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В саду 

Зацвела - цветет сирень, 

Дышит негой, дышит ленью, 

И дремать ей словно лень. 

Соловей звенит над прудом, 

Притаился темный пруд, 

И дрожит в нем изумрудом 

Первый звездный изумруд... 

       

Н.Новиков 

 

 
 

 

 

 

 

 
Существует много красивых легенд о происхождении сирени. 

Скандинавская легенда рассказывает, что цветы сирени пришли к нам 

тогда, когда Весна согнала с лугов снег и высоко подняла Солнце. Солнце в 

сопровождении Радуги пошло над землёй. Весна стала брать лучи 

Солнца, смешивать с цветами Радуги, и, передвигаясь с юга на север, 

бросать на землю. И там, куда падали солнечные лучи, распускались 

жёлтые, оранжевые, красные, синие и голубые цветы. 
Когда же Весна достигла севера, у неё остались только лиловые и белые 

цвета. А внизу лежали Скандинавские страны. Тогда Весна перемешала 

солнечный луч и лиловый цвет радуги и бросила их на маленькие 

кустарники, которые покрылись сиреневыми цветами. Затем у Весны 

остался один белый цвет. Не пожалела его Весна и щедро рассыпала его 

на землю, а из него получилась белая сирень. 

 
 

 



 

              

         

 

  Пусть мы совсем не знаем той войны, 

 Не знать бы вечно, что это такое. 

Но память о героях сохраним 

И будем жить, достойные героев! 

 

Живая память о войне... Она не стирается, не 

тускнеет с годами. Но разве память бывает живой? 

Человек может умереть дважды. Там, на поле боя, 

когда его догонит пуля. А второй раз - в памяти 

народной. Второй раз умирать страшнее. Второй раз 

человек должен жить! Ведь все, что могли, они 

сделали. Обо всем этом должна знать и помнить современная молодежь, чтобы память о Героях 

Великой Отечественной войны не увядала. Именно с этой целью в рамках празднования 76 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школе проводятся различные мероприятия.  

Первым мероприятием в рамках празднования всенародного праздника стал и экскурсии ребят 

начальной школы в школьный музей, где ребята 4 -х классов рассказывали о детях войны и о 

пионерах -героях... 

 

Также во всех классах были проведены уроки мужества « Наследники Победы. Уроки мужества 

давно в школе стали традиционными. Они позволяют нам прикоснуться к славному героическому 

наследию наших предков. 

Такие уроки раскрывают перед детьми значение празднования Дня Победы, показывают, что 

Великая Отечественная война была войной освободительной, воспитывают чувство 

патриотизма, любви к своей Отчизне на примерах ее участников, учат уважать тех, кто 

защищал Родину от фашизма. Урок мужества напоминает еще раз: ”Никто не забыт, ничто не 

забыто”. 

Ребята начальной школы приняли участие в выставке рисунков, посвященной Великой 

Отечественной Войне. В своих работах дети выразили свое отношение к тем страшным 

событиям нашей истории. 

 

День Победы 
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Продолжение темы… 
 

 

29 апреля 2021 года во всей 

России, а так же во многих 

странах мира прошла 

Международная 

просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы». 

Главная цель «Диктанта 

Победы» - отстоять 

незыблемость исторической 

правды, способствовать 

формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении 

 Великой Победы советского народа над фашистской Германией. 

 Ученица 5 « Б» класса Базайкина Вера в составе ансамбля «Счастливое детство», приняла 

участие в концерте, посвященном 9 мая. Концерт в 20 квартале. 

Статья  подготовлена волонтёрами РДШ МБУ «Школа №28»  с использованием 

материалов  сайта   моу28тольятти.росшкола.рф 

 

 Будь Готов!  Всегда Готов! 
 

Учащиеся 

начальной 

школы 

побывали в 

школьном 

музее на 

экскурсии, 

посвященной 

Дню пионерии.  
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                            Азбука права 

 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти 

разъясняет на тему: 

Ответственность за хулиганство 

 

 На данный вопрос отвечает помощник прокурора 

Автозаводского района г. Тольятти Семенова К.В.  

 

 Мелкое хулиганство  относится к числу 

административных правонарушений (ст. 20.1 КоАП РФ). 

По общему правилу административная 

ответственность наступает с 16-летнего возраста. 

Если несовершеннолетний достиг данного возраста, то в 

отношении него будет составлен административный 

протокол по ст. 20.1 КоАП РФ, решение о наказании будет принято КДН и ЗП по 

результатам рассмотрения административного материала. 

За совершение мелкого хулиганства несовершеннолетним КоАП РФ 

предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. Если мелкое хулиганство сопряжено с 

неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего 

нарушение общественного порядка, то сумма штрафа составит от одной тысячи 

до двух тысяч пятисот рублей. 

