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9-го мая наша ста-

на отмечает 72-ю 

годовщину со дня 

окончания Вели-

кой Отечествен-

ной войны.  Этот 

день занимает 

особое место сре-

ди отмечаемых 

праздников в на-

шей стране. 

 Война… Как 

много говорит это 

слово. Война- это 

горе, слезы. Вой-

на - страдание ма-

терей, сотни по-

гибших солдат, 

сотни сирот и се-

мей без отцов, 

жуткие воспоми-

нания людей.    

Солдаты служили 

честно, без коры-

сти. Они защища-

ли отечество, род-

ных и близких. 

Война - это смерть 

каждый час, каж-

дую минуту, но 

тогда они об этом 

не думали, для 

всех было глав-

ным остановить 

врага. Огромное 

количество солдат 

осталось лежать в 

чужой  земле , 

сколько пропало 

без вести, сколько 

вернулось домой 

искалеченными на 

всю жизнь. Сколь-

ко людей побыва-

ло в плену, пере-

жило унижение на 

оккупированной 

фашистами терри-

тории. А сколько 

невинных стари-

ков, женщин, детей 

было замучено в 

лагерях смерти. 

Оттого долгождан-

ный День Победы - 

«это праздник со 

слезами на гла-

зах».   
      Отгремели бои 

в далёком про-

шлом… Но живы 

воспоминания о 

тех, кто семьдесят 

два года назад спас 

мир на нашей зем-

ле. Их помнят де-

ти, внуки, правну-

ки, как отрадно ви-

деть что на парад 

Победы все  
они пришли с 

портретами своих 

героев, тех, кто 

воевал за их свет-

лое будущее.  
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Бессмертный полк - меж-

дународное общественное 

движение по сохранению 

личной памяти о поколе-

нии Великой Отечествен-

ной войны. Участники 

движения ежегодно 

в День Победы проходят 

колонной по улицам горо-

дов с фотографиями своих 

родственников — ветера-

нов армии и флота, пар-

тизанов, подпольщиков, 

бойцов сопротивления, 

тружеников тыла, узни-

ков концлагеря, блокад-

ников, детей войны, — а 

также записывают семей-

ные истории о них в На-

родную летопись на сайте 

движения «Бессмертный 

полк» 

Движение «Бессмертный 

полк» в современном виде 

было инициировано в 

2011 году в Томске жур-

налистами Сергеем Ла-

пенковым, Сергеем Коло-

товкиным и Игорем 

Дмитриевым. Там же, в 

Томске, народное движе-

ние получило название 

«Бессмертный полк». Ра-

нее подобные акции под 

иными названиями про-

ходили в других городах 

страны. Такие мероприя-

тия состоялись в 2004-

2006 годах в Кузбассе (в 

городах Новокузнецке 

и Прокопьевске и в 2007 

году — в Тюмени. Сейчас 

народное движение охва-

тывает более 80 госу-

дарств и территорий.  

Вот уже третий год эта ак-

ция  проводится и в на-

шем селе. Ученики нашей 

школы принимают в ней 

самое активное участие. 

Бессмертный полк 
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 С наступлением летнего 

времени, резко возрастает 

соблазн подольше задер-

жать на улице. С течени-

ем времени родителям 

стоит проявлять особую 

внимательность к тому. 

Где находятся их дети, и, 

что не менее важно «во 

сколько». 

Так в соответствии со ст. 

2.25 Закона Самарской 

области об администра-

тивных правонарушениях 

на территории Самарской 

области допущение роди-

телями (лицами, их заме-

няющими) нахождение 

детей , не достигших воз-

раста шестнадцати лет, в 

ночное время без соответ-

ствующего сопровожде-

ния в общественных мес-

тах, которых нахождение 

детей не допускается в 

ночное время без сопрово-

ждения родителей (лиц 

их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих ме-

роприятия с участием де-

тей влечет наложение 

штрафа на граждан от 

500 до 1000р. 

В случае если нарушение 

будет совершено повтор-

но, то платить штраф 

придется в двойном раз-

мере. 

 

Моему сыну 16 лет, и 

он хочет на летние ка-

никулы устроиться на 

работу, какие права 

ему гарантированы по 

трудоустройству? 

