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Наши поздравления!   Стр. 6 

Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения 

остается одной из самых болезненных проблем в наше время. 

А дети — это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого 

человека. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков. Особенно ситуация на дорогах ухудшается в период 

летних каникул. Знание и соблюдение правил дорожного движения 

поможет сформировать безопасное поведение детей на дорогах.                     

С этой целью ежегодно в дни осенних каникул в нашей школе 

проходит конкурс агитбригад по ПДД. Как это было: 

 

     
 

        

Неспешными и тихими шагами 

На смену осени зима идёт,                   

Из царства льда студёными 

ветрами -                                   

Морозный шлейф 

торжественно плывёт. 

О. Борисова. 

 



   

 Продолжение темы… 
 

А результаты получились такие: 
1 место :  1”В» , 2 «С», 2 «Б», 3 «Б», 5 «В», 8 «А», 10 «А»  классы. 
         2 место : 1 "Г", 2 «Г», 3 «В»,  4 «Б»,  6 «Б», 8 «Б», 11 «А» классы. 
                       3 место: 1 «Б», 2 «А», 3 «Г», 4 «А», 4 «В», 5 «А», 7 «Б», 9 «А», 9 «Б» классы. 
 А 15 ноября 2018г. в  МБУ «Школа №58» в рамках кампании «Культура на дорогах» 
состоялся городской конкурс агитбригад по ПДД. В нём приняла  участие сборная команда из 

учеников 2 «Б» и 2 «С» классов. Ребята выступили в «сплоченной» миниатюре!!! На сцене 
вели себя  уверенно и достойно, тем самым дав «Путёвку в жизнь» последующим участникам 
от 28-ой школы! Ведь стать лучшим не так просто.  Количество заявленных команд огромно и,  
чтобы попасть на  пьедестал почёта, необходимо проявить сильное желание и приложить  
большое количество труда. Интересный сценарий, яркие костюмы, декорации и, конечно, 
артистичное выступление - непременно станут гарантией получения призового места. 

Статью подготовила Серова С.В., учитель начальных классов. 

 

« Мы — одни из лучших!» 
15 ноября 2018 года мы, учащиеся 3 «В» класса 

подгруппы Елены Анатольевны Коныгиной, 

участвовали в вокальном конкурсе на английском 

языке «Хиты 70-х - 80-х» (« English hits of the 70-s -

80-s”). 

Мероприятие проходило в МБУ «Школа № 70». В 

конкурсе было заявлено более 20 команд 

общеобразовательных школ города. 

Наш коллектив в составе (на фото слева направо) 

Сипкиной Татьяны, Губайдуллиной Лели, 

Кузяевой Альбины, Колтыриной Яны, Денисовой  

Миланы, Петрушкина Никиты,  Журавлёва Льва, 

выступил с песней «Hands up” Оttawan. 

Впечатлений от мероприятия множество! 

Смешанные чувства волнения и радости от одного участия в таком конкурсе, ярких нарядов, 

которые выделяли нас, переполняли. А заняв победное третье место, мы радовались ещё 

больше! 

Спасибо Елене Анатольевне, которая выбрала именно нас для участия в этом городском 

конкурсе, подготовила номер и поддерживала во время выступления. Надеемся, что это не 

последний наш конкурс и в дальнейшем мы будем занимать призовые места и защищать 

честь нашей школы! 

P.S. Кстати, 4 класс нашей школы так же занял III место, с чем их и поздравляем. 

                                        Статью подготовила Губайдуллина Леля с помощью мамы, 3 «В» класс.   
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Вот так съездили!!! 
 

