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« Поехали!»  

 

  60-летию первого полета 

человека в космос 

посвящается…             Стр.1-3                         

Азбука права                  Стр.4 

 А что у вас?                  Стр.5 

                              

          

  

 Памятка велосипедиста!       
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Ровно 60 лет назад произошло событие, которое потрясло весь мир – 

первый полет человека в космос. 

     Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, покорившим 

космическое пространство. До этого события были попытки 

освоения космоса. Но ни одно государство не рискнуло отправить 

туда человека. Советский Союз опередил другие страны, показав свое 

могущество. 

  Это знаменательное событие произошло 12 апреля 1961 года. Ракета 

- носитель «Восток» с кораблем «Восток-1» была запущена с 

космодрома Байконур. 

 

 



 «ПОЕХАЛИ!» (Продолжение темы...) 
 
 

        

Космический корабль «Восток-1», на борту которого  находился Ю.А. Гагарин, поднялся на 

околоземную орбиту и сделал один виток вокруг Земли. Полет продолжался 1 час 48 минут. 

Космический аппарат пролетел 40868,6 км и после 108 минут полета успешно приземлился 

около г. Энгельс в Саратовской области.  Это был первый полет корабля, пилотируемого 

человеком. 

 И этот полет считается одной из важнейших вех в развитии человечества. Он вызвал 

большой интерес во всем мире, а Юрий Гагарин стал мировой знаменитостью. Из космоса он 

увидел, какая красивая наша планета Земля  и  завещал нам беречь эту красоту. 

    12 апреля 1961 года, день полета Юрия Гагарина в космос был объявлен праздником - Днем 

космонавтики и празднуется сих пор. 

 В течение двух недель ученики нашей школы принимали активное участие в мероприятиях, 

посвящённых 60 - летию первого полёта человека в космос.  

8 апреля в школьном музее прошла открытая экскурсия "Самара космическая", посвящённая 

60 - летию первому полёту человека в Космос, которую посетили ученики 5 «В» класса. 

Экскурсию проводили активисты школьного музея. С песней про космос выступили девочки 

старшей школы. Ребята с удовольствием поучаствовали в Космической викторине, применяя 

знания, полученные в ходе экскурсии ,и закрепили свои знания о бескрайнем Космосе...  

12 апреля в нашей школе прошел единый музейный урок « Через тернии к звёздам...» 
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                                                         Пробы пера. 

 

А ученики 5 «Б» класса  Гурина Вероника, Хушбахтова  Марьям, Сапельцев Иван сочинили 

стихотворение , посвященное Юрию Гагарину. 

Великий человек 

 

Отгадайте-ка, друзья, 

Про кого мы говорим? 

Самый смелый, Самый первый, 

Облетевший шар земной.  

Угадайте! Кто же он такой? 

 

Космонавт сказал: «Поехали!» 

И взмахнул рукой, 

В неизвестность отправился 

Не зная, вернется ли на Землю живой. 

В таинственный космос 

За мечтой полетел, 

Свою Родину  прославить хотел. 

Это Юрий Гагарин, простой гражданин. 

На него  теперь все мы 

Быть похожими хотим! 

 

Материал подготовили ученики 5 «Б» класса вместе со своим классным 

руководителем Оськиной Анастасией Александровной 

 

МБУ «Школа №28» передали  собранные 

для Димы крышечки! 

Благодарим учеников, их родителей и 

учителей 

А Вы собираете крышечки? 

 

 

 

Волонтёры МБУ «Школа№28» 
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                            Азбука права  

 

Прокуратура Автозаводского района г. 

Тольятти разъясняет: Обязанность внуков 

содержать бабушку и дедушку. 

На данный вопрос отвечает помощник прокурора 

Автозаводского района                 г. Тольятти 

Се6менова К.В.  

Согласно ст. 95 СК РФ Нетрудоспособные 

нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в 

случае невозможности получения содержания от 

своих совершеннолетних трудоспособных детей 

или от супруга (бывшего супруга) имеют право 

требовать в судебном порядке получения 

алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних внуков, обладающих 

необходимыми для этого средствами.  