Согласно статьи 37 Кон-

ституции РФ подростки, 

как и другие граждане. 

Вправе свободно распоря-

жаться своими способно-

стями к труду, имеют 

право на безопасные ус-

ловия труда, оплату тру-

да, право на отдых и за-

щиту свих трудовых прав. 

Статьей 63 ТК РФ преду-

смотрено, что лица, полу-

чившие общее образова-

ние, или получающие об-

разование и достигшие 

возраста 15-ти лет. Могут 

заключать трудовой дого-

вор для выполнения лег-

кого труда, не причиняю-

щего вреда здоровью. 

Статьей 92 ТК РФ уста-

новлена сокращенная 

продолжительность еже-

дневного рабочего време-

ни: Для работников в воз-

расте до 16-ти лет - не бо-

лее 24 часов в неделю; 

для работников в возрас-

те от 16-ти до 18-ти лет - 

не более 35 часов в неде-

лю. 

Вместе с тем статьей 94 

ТК РФ предусмотрено, 

что продолжительность 

ежедневной работы

(смены) не может превы-

шать: для работников в 

возрасте от 15-ти до 16-ти 

лет - 5 часов, в возрасте от 

16-ти до 18-ти - 7 часов; 

для учащихся общеобра-

зовательных учреждений, 

образовательных учреж-

дений среднего профес-

сионального образования, 

совмещающих в течении 

учебного года учебу с ра-

ботой в возрасте от 14-ти 

до 16-ти лет -2,5 часа, в 

возрасте от 16-ти до 18-ти 

лет- 4 часа. 

Статьей 96 ТК РФ запре-

щается допуск к работе в 

ночное время работников, 

не достигших- 18 лет. 

Статьей 265 ТК РФ рег-

ламентированы работы, 

на которых запрещается 

применение труда лиц в 

возрасте до восемнадцати 

лет. Запрещается приме-

нение труда лиц в возрас-

те до восемнадцати лет 

на работах с вредными и 

(или) опасными условия-

ми труда, подземных ра-

ботах, а также на работах, 

выполнение которых мо-

жет причинить вред их 

здоровью и нравственно-

му развитию (игорный 

бизнес, работа в ночных 

кабаре и клубах), произ-

водство, перевозка и тор-

говля спиртными напит-

ками, табачными изде-

лиями, наркотическими и 

иными  

«Прокуратура разъясняет» 
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ответствии с трудовым 

законодательством и 

иными нормативными 

правовыми актами, со-

держащими нормы тру-

дового права, коллектив-

ным трудовым догово-

ром, соглашениями, ло-

кальными нормативны-

ми актами, трудовым до-

говором могут устанав-

ливаться пониженные 

нормы выработки, что 

предусмотрено статьей 

270 УК РФ. 

Статьей 271 ТК РФ пре-

дусмотрена оплата труда 

работников в возрасте до 

восемнадцати лет при 

сокращенной продолжи-

тельности ежедневной 

работы. По повременной 

оплате труда заработан-

ная плата работникам в 

возрасте до восемнадца-

ти лет выплачивается с 

учетом сокращенной про-

должительности работы. 

Работодатель может за 

счет собственных средств 

производить им доплаты 

до уровня оплаты труда 

работников соответст-

вующих категорий при 

полной продолжительно-

сти ежедневной работы. 

Труд работников в воз-

расте до восемнадцати 

лет, допущенных к 

сдельным работам, опла-

чивается по установлен-

ным сдельным  

 в выходные и нерабочие 

праздничные дни работни-

ков в возрасте до восемна-

дцати лет (за исключением 

творческих работников 

средств массовой информа-

ции, организаций кинема-

тографии, теле- и видео-

съемочных коллективов, 

театров, театральных и 

концертных  организаций, 

цирков и иных лиц, участ-

вующих в создании и (или) 

и с п о л н е н и и 

(экспонировании) произве-

дений, в соответствии с пе-

речнями работ профессий, 

должностей этих работни-

ков, утверждаемыми Пра-

вительством РФ с учетом 

мнения Российской трех-

сторонней комиссии по ре-

гулированию социально-

трудовых отношений). 

