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  6 октября 2020 года в здании Правительства  Самарской области 

прошла торжественная церемония награждения государственными 

наградами Самарской области и присуждение премий Губернатора 

Самарской области педагогам, работникам образовательных 

учреждений Самарской области.       

Почётное звание «Заслуженный учитель Самарской области» 

присвоено учителю русского языка и литературы Хурасевой Елене 

Ивановне.                                                                                                             

Елена Ивановна — очень добрый, чуткий и позитивный человек. 

Уже много лет она прививает ребятам любовь к чтению и письму, 

учит грамотно писать и понятно излагать свои мысли. Елена 

Ивановна всегда поддержит в трудной ситуации, поможет, если 

что-то не получается.  

Мы от всей души поздравляем Елену Ивановну с заслуженной 

наградой   и желаем ей дальнейщих профессиональных успехов!!!                                         

Елена Ивановна, мы гордимся Вами!                                                            

ВАШ 10 «А» 

 

 

                     



                                                             Увлекательная экскурсия… 
   

 

 

 

27 сентября  в Тольятти прошли  праздничные 

мероприятия, посвященные 50-летию выпуска первого 

легкового автомобиля  ВАЗ.  
Учащиеся 5 «Б», 6 «В» и 7 «В» классов посетили Парковый 

комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова, уникальный музей 

под открытым небом. В музее находится более 460 различных 

экспонатов, демонстрирующих развитие автомобильной, 

бронетанковой, авиационной техники, а также ракетно-

артиллерийского и морского вооружения.  В рамках  мероприятия 

ребята  посетили экспозиции Паркового комплекса, посмотрели 

концертную программу, поучаствовали в игре лазер-таг. 

 В  этот день в музее работало несколько интерактивных 

площадок, где проводились развлекательные игры. Прекрасная 

теплая осенняя погода и хорошая музыка способствовала 

праздничному настроению 

 

 

 
Материалом поделилась Оськина Анастасия Александровна, классный 

руководитель 5 «Б» класса. 

Лайм № 2 (181)             стр. 2 



 

  Неделя семейного чтения…  
 

 

С 05.10.2020 по 12.10.2020  была проведена 

городская акция «Неделя семейного чтения», в         

которой приняли участие учащиеся нашей школы. В 

программу Акции включен цикл мероприятий.  

Ученица 3 «В» класса  Колотилина Анна 

приняла участие в видеоконкурсе  « Мы о войне 

стихами говорим»  со стихотворением Смирнова А. 

Кто был на войне. 
Ученица 3 «В» класса  Тарбенкова Виктория  

приняла участие  в конкурсе художественной 

фотографии «Живая фотография войны», где была 

представлена копия оригинала военного фото  (из 

архива семьи) прадеда 

Васильева Ивана 

Даниловича, обозначив 

свою работу «Эхо войны в сердце моей семьи». 

Ученик 3 «В» класса Шумкин Богдан принял 

участие в конкурсе рисунков по произведениям о 

войне «Военные книги глазами детей», представив 

рисунок по произведению  Митяева А.В. 

«Треугольное письмо». 
Ученик 2 «А» класса Порфирьев Илья принял 

участие в конкурсе рисунков по произведениям о 

войне «Военные книги глазами детей», представив 

рисунок по произведению Кассиля Л.А. «Твои 

защитники». 
 

 

 

 

 

По итогам Акции наша школа  стала 

победителем и награждена дипломом и 

кубком. 
 

 

 

Статью подготовили Стоянова Мария 

Ивановна и Иванова Мария Дмитриевна (классные 

руководители 3 «В» и 2 «А» классов). 
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           Проект  «Арт-среда: диалог» 

  
     В октябре в Тольятти стартовал 
новый межведомственный проект «Арт-
среда: диалог».  

Это цикл лекториев на самые 
разные темы с использованием игровых 
и интерактивных элементов. 

В рамках работы лектория  21 
октября силами школьных музеев МБУ 
№ 16, 23, 28, 79 в павильоне сквера в 
честь 50-летия выпуска первого 
автомобиля ВАЗ были организованы 
выставки, посвященные главным 
юбилейным датам 2020 года - выпуску 
первого автомобиля и 75-летию Победы. 

