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Здравствуй, школа! 

                   
1 сентября                                  Стр. 1                                         

 

 Край родной, навек любимый  Стр.2                                                                                 

Добрые дела                                 Стр3  

Так держать!!!                         Стр.4          

ПДД                                         Стр.5                             

Поздравляем!!!                      Стр. 6 

   
 1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света!  
Двери школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному 

году. 

Во всех общеобразовательных организациях города Тольятти 1 

сентября прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

знаний. 
Поздравил всех обучающихся, родителей, учителей с праздником и 

пожелал всех благ директор МБУ «Школа №28» Карзанов Сергей 

Юрьевич. 

С напутственными словами к первоклассникам и наилучшими 

пожеланиями всем присутствовавшим обратились ребята 10»А» 

класса. 

В завершении торжественной линейки прозвучал звонок на первый в 

этом году урок.             

Право дать первый звонок в новом учебном году предоставили 

обучающимся 10  «А»  класса Таранцу Максиму и 1 «В» класса 

Леонтьевой Софии. 

                                                                  

       

         



   

Край родной, навек любимый… 
 

      
13 января 2021 года 

исполнится 170 лет с 

момента образования  

Самарской губернии. Уже 

сейчас началась 

подготовка праздничных 

мероприятий, которые 

стартуют в этом году.  

                      Из истории: 

170 лет назад, в 1851 году Императором Николаем I был 

подписан Указ о создании Самарской губернии.                                                                                                                                                                      

В её состав вошли уезды, прежде входившие в состав 

Оренбургской (Бугульминский, Бугуруславский и 

Бузулукский), Саратовской (Новоузенский и 

Николаевский) губерний, а также Ставропольский и 

лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и 

Сызранского уездов Симбирской губернии. 

В связи с этой датой, в Самаре и на территории других 

муниципальных образований области будут проведены 

концерты, выставки, соревнования и другие 

мероприятия. 

 

Так, 11и 12 сентября в нашей школе прошли «Дни 

краеведения» для всех ребят. 

Учащиеся 1-4-х классов вместе со своими классными руководителями прогулялись по аллеям 

1-го квартала. А для ребят 5-10-х классов были организованы экскурсии в школьном музее : 

«Боевой и трудовой славы» и в музее «Истории школы», где ребята узнали об истории родного 

края. 
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Продолжение темы… 
 

     
                                                                   Статью подготовили: Мазурайтис Н.Л., Солуянова О.В. 

 

 

 

 

Школа28 продолжает участие в 

проекте  «Крышки-неваляшки от 

ГК '' ЭКоВоз''  

Помощь требуется Кириллу 

Плеханову - замечательному 

мальчику из Тольятти. 

Присоединяйтесь к социально-

благотворительному проекту 

@КРЫШКИ-НЕВАЛЯШКИ, 

копите крышечки и сдавайте их в 

специальные пункты приема 

(https://vk.com/topic-

121864873_39404386). Вместе 

делаем добро дело  Делай репост с 

хэштэгом #крышкиневаляшки, чтобы как можно больше людей узнали о том,               

что тоже могут помочь!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Батракова М.С., учитель начальных классов 
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    Вместе делаем доброе дело!       

   

https://vk.com/topic-121864873_39404386
https://vk.com/topic-121864873_39404386
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   10 шагов к здоровью!!!                                                           
 

 

Продолжение 

 

    25 по  27  сентября состоялось 

открытие профильной смены 

«Активисты школьных музеев 

Тольятти», который проходит на базе 

МАОУУ «Пансионат Радуга». 

Нашу школу представляли ребята 10 

«А» класса Харитонова Ирина, 

Таранец Максим и Макаров Егор. 

Ребята стали участниками семинаров 

и мастер-классов. 

Кроме этого, в программе заезда 

состоялся очный этап городского 

конкурса « Смотр школьных музеев» 

ребята защищали свой проект 

«Куйбышев - запасная столица». 

В номинации «75 лет Победы в" 

Великой Отечественной войне» 

наши ребята заняли                           

II МЕСТО. 

                                                             

МОЛОДЦЫ!!!                                                   

ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 

  

 

Статью подготовили учителя 

начальных классов  Солуянова О.В., 

Мазурайтис Н.Л.     

 
 

 

 

1) Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. 
2) Обрати особое внимание на подбор одежды. 

3) Ежедневно измеряй температуру тела.                                                                                                                     
4) Занимайся в одном кабинете, закрепленным за классом.                                                                                   
5) Что делать на переменах? На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и 

шеи, гимнастку для глаз.                                                                                                                                         
6) Учись правильно прикрывать нос при чихании. При чихании, кашле прикрывай нос и рот 

одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки. 

7) Регулярно проветривай помещения.                                                                                                                          

8) Не забывай делать физкультминутки во время урока.                                                                                         

9) Питайся правильно.                                                                                                                                         

10) Правильно и регулярно мой руки.                                                                            

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/rss/rss.php?ELEMENT_ID=15242 

 



 

Азбука дорожного движения 

 

Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в нашей стране жертвами 

дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы 

выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения.  Очень 

часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не 

знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не 

будем  их нарушать. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 

1.Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 

2.Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 

3.На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 

4.Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 

5.Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 

6.Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 

7.Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 

8.Умейте  пользоваться светофором. 

Помните!  

Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас 

от опасностей на дороге. 
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Поздравляем!!! 

Капли золота с веток летят. 

Это осень на твой день 

рождения 

Миру дарит прекрасный наряд. 

Улыбайся — и солнечно 

станет! 

В этот день всё вокруг — для 

тебя. 

Чтобы в праздник друзья и 

родные 

Только радость дарили любя. 

Поздравляем наших осенних именинников!!! 
15.09. Осадчая Нина Николаевна (учитель начальных классов) 

17.09. Подольская Лариса Анатольевна (учитель начальных классов) 

28.09. Щекина Татьяна Владимировна (учитель музыки) 

29.09. Ефремова Галина Анатольевна (бухгалтер) 

08.10. Арсланова Анна Васильевна (повар) 

10.10. Низинькова Ольга Васильевна (зав. производством) 

13.10. Максимов Александр Иванович (учитель физической культуры) 

19.10.  Кузяхметова Елена Николаевна (уборщик служебных помещений) 

03.11. Кононова Елена Валерьевна (учитель химии, биологии) 

14.11. Спирина Елизавета Сергеевна(учитель начальных классов) 

18.11. Чумак Кристина Владимировна (учитель английского языка) 

18.11. Антонова Галина Юрьевна (лаборант)  

27.11. Можаева Олеся Васильевна (учитель физической культуры) 

 

 

Поздравляем  со Всемирным днем 

учителя! Быть учителем — это 

не просто давать детям знания из книг 

и учебников, это значит  помогать своим 

ученикам преодолевать все трудности 

на пути к мечтам, это значит, понимать 

детей и верить в их успехи. От души 

желаем  Вам быть самым лучшим 

и самым любимым учителем для своих 

озорников, желаем уважения коллег, 

родителей и всех окружающих, желаем 

внутренней силы и гармонии. 

В номере использованы материалы Интернет-ресурсов 
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