и 

прекурсоров грозит административная ответственность в виде штрафа. Для физического 

лица – от 4000 до 5000 рублей с конфискацией продукции и оборудования, использованного для 

ее изготовления; должные лица – штраф от 40 000 до 50 000 тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 

от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией рекламной продукции или оборудования, 

использованного для ее изготовления либо административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток с конфискацией рекламной продукции или оборудования, 

использованного для ее изготовления; на юридических лиц – штраф составляет от 800 000 до 

1000 000 рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления либо административное приостановление деятельности с конфискацией 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.   

 

 

 
Безусловно, да, существует ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ, согласно которой 

лицам, занимающимся пропагандой наркотиков и прекурсоров грозит административная 

ответственность в виде штрафа. Для физического лица – от 4000 до 5000 рублей с конфискацией 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; должные лица – штраф от 

40 000 до 50 000 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией рекламной 

продукции или оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией рекламной продукции или 

оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц – штраф составляет от 

800 000 до 1000 000 рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 

для ее изготовления либо административное приостановление деятельности с конфискацией 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.   

В данном случае речь идет о незаконной рекламе, соответственно, где Вы приобрели, лицо 

тоже будет привлечено к административной ответственности в зависимости от формы 

деятельности: ООО, ИП.  

Ответственность наступает для лиц, достигших возраста 16 лет.  

На  вопросы отвечал старший помощник прокурора Автозаводского 

района г. Тольятти Зикевский С.И.  

 
 

Существует ли ответственность за ношение одежды, на которой изображена 

конопля?  
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В соответствии с планом мероприятий 

социокультурного проекта «Здоровый 
Тольятти» в нашей школе прошли уроки 

 
 «Я говорю вакцинации: «ДА!», 

«Иммунизация. Зачем она нужна?» 
     

Фотоматериалы предоставлены 

Мазурайтис Н.Л., Подольской Л.А., 

Батраковой М.С. 

 

Олимпиада на знание правил дорожного 

движения прошла среди учеников 5 - 8 

классов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Фотоматериалы «https://vk.com/wall-

299547 

     Азбука Здоровья.        

     Азбука Безопасности.      
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        О разном… 

В чудесный весенний денёк я спешу поздравить тебя с днём 

рождения. Хочу пожелать море радости и вдохновения, 

океан больших возможностей и перспективных идей. 

Пусть растают все твои печали и обиды, пусть сердце 

расцветёт блаженством счастья и любви. 
НАШИ ИМЕНИННИКИ!

02.03. Семёнова Мария Алексеевна (учитель английского языка).                                                                                                      

09.03. Пущен Людмила Николаевна (бухгалтер-калькулятор).                                                                                                                 

19.03. Селезнёв Сергей Евгеньевич (рабочий по комп. обслуж. 

зданий и сооружений).                                                                                                                                                                                   

20.03. Сырцова Наталья Александровна (учитель-методист, 

учитель рус.языка и литературы).                                                                                                                                     

21.03. Разова Ольга Сергеевна (учитель начальных классов)                                                                                                        

29.03. Сергеева Екатерина Викторовна (учитель английского языка)                                                                                  

30.03. Лим Юлия Сергеевна (учитель начальных классов).                                                                                                              

09.04. Тухбатуллина Рашида Разгатовна (учитель начальных классов).                                                                                       

11.04. Бибанин Иван Евгеньевич (учитель ИЗО).                                                                                                                                 

11.04. Солуянова Ольга Владимировна (библиотекарь).                                                                                                               

13.04. Горбунова Елена Геннадьевна (учитель начальных классов).                                                                                              

23.04. Скрябин Владимир Юрьевич (учитель истории и обществознания).                                                                                       

04.05. Лепцова Любовь Ивановна (сторож).                                                                                                                                          

5.05. Тимофеев Владислав Владимирович (учитель математики)                                                                                       

06.05. Холина Елена Евгеньевна (учитель математики).                                                                                                                

7.05. Гришин Михаил Михайлович (учитель истории и обществознания)                                                                                                                    

10. 05. Батракова Мария Сергеевна (учитель начальных классов)                                                                         

18.05. Головина Светлана Анатольевна (главный бухгалтер).                                                                                                           

18.05. Мурзакова Анастасия Юрьевна ( учитель начальных классов)                                                                                                

21.05. Карзанова Анастасия Ивановна (учитель - методист).                                                                                             

26.05. Ногачёва Мария Олеговна ( учитель начальных классов) 

 

С Международным женским днем 

И с праздником весны прекрасным! 

Пусть вместе с ним наполнят дом 

Здоровье и любовь, и счастье! 

Как распускаются цветы, 

Мечты пусть в сердце расцветают, 

   Все исполняется всегда, 

                                                        Что только женщина желает! 
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