На мероприятии присутствовали обучающиеся, 
педагоги,  представители общественности, 
ветераны Волжского автомобильного завода. 

От музея нашей школы на выставке была 
представлена экспозиция «Куйбышев - запасная 
столица». Ученики 2 «Б» и 10 «А»  классов 
вместе со своими классными руководителями и 
директором школы Карзановым Сергеем 
Юрьевичем посетили данное мероприятие.   

В завершении увлекательной экскурсии ребята получили сладкие призы от организаторов. 

 

Статья  подготовлена  Солуяновой  О.В. с использованием материалов сайта 
http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=10311 
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           Профилактический рейд 

  

   
       4 августа 2020 года в Тольятти будет 

дан старт проекту «Родители – ЗА 

безопасное детство», инициированному 

городской администрацией и 

поддержанному родительской 

общественностью. 

Организаторами проекта являются департамент 

образования, департамент социального обеспечения, 

отдел организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и городское 

родительское собрание. 

Новый общественный проект направлен на 

профилактику правонарушений в подростковой 

среде, формирование у молодежи навыков 

безопасного поведения и повышение 

ответственности родителей за жизнь и безопасность своих детей. Для решения этих задач 

будут организованы профилактические рейды общественного контроля с участием 

инициативной группы родителей по местам массового пребывания подростков и семей с детьми. 

Перечень активных для посещения мест 

определен отделом организации деятельности 

КДН и ЗП по всем районам города. 

Профилактические рейды будут организованы 

на основании Положения о реализации 

общественного проекта «Родители – ЗА 

безопасное детство!». 

 15 октября родители #МБУ «Школа№28» 

провели профилактический рейд по 

маршруту А-1. Родители раздавали 

листовки, буклеты и проводили 

профилактические беседы. Выражаем 

благодарность родителям «Школа№28» и 

активистам проекта. 

 

Статью подготовила Солуянова О.В., 

заведующая библиотекой,  

фото Батракова М.С., учитель 

насальных классов. 

В статье использованы материалы 

сайта  

  

http://www.do.tgl.ru/?do=cat&category=safe-

childhoodт
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Каникулы!!! 

 

Дорожная азбука. 
 

18.09.2020 на ул. Революционной произошло дорожно-

транспортное происшествие с обучающимся 

начальных классов нашей школы.  

Ребёнок направлялся на занятия. Пересекая 

пешеходный переход по регулируемому пешеходному 

переходу на разрешающий (зелёный) сигнал светофора, 

на ребёнка был допущен наезд пассажирского автобуса 

«Фиат Дукато». 

 Обучающийся пострадал и был направлен в 

медицинское учреждение.  

Ребята, обращаем  внимание на то, что необходимо 

убедиться в безопасности совершаемого перехода 

улицы даже на зелёный знак светофора (разрешающий 

для пешеходов). Случается, что автомобили 

завершают свой манёвр на мигающие сигналы 

светофора, тормозной пусть машины длиннее, 

поэтому лучше будет сначала убедиться в безопасности пересечения проезжей части, а затем уже 

переходить улицу.   

 К сожалению, наши дворы тоже давно перестали быть безопасными. Большое количество 

припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» - 

места с ограниченной видимостью. Нельзя  выбегать перед движущимся транспортом, необходимо 

научиться внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся 

машин/мопедов/велосипедов 

Материал подготовила завуч по УВР Маряшова А.В. 

   

  Совсем недавно прозвенел звонок на первый долгожданный в этом 

году урок!!! И вот, осталось один  учебный день и уже наступят 

осенние каникулы. Все ребята стараются получить как можно 

больше пятерок, чтоб закончить первую четверть хорошо.                                                                                                                                                

Осенние каникулы длятся не долго, всего неделю, поэтому ребята 

стараются распланировать каждый день. Все дни расписаны по 

часам. Скорей бы пятница. И ура! Каникулы!  

Напоминаем, каникулы в нашей школе пройдут с 26 октября по                                                              

1 ноября включительно!!! В школу 2 ноября.                                                                                                                                                                                           

До встречи уже во второй четверти!!! 

В номере использованы материалы Интернет-ресурсов 
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