Комментарий к вышеуказанной ст. 95 СК РФ 

алиментные обязательства внуков являются 

алиментными обязательствами второй очереди, внуки привлекаются к уплате 

алиментов лишь в случае невозможности получения дедушкой или бабушкой содержания 

от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга).  

Причины, по которым дедушка или бабушка не могут получить содержание от супруга 

(бывшего супруга) либо от своих совершеннолетних трудоспособных детей, значения не 

имеют. В ранее действовавшем КоБС РСФСР обязанность по содержанию дедушки и 

бабушки возлагалась на внуков независимо от их возраста и трудоспособности.  

Семейный кодекс РФ ограничивает соответствующую алиментную обязанность внуков: 

к уплате алиментов могут привлекаться лишь трудоспособные совершеннолетние внуки. 

Общим же требованием КоБС РСФСР и СК РФ в отношении уплаты алиментов в пользу 

дедушки и бабушки их внуками является положение о том, что внуки должны обладать 

необходимыми средствами для выполнения лежащей на них обязанности. При этом, так 

же как и во всех случаях выполнения алиментных обязательств второй очереди, 

необходимо учитывать, что присужденный к уплате размер алиментов не должен 

приводить к серьезному ухудшению материального благосостояния плательщика 

алиментов.  

В соответствии с п. 2 ст. 98 СК РФ алименты, взыскиваемые на содержание дедушки и 

бабушки, определяются в твердой денежной сумме и подлежат уплате ежемесячно. Вне 

зависимости от того, к кому из внуков предъявлен иск о взыскании алиментов, суд вправе 

привлечь к участию в деле всех внуков данного взыскателя и определить размер 

подлежащих выплате алиментов с учетом их материального положения. Условиями для 

получения алиментов дедушкой или бабушкой являются также их нетрудоспособность 

(т.е. достижение пенсионного возраста либо наличие инвалидности I, II или в отдельных 

случаях III группы), а также нуждаемость в помощи (т.е. недостаточность 

материальных средств для поддержания жизненного уровня, ориентированного на 

прожиточный минимум). К судебному порядку взыскания с внуков алиментов в пользу 

дедушки и бабушки обращаются в случае отсутствия между ними соглашения о порядке 

и размере необходимых денежных выплат. Возможность заключения такого соглашения 

предусматривается нормами гл. 16 СК РФ. 

                                                     Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти  
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«Большая перемена» 

 
 

 

 

Наша школа активно участвует в реализации проекта 
«Большая перемена». 
Первым делом ребята прошли регистрацию на 
официальном сайте этого проекта. Ребята смонтировали  
классный клип о конкурсе, активно выполняют задания 
этого проекта.  
Уже есть первые успехи - в конкурсе  «Создай свою 
цивилизацию» победителями стали Веселова Люба и 
Керимова Зайнаб. Поздравляем, девочки!!! 
Нам очень интересно участвовать в проекте, ведь конкурс 
«Большая перемена» - место, где нашим талантам есть 
место! 
Мы продолжаем следить за новостями «Большой 
перемены». 

Статью подготовили ученики 7 «В» класса 

 

 

С 19 апреля по 21 мая 2021г. на территории г. о. Тольятти пройдёт акция «Добрый 

друг» по сбору корма для бездомных животных, находящихся в приютах. 
Собранный корм будет передан в приюты для бездомных животных: «Добрый дом», 

«Добрый след», «Кошкин дом», «Спасение», «Дорога домой», «Барбоскино». 

Принимаются предпочтительно крупы: гречка, рис, овсянка и другие крупы, за 

исключением перловки и гороха, а так же принимаются готовые корма: «Royal Canin», 

«Purina», «ProPlan», «Pedigree», «Chappie», «Whiskas», «Сириус», «Наш рацион» влажные 

и сухие, для собак и кошек, а так же для щенков и котят. 

К участию в акции 

приглашаются учащиеся  

образовательных 

организаций, а также 

жители г. о. Тольятти. 

Организаторами 

мероприятия выступают: 

муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

округа Тольятти 

многофункциональный 

молодежный центр «Шанс» 

и молодёжное общественное 

объединение 

«Добровольческое движение 

Тольятти»  

Волонтеры МБУ 

«Школа№28» 
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Акция «Добрый друг» 



 

 

 

 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
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