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В очередной раз в МБУ «Школа № 28» прошел традиционный 

фестиваль школьных талантов «Кто во что горазд» среди 

обучающихся 1- 9, 11 классов.  

Ребята смогли продемонстрировать свои способности в различных 

направлениях:  

«Танцуй, пока молодой»,  

«С песней по жизни»,  

«А вам слабо?». 

А школьники, находившиеся в зрительном зале, поддерживали своих 

одноклассников не только аплодисментами, но и улыбками, хорошим 

настроением. Финалом праздника стало награждение участников, всем 

без исключения вручили дипломы.  

Места распределились следующим образом: 

1 место: 1 В, 2 В, 3 Г, 3 С, 4 В ,5А, 6Г, 8А, 8В, 9А, 11А классы 

2 место: 1 А, 1 Б, 2 А, 2 Б, 3 А, 3 В, 4 А ,5В, 6А, 6В, 7Б, 9Б, 9В классы  

3 место: 2 Г, 4 Г ,5Б, 6Б, 7А классы 

Грамота за участие: 8Б.          

 
 



 

Продолжение темы... 
 

 

 

Молодцы!!! 

 

 

     С 30 ноября 2019г. по 9 февраля 

2020г. в рамках III Зимнего первенства г.о. 

Тольятти по футболу среди юношеских 

команд, приняли участие ученики      3 «С» 

класса МБУ « Школа № 28».                             

Несмотря на разнообразные погодные 

условия, открытый стадион «Спутник» и в 

дождь, и в снег принимал команду мальчиков 

2010 года рождения. Мероприятие удалось на 

славу. Все участники и болельщики остались 

довольны. Наши спортсмены получили много 

впечатлений, заряд положительных эмоций, 

каждый футболист проявил спортивный 

азарт и стремление к победе.                                                                                         

 

 

По итогам общих очков, 

команда ФК «Импульс» заняла  2 место, 

среди команд «Лада-Центр», «Труд», 

СДЮШОР 12 «Лада», «Спутник», 

«Торпедо», СШ №58, СШ №88.  

Поздравляем наших юных 

футболистов! Желаем им повышать 

свой профессионализм, мастерство и 

получать новый опыт. Так держать!!! 

 

Статью подготовил Камышников 

Арсений , ученик 3 «С» класса вместе с 

мамой Ириной Евгеньевной 
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                             «Мы знаем о вас! Мы помним вас!» 

   
 15 февраля – День памяти воинов-

интернационалистов. 
 15 февраля наша страна отметила 31-
ю годовщину вывода войск из Афганистана. 
Афганская война длилась для нашего 
народа 10 лет. Более 15 тысяч наших ребят в 
самом расцвете сил погибли в этой стране, 
ещё больше вернулись покалеченными. 
   Учащиеся 6 
«А» класса 
традиционно в 
эти дни 
возлагают цветы 

к Памятнику защитникам Отечества, погибшим при 
исполнении 
воинского 

долга, и 
Памятнику 

воинам-

афганцам. 
Хочется 
сказать:                                                                      
«Мы знаем о 
вас!                                                                                       
Мы помним вас!» 
 

      

 

 

 В Тольятти с 19 по 23 февраля в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню 
защитника Отечества, проходила акция "Я верю в 
тебя, солдат". 
 Одними из участников этой Акции стали ученики 
нашей школы 6 А и 6 Г классов. Они приготовили 
открытки-поздравления для военнослужащих срочной 
службы и ветеранов ВОВ, для участников военных 
действий в Афганистане, Чечне. 
Все ребята ответственно и с душой подошли к вопросу 
создания своей открытки. Креативный подход в 
оформлении, тщательно подобранные слова и стихи, 
сделали каждую открытку уникальной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  
Статьи подготовили учителя математики Холина Е.Е.,  
Жабина О.А. 
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 Юные Эйнштейны 

               

 

     У нас в Тольятти есть очень 

интересный и необычный музей 

занимательных наук «Эйнштейн».  

     26 января ученики 6А и 6Г классов 

побывали в этом музее и замечательно  

провели воскресный день.  
     Ребята познакомились с десятками 

экспонатов музея, демонстрирующих разные 

законы физики, а также внутренний мир 

человека. А самое интересное, что в этом 

музее всё можно трогать своими руками и 

это здорово! 

     Экскурсоводы, которые называют себя 

"эйнштейнерами", очень 

доброжелательны и  увлекательно 

показывают и рассказывают о всех 

музейных экспонатах. 

     Уже с порога ребята погрузились 

в мир науки и головоломок. 

Например, узнали почему велосипед 

или мотоцикл во время езды не 

падает. Познакомились с 

экспонатами, рассказывающими о 

ветре и паре. Узнали о скорости 

звука. «Постреляли» из  бочки  

потоком воздуха по висящему на 

потолке флагу. В тёмной комнате 

увидели мини-молнии. А  

автомобиль, весом 350 кг смогли 

поднять всего несколько человек. И 

даже смогли снова почувствовать 

себя маленькими, посидев на огромных стульях за огромным столом. 
Час, проведенный в музее, промчался 

для всех незаметно. Ребята 

остались полны впечатлений и еще 

долго по дороге домой обсуждали 

увиденное и услышанное. Музей 

раскрыл нам не все свои секреты, 

поэтому мы туда ещё вернёмся! 