Если несовершеннолетний не достиг 16-летнего возраста, то состав 

административного правонарушения в его действиях отсутствует. Выносится  

определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

По результатам принятого решения будет рассматриваться вопрос о 

постановке несовершеннолетнего на профилактический учет в ПДН за совершение  

правонарушения, в том числе до достижения возраста привлечения к 

административной ответственности. Однако, если правонарушение совершено 

впервые и несовершеннолетний имеет положительные характеристики, может 

быть принято решение о 

нецелесообразности его постановки на 

учет, исходя из особенностей его личности, 

условий жизни и воспитания. 

Мелкое хулиганство - это нарушение 

общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого 

имущества. 

С 
        

  

 Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти 
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Безопасные Каникулы 
 

 

 

 

 Берегите детей! 

Скоро 1 июня, День защиты детей, каникулы, самое 

беззаботное и веселое время для детей. Начинается 

купальный сезон, открытые окна в квартирах, вечерние 

прогулки по улицам.  

Что же необходимо знать каждому ребенку и его родителю в 

этот период?  

На вопросы отвечает помощник прокурора Автозаводского 

района г. Тольятти Ксения Семенова.  

Вопрос: Очень часто в прокуратуру района поступают 

вопросы о том, почему меня, как законного представителя 

несовершеннолетнего ребенка привлекают к 

ответственности за то, что ребенок в 23.00 на улице один? Я же в окно его вижу, как он 

гуляет!  

Ответ: Ребенок не должен находиться на улице один без взрослых. Законом Самарской 

области запрещено появляться детям и подросткам в общественных местах, на улице в 

период времени с 23.00 до 06.00 без законных представителей или лиц, их заменяющих. За 

нарушение действующего законодательства родители могут быть привлечены к 

ответственности в виде штрафа от 500 до 2000 рублей.  

Научите ребенка соблюдать правила дорожного движения.  

Вопрос: с какого возраста наступает административная ответственность?   

Ответ: ответственность наступает с 16 лет (ст. 2.3 Кодекса об административных 

правонарушениях). За несоблюдение правил дорожного движения предусмотрена 

ответственность по ст.ст. 12.29, 12.30 КоАП РФ и последствия зависят от тяжести 

совершенного правонарушения. Это в основном штрафы от 500 до 1500 рублей.  

Открывая окна, не оставляйте ребенка без присмотра взрослого, это опасно для него.  

Вопрос: ребенок ушел из дома и не вернулся, с собой телефон, но он не отвечает. Что делать?  

Ответ: Срочно писать заявление в отдел полиции. Благодаря принятому закону упрощен 

порядок поиска пропавшего ребенка. Теперь органы полиции на основании заявления родителя 

получат доступ к геолокации ребенка через телефон или иной гаджет, что позволит 

ускорить поиск пропавшего ребенка.    

Вопрос: хочу обезопасить ребенка от вредных сайтов, которые могут навредить психике, как 

это сделать?  

Ответ: Законопроектом внесены изменения в ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью». Из содержания законопроекта следует, что в социальных 

сетях подлежит блокировке не только информация, которая толкает несовершеннолетнего 

на совершение противоправных действий, но и такая информация одновременно будет 

направляться в правоохранительные органы для установления контента. Самостоятельно 

Вы можете установить родительский контроль  в интернете.  

 

 

Прокуратура Автозаводского района г.Тольятти 
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Поздравляем летних именинников!!! 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 
 

 

Поздравляем с Днем Рождения в этот удивительный 

и жаркий летний денек. Пусть желания сбываются, 

близкие люди радуют, а мир вокруг наполняется 

любовью, пониманием и счастьем. Желаем, чтобы 

в Вашей  жизни с этого мига и навсегда наступило 

вечное, безоблачное и радостное лето. 
НД 

15.06  Маряшова Анна Викторовна 

16.06 Хлызова Фаина Федоровна  

21.06 Мазурайтис Наталья Леонидовна 

29.06 Стоянова Мария Ивановна 

01.07 Стоянов Олег Дмитриевич 

01.07 Красильникова Оксана Вагифовна 

24.07 Хурасева Елена Ивановна 

27.07 Еременко Галина Михайловна 

01.08 Ефимов Владимир Александрович 

12.08  Шинелева Инна Владимировна  

15.08 Лаврентьева Оксана Викторовна 

16.08 Левачева Светлана Архиповна  

19.08 Пронина Валентина Михайловна 

29.08 Серова Светлана Васильевна 

 

 

Поздравляем ребят 4 «С» класса с победой в турнире по футболу 

в рамках Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» 

Желаем вам дальнейших спортивных достижений!!! 
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