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Широкая масленица!!! 

      
   Масленичная неделя в 2021 году началась  в Международный 

женский день — 8 марта, а закончилась 14 марта.   
 

Масленица – древний славянский народный праздник. Он произошел 

от языческого праздника, связанного с днем весеннего солнцеворота.  

Испокон веков люди считали весну началом новой жизни и почитали 

Солнце, дарящее жизнь и силы всему живому. 

Целую неделю народ провожает надоевшую зиму, печет блины и 

ходит друг к другу в гости. Это один из самых радостных, светлых 

праздников. Блины, непременный атрибут Масленицы, имеют  

символическое значение:  круглые,  горячие, румяные, желтые  они 

представляют собой символ солнца. В старину люди верили, что вместе с 

блином они  съедают  частичку его тепла и могущества. 

Само  название «Масленица»  произошло от того, что в этот день 

ели много масляной пищи. К масленице начинали готовиться с середины 

предшествующей недели. Хозяйки наводили чистоту, закупали продукты, 

пекли  блины.  
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Март 

Теплый ветер вихревой, 

Непутевый, вестовой,             

Про весну смутьянит, 

шалый,                                 

Топит, топчет снег 

отталый,                                    

Куролесит, колесит, 

Запевалой голосит… 

 

Вячеслав Иванов 

 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/8-marta-v-rossii/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/8-marta-v-rossii/


                             

Продолжение темы... 

  
    В это время строили общественные  ледяные горки, снежные крепости, городки, качели, 

ставили столы со сладкими яствами. На Масленицу было много развлечений: угощения блинами, 

катания с горок, катания на лошадях, взятие снежных городков. Масленица – это прежде всего 

обильная и сытая пища, а также хороводы, пляски, игры и песни. В старину считалось, что 

человек , который скучно провел Масленичную неделю, будет неудачлив в течении следующего 

года. 

     В воскресенье  люди устраивали проводы Масленицы. Сожжение чучела Масленицы – главный 

ритуал масленичной недели. Это и проводы Масленицы, и прощание  с зимой, со всеми болезнями и 

несчастьями.  

    В преддверии масленичной недели учащиеся начальных 

классов вместе со своими классными руководителями 

украсили холл нашей школы. Вот как это было: 

 

Статью подготовили ребята 5 «Б» класса вместе со своим классным руководителем 

Оськиной А.А. 
 

А ну- ка, девушки!!! 

В марте в нашей школе прошёл ставший уже 

традиционным спортивный конкурс «А ну-ка 

девушки!!!» 

 

По итогам соревнований 

оказалось, что самые 

спортивные девушки 

учатся в 

 

                                                                                          

10 «А»классе!!! - 1 место 

                                                                             

9 "В" класс   - 2 место 

                                                                             

9 "Б" класс   - 3 место  

 

Девушки, поздравляем Вас! 

                            

Фотографии  предоставлены сайтом 

 

https://vk.com/wall-299547?z=photo-299547_457240211%2Fwall-299547_2345 
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Крым наш!!! 
   

 

 

 

         18 марта в Российской Федерации 

отмечается День воссоединения 

Крыма с Россией.  

На территории Республики Крым этот день 

является праздничным и выходным согласно 

республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 

марта 2015 года. 

Именно в этот день в 2014 году Крым (это 

территории полуострова Крым с 

расположенными на ней Республикой Крым и 

городом Севастополем, которые до этого 

входили в состав Украины) официально вошёл 

в состав Российской Федерации. 

Присоединение, а вернее – возвращение, этих 

территорий в состав России было 

зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 

Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика 

Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми 

субъектами. 

Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 

2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города 

Севастополя. 16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на 

результаты которого (когда более 96% избирателей высказались за вхождение республики в 

состав РФ), Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством – 

Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное 

независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в 

состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий 

договор в Москве, который вступил в силу 21 марта – с даты его ратификации Федеральным 

Собранием.  

Открытый онлайн урок, посвященный  Дню воссоединения Крыма с Россией с удовольствием 

посмотрели ученики нашей школы... 

 

 

Статья подготовлена с использованием  материадов сайта  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3282/ 
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https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/day/3-18/
https://kezling.ru/travels/crimea-2014/sevastopol/
https://www.calend.ru/events/7462/
https://www.calend.ru/events/7347/
https://www.calend.ru/events/7347/


 

Азбука права 

 

«Правомерность действий сотрудников полиции при 

проведении дактилоскопии несовершеннолетнему» 

 

    На  данный вопрос отвечает помощник прокурора 

Автозаводского района г. Тольятти Ксения Семенова  
 

В прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти 

обратился гражданин с вопросом законности действий 

сотрудников полиции, доставивших его 

несовершеннолетнего сына для дактилоскопии.  