            На осенних каникулах ребята нашей 
школы месте со своими классными 
руководителями совершили интересные и 
увлекательные поездки!!! 
          Ребята 6«Б», 7«А», 8 «А», 10«А» И 
11 «А» классов посетили одно из 
удивительных мест нашей страны – третью 
столицу России – Казань.    Казань - это 
сочетание исламской и православной 
вер, и люди там очень дружны друг с 
другом, это город наук, город спорта,  
город развлечений или обычных 
прогулок! Казань - это столица 
Татарстана в государстве Россия.  
Вот что вспоминает ученица 8 «А» класса 
Харитонова Ирина: 
             «Это была самая долгожданная 
поездка за последние несколько месяцев. 
И я могу с уверенностью сказать, что это 
того стоило. Столько впечатлений, эмоций 

и радости я получила за эти несколько дней. Казань прекрасный город. Я очень 
прониклась Казанью, её улицами, парками, атмосферой.  
      Главная достопримечательность Казани - кремль. В кремле расположена 
мечеть Кул-Шариф, поражающая своими размерами и красотой. Также там 
находится символ города — падающая башня Сююмбике, с которой связано 
множество легенд и преданий.  
Для путешественников город интересен уникальным сочетанием русской и 
татарской культур. 

 В Казани нам всем очень понравилось. Два дня для такого большого и 
необычного города мало. Надеемся, что мы вернемся туда еще не раз. 

И я надеюсь, что в будущем, перееду туда на постоянное место жительства». 

 Статью подготовила Харитонова Ирина, ученица 8 «А» класса. 

Фото: Хвацовас Людмила Александровна, учитель истории и обществознания. 
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Ах, Самара – городок… 
 

На осенних каникулах  мы ездили на экскурсию в 

Самару. Эта поездка стала для меня интересной 

и запоминающейся. Было приятно любоваться 

красивыми видами города из окон 

комфортабельного автобуса, слушать рассказ 

экскурсовода об истории самарского края. В этом 

году мы посетили музей «Бункер Сталина» и 

зоологический музей.  

   Бункер Сталина впечатлил своими тайнами, 

секретами и масштабностью. Нам провели 

очень интересную экскурсию, показали фильм — 

кинохронику, дали возможность 

сфотографироваться в кабинете Сталина. 

 Следующей нашей остановкой была смотровая 

площадка на Самарской площади. К чемпионату 

Мира по футболу она очень преобразилась.  

И последняя наша остановка была в зоологическом музее. Этот музей был не менее 

познавательным.  

 

Знания, полученные на этой экскурсии, мне пригодятся  в школе.  

Поездка получилась очень веселая и познавательная! Хотелось бы чаще ездить на 

такие экскурсии.          
 

                 

 

 
 Свои впечатления записала 

Каменских Кристина, 

ученица 7 «Б» класса.     

Фото: Коныгина Елена 

Анатольевна, учитель 

английского языка с 

учениками. 
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Азбука права. 
                             

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 
Жилищные права 

несовершеннолетних при 
расторжении брака родителей. 

 
        Семейным кодексом Российской Федерации 
установлена обязанность родителей по 
воспитанию и развитию своих детей, заботе об их 
здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. В силу этого ни 
расторжение брака, ни раздельное проживание 
родителей не могут влиять на жилищные права 
ребенка. 
        Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в постановлении от 02.07.2009 № 14 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» разъяснил, что 
прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, 
проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не 
влечет за собой утрату им права пользования жилым помещением. 
  При рассмотрении судами жилищных споров, затрагивающих право несовершеннолетних 
на проживание в том или ином жилом помещении, необходимо учитывать неспособность 
несовершеннолетних детей в силу возраста самостоятельно реализовывать свои права. 
      Если после расторжения брака один из родителей, не являющийся собственником 
жилого помещения, может быть выселен как бывший член семьи собственника, то дети, 
не достигшие совершеннолетия, выселению по таким основаниям не подлежат. 
  Аналогичным образом осуществляется защита прав несовершеннолетних на жилые 
помещения, предоставленные по договорам социального найма. 
        В силу положений ч. 2 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом 
жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – 
родителей, усыновителей или опекунов. 
     Согласно ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса Российской Федерации на вселение к родителям 
их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя 
и согласие наймодателя. 
      В соответствии с ч. 2 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации члены семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с 
нанимателем права и обязанности. 
   Прекращение прав несовершеннолетнего гражданина на пользование жилым помещением, 
предоставленным на основании договора социального найма, допускается только по 
основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 
   Однако, даже фактическое длительное не проживание ребенка по месту его регистрации, 
связанное с проживанием с родителями (одним из родителей) по другому адресу, не 
является безусловным основанием для признания его неприобретшим или утратившим 
право пользования жилым помещением, поскольку несовершеннолетний лишен 
возможности самостоятельно реализовать свое 
право на вселение и пользование жилым 
помещением. 
   Прокурор в силу положений ч. 3 ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации принимает участие и дает заключение 
по гражданским делам о выселении граждан, в том 
числе несовершеннолетних, из жилых помещений. 
     Кроме того, при необходимости прокурор вправе 
обратиться в суд за защитой жилищных прав 
несовершеннолетних. 
 