Кроме музея мы побывали в 

Детском парке, порадовались 

выпавшему снегу, который в этом 

году нас не балует своим 

присутствием. 

Большое спасибо ребятам 6»А»  и 

6 «Г» классов и их классным 

руководителям Холиной Е.Е., 

Жабиной О.А. за интересный 

рассказ о музее 
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Азбука права 

 

 

 

 

 

                             

 

  
Вопрос: Каковы особенности заключения 

трудового договора с несовершеннолетними. 

Прокуратура Автозаводского района г. 

Тольятти разъясняет: 

По общему правилу заключение трудового 

договора допускается с лицами, достигшими возраста 

16 лет.  

Однако законодательство не запрещает 

принимать на работу подростков младшего возраста. 

Так, если несовершеннолетнему 15 лет, 

трудовой договор с ним может быть заключен только 

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью работника, если к этому 

моменту он уже получил, получает основное общее образование либо оставил 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или был из нее 

отчислен. Заключение трудового договора с лицом в возрасте от 14 до 15 лет возможно при 

соблюдении следующих условий: 

- подросток, достигший 14 лет, должен быть учащимся; 

- предлагаемая ему работа должна относиться к категории легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью; 

- работа должна выполняться лишь в свободное от получения образования время и без 

ущерба для освоения образовательной программы; 

- на заключение трудового договора должно быть письменное согласие одного из 

родителей и органа опеки и попечительства. Если другой родитель возражает против 

заключения трудового договора с лицом, не достигшим возраста 15 лет, учитывается мнение 

самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 

Необходимо отметить, что привлекать к трудовым отношениям лиц, не достигших 14 

лет, не допускается. Однако законом предусмотрены исключения. 

Как отмечается в ст.ст. 63, 348.8 ТК РФ, трудовой договор с несовершеннолетними, не 

достигшими 14 лет, могут заключать организации кинематографии, театры, театральные и 

концертные организации, цирки (для участия указанных лиц в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений), а также спортивные организации (для подготовки и участия 

несовершеннолетних в спортивных соревнованиях). Договор в таких случаях от имени 

работника подписывается родителем (опекуном). 

Вопрос: Какова продолжительность рабочего времени несовершеннолетних 

работников? 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет: 

Работникам моложе 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени. В силу ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочей недели составляет - 40 

часов.  

Но следует учитывать, что для сотрудников, моложе 18 лет, ст. 92 ТК РФ 

установлена сокращенная рабочая неделя. Так, для работников в возрасте до шестнадцати 

лет - не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. 

Кроме того, ст. 94 ТК РФ устанавливает для несовершеннолетних еще и максимально 

допустимую продолжительность ежедневной работы (смены). 

Так, для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати 

до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов. Для лиц, получающих общее 

образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного 

года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 

2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа. 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти 
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Поздравляем!!! 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 
    

 

В этот чудесный весенний денёк мы Вас  от души 

поздравляем с днём рождения!!! 

Пусть в жизни Вашей будет  счастье и невероятное 

вдохновение, энтузиазм и высокое стремление, искренняя 

любовь и  удача. Желаем  Вам  каждый день встречать 

с радостью и улыбкой. 

 

 

Наши именинники: 

01.03. Молитвина Любовь Геннадьевна (учитель информатики).                                                            

02.03. Семёнова Мария Алексеевна (учитель английского языка).                                                                      

09.03. Пущен Людмила Николаевна (бухгалтер-калькулятор).                                                                         

19.03. Селезнёв Сергей Евгеньевич (рабочий по комп. обслуж. зданий и сооружений).                  

20.03. Сырцова Наталья Александровна (учитель-методист, учитель рус.языка и литературы). 

30.03. Лим Юлия Сергеевна (учитель начальных классов).                                                                       

09.04. Тухбатуллина Рашида Разгатовна (учитель начальных классов).                                                  

11.04. Бибанин Иван Евгеньевич (учитель ИЗО).                                                                                        

11.04. Солуянова Ольга Владимировна (библиотекарь).                                                                            

13.04. Горбунова Елена Геннадьевна (учитель начальных классов).                                                          

23.04. Скрябин Владимир Юрьевич (учитель истории и обществознания).                                               

04.05. Лепцова Любовь Ивановна (сторож).                                                                                                    

06.05. Холина Елена Евгеньевна (учитель математики).                                                                             

18.05. Головина Светлана Анатольевна (главный бухгалтер).                                                                        

21.05. Карзанова Анастасия Ивановна (учитель - методист).  

 

 

Дорогие женщины!                           

 Поздравляем Вас с 8 Марта! Желаем  Вам 

много приятных сюрпризов, цветов, улыбок, 

хорошего настроения!                                    

Пусть Вас всегда радуют и ценят нужные 

вам люди! Желаем любви, обаяния, 

нежности, теплоты, уюта, комфорта, 

много красивых слов, исполнения самых 

сокровенных желаний и настоящего 

женского счастья! 

                                                                                           В номере использованы материалы Интернет-ресурсов 
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