Ответ: сотрудники полиции не вправе снимать 

отпечатки пальцев (дактилоскопировать) и фотографировать 

задержанного несовершеннолетнего без его согласия. В 

данном случае, они могут только предложить это сделать, но 

он вправе отказаться. В при нудительном порядке 

сотрудники полиции вправе это сделать только :  

          - если необходимо установить его личность, а иным 

способом это невозможно сделать (нет ни документов, ни 

людей, готовых засвидетельствовать личность); 

- если подросток задержан по подозрению в совершении преступления. 

В иных случаях снимать отпечатки пальцев могут только с добровольного согласия 

гражданина на эту процедуру, которое должно быть дано в письменной форме. У 

несовершеннолетних – по письменному заявлению и в присутствии их законных представителей.  

Согласно п. 19 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» полиции для 

выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: производить 

регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, 

задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в 

совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде 

административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока 

задержания достоверно установить их личность не представилось возможным, а также других лиц 

в соответствии с федеральным законом. 

Подросток не должен оказывать сопротивление, ругаться с сотрудником полиции или 

пытаться сбежать. За сопротивление сотруднику полиции: за нанесение ударов руками, 

ногами или какими-либо предметами, несовершеннолетнего могут привлечь к уголовной 

ответственности за применение насилия в 

отношении представителя власти (с 16 лет, 

ст. 318 УК РФ). Если подросток не будет 

оказывать активное сопротивление, но 

категорически откажется выполнять 

законные требования сотрудника полиции, это 

может быть расценено как злостное 

неповиновение сотруднику полиции и 

задержанного могут привлечь к 

административной ответственности (с 16 

лет, ст. 19.3 КоАП РФ) 
 

 

 

Прокуратура Автозаводского района г. 

Тольятти 
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В дни школьных каникул... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малые олимпийские игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 В первый день школьных каникул  наши активисты школьного музея(Таранец М., Макаров 

Е., Харитонова И.) приняли участие в профильной смене на базе пансионата «Радуга». 

В рамках профильной смены (22-24 марта) наши ребята представляли видеоролик обзорной 

экскурсии «Самара космическая», участвовали 

в различных играх - квестах,  мастер- классах, 

спортивных эстафетах. 

Наши активисты  стали лучшими в 

интеллектуальной краеведческой викторине 

и заняли 1 место. 

Особенно ребятам понравилась «Зарница», 

организованная ВООВ «Боевое братство». 

Ребята бегали, жимались, качали пресс, 

кидали гранату, собирали автомат, оказывали 

первую медицинскую помощь. 

Лучше всех качала пресс и отжималась 

Харитонова Ирина (1 место) 

 

 

Вот такая насыщенная получилась профильная смена активистов школьных музеев!!! 

 

Статью подготовили активисты музея МБУ «Школа №28» 
 

 

 

 

 

Так же в дни школьных каникул в нашей школе 

прошли «Малые олимпийские игры» среди учеников 5-

6-х классов 

 

                                                                                                                                                                   

 

       Места распределились  следующим 

образом: 

1 место- 5а 

2 место-6а 

3 место-5б  

Поздравляем победителей!!! 

 

За подготовку и проведение  спортивного праздника  огромное спасибо нашим учителям 

физкультуры 

Стоянову О.Д., Можаевой О.В., Максимову А.И., Гусейнову А.Ф. 
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Волейбол 

 

 

 
    

         Не сидели без дела на каникулах и учащиеся     

седьмых классов . 

В соревнованиях по волейболу  места 

распределились так:      

           
  7а - 1 место 

7б - 2 место 

7в - 3 место 

7г - 4 место 

    Молодцы, так держать!!! 

Материал предоставлен сайтом 

https://vk.com/wall-299547?z=photo-

299547_457240211%2Fwall-299547_2345 

 Поздравляем!!! 

                

              Поздравляем победителя и 

призеров  регионального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников: 

Полончук Ярослав, 9 «Б» класс – победитель 

 олимпиады по русскому языку (учитель 

Красильникова О.В.),  призер олимпиады по 

географии 

(учитель Бибанина О.В.). 

 

Макаров Егор, 10 «А» класс- призер  олимпиады 

по географии 

                                                                                     (учитель Карзанов С.Ю.). 

 

Юсупов Динар, обучающийся  10 "А"  класса, защитил на городском конкурсе "Взлет"  свой 

проект "Венок сонетов". Вниманию жюри, слушателей было представлено  творчество нашего 

поэта. 

Работа Динара  признана лучшей в  номинации «За перспективность творческого подхода к 

исследованию». Научный руководитель - Хурасева Елена Ивановна. 

Поздравляем вас, ребята, и  педагогов, подготовивших победителей  и призеров! Желаем  

дальнейших творческих успехов! 

                       В номере использованы материалы Интернет-ресурсов 
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