Прокуратура Автозаводского района                               
г. Тольятти  
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Анонс. 

 

Поздравляем!!! 

Тот, у кого День рождения зимой, ждет этого 

события с особым чувством. Ведь удивительная 

атмосфера этого времени года всегда делает 

праздник неординарным, волшебным и очень 

ярким. Слова поздравлений для именинников этого 

времени года обязательно должны быть такими 

же.                                                                                                                

Зимой в день рождения особенно хочется 

Тепла и уюта во всем пожелать, 

Печалей и бед, чтобы вовсе не знать.                                                                                   

Здоровья, улыбок, надежд, впечатлений,                                                                                     

Исполнения желаний и всяких стремлений.                                                                                     

Удачи, успеха, добра и улыбок,                                                                                                             

Пусть жизнь сбережет от ошибок.                                  

С днём рождения, наши именинники!                                                                                      
5 декабря – Баушин Александр Анатольевич ( зам директора по инф. технологиям)                                                                                                                                                                                  

6 декабря - Озерова Наталья Витальевна (уборщик служебных помещений)                                                                                                         

18 декабря - Муравьёва Елена Владимировна (секретарь)                                                                                          

26 декабря -Рьянова Анастасия Фёдоровна (повар) 

1 января  - Жиляева  Анна Анатольевна (повар)                                                                                                                                                        

15 января –  Гордеева Людмила Александровна (сторож)                                                                                        

26 января – Крюкова Наталья Викторовна (учитель русского языка и литературы)                                               

26 января – Туманова Ирина Анатольевна (учитель начальных классов)                                                                 

27 января –  Коныгина Елена Анатольевна (учитель английского языка)                                                                 

31 января -  Бибанина Ольга Владимировна (учитель биологии и географии)     

31 января  - Кузьмина Жанна Николаевна (кухонный работник) 

1 февраля –  Попова Ольга Николаевна (кассир)                                                                                                             

14 февраля – Конивченко Наталья Александровна (заместитель директора)                                                         

21 февраля – Смирнова Светлана Владимировна (учитель начальных классов)                                                        

24 февраля – Карзанов Сергей Юрьевич (директор МБУ «Школа №28»). 

26 февраля   - Оськина Анастасия Александровна ( учитель английского языка) 

 

       Совсем скоро официально зима вступит  в свои права и 
можно будет насладиться всеми радостями снежных дней!                                                                                                                                             
Новый год - самый радостный, яркий и нарядный праздник. По 
традиции каждый год в начале декабря мы украшаем школу. 
Мишура, снежинки, сказочные персонажи являются 
прекрасным дополнением к торжеству. Немножко фантазии, и 

строгие школьные стены превращаются в новогоднюю сказку. Ребята нашей школы с огромной радостью и 
восторгом занимаются украшением своих классов. Масса положительных эмоций и веселых идей появляется у 
ребят и учителей, которые стремятся сделать праздничную атмосферу в родной школе.  
    Вот праздничная афиша  на  декабрь:                                                                                                                                            

25 декабря Новогоднее музыкальное представление  в ДДК для 3-4-х классов.                                                          

27 декабря Новогодняя ёлка в школе  для 1-2-х, 5-7-х классов.                                                                                          

А 28 декабря всеми любимый КВН (8-11 классы). Всем командам желаем удачи и смешных шуток!!!                                                                                                                                                                                                                                                     

Статью подготовила Солуянова О.В. 
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