Вместе с тем, для работни-

ков в возрасте до восемна-

дцати лет нормы выработ-

ки устанавливаются исхо-

дя из общих норм выработ-

ки пропорционально уста-

новленной для этих работ-

ников сокращенной про-

должительности рабочего 

времени. Для работников в 

возрасте до восемнадцати 

лет, поступающих на рабо-

ту после получения общего 

образования или средне 

профессионального образо-

вания, а также прошедших 

профессиональное обуче-

ние на производстве, в со-
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токсическими препарата-

ми, материалами эроти-

ческого содержания). За-

прещаются переноска и 

передвижение работни-

ками в возрасте до восем-

надцати лет тяжестей, 

превышающих установ-

ленные для них нормы. 

Перечень работ, на кото-

рых запрещается приме-

нение труда работников в 

возрасте до восемнадцати 

лет, а также предельные 

нормы тяжести утвер-

ждаются в порядке, уста-

новленном Правительст-

вом РФ с учетом мнения 

Российской трехсторон-

ней комиссии по регули-

рованию социально-

трудовых отношений. 

Согласно статьи 266 ТК 

РФ в возрасте до восем-

надцати лет принимают-

ся на работу только после 

предварительного обяза-

тельного медицинского 

осмотра и в дальнейшем, 

до достижения восемна-

дцати лет, ежегодно под-

лежат обязательному ме-

дицинскому осмотру. 

Ежегодный основной оп-

лачиваемый отпуск ра-

ботникам в возрасте до 

восемнадцати лет, пре-

доставляется продолжи-

тельностью 31 календар-

ный день в удобное для 

них время. 

Кроме того согласно ста-

тьи 268 ТК РФ запреща-

ется направление в слу-

жебные командировок, 

привлечение к сверх-

урочной работе, работе в 

ночное время,  



расценкам. Работодатель 

может устанавливать им 

за счет собственных 

средств  доплату до та-

рифной ставки за время, 

на которое сокращается 

продолжительность их 

ежедневной работы. Оп-

лата труда работников в 

возрасте до восемнадцати 

лет, обучающихся в орга-

низациях, осуществляю-

щих образовательную 

деятельность, и работаю-

щих в свободное от учебы 

время, производится про-

порционально отработан-

ному времени или в зави-

симости от выработки. Ра-

ботодатель может уста-

навливать этим работни-

кам доплаты у заработан-

ной плате за счет собст-

венных средств.  

Согласно ст.70 ТК РФ ис-

пытание при приеме на 

работу не устанавливает-

ся для лиц, не достигших 

возраста 18-ти лет. 

Трудовой кодекс устано-

вил ряд специальных га-

рантий и льгот для моло-

дежи, выделив ее в число 

особых субъектов трудо-

вых правоотношений. В 

частности, с несовершен-

нолетними не может быть 

заключен договор о пол-

ной материальной ответ-

ственности; они не могут 

занимать должности или 

выполнять работу . Свя-

занные с хранением, об-

работкой,  продажей 

(отпуском), перевозкой 

или применением в про-

цессе производства пере-

данных ему ценностей. В 

целях охраны здоровья 

несовершеннолетним за-

прещается работа по со-

вместительству. 

 

«Имеют  ли право в 

школе заставлять де-

тей убираться в клас-

сах, мыть полы, остава-

ясь после уроков для 

уборки участков шко-

лы?» 

 

 Согласно ч. 4. ст. 34 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся 

имеют право на посеще-

ние по своему выбору ме-

роприятий, которые про-

водятся в организации, 

осуществляющей образо-

вательную деятельность, 

и не предусмотрены учеб-

ным планом, в порядке, 

установленном локаль-

ными нормативными ак-

тами. Привлечение обу-

чающихся без их согласия 

и несовершеннолетних 

обучающихся без согла-

сия  их  родител ей 

(законных представите-

лей) к труду, не преду-

смотренному образова-

тельной программой, за-

прещается. 

Важнейшим условием 

привлечения ребенка к 

труду в образовательном 

учреждении является на-

личие добровольного со-

гласия его и его родите-

лей (законных представи-

телей). Данное согласие 

может быть оформлено в 

форме отдельного доку-

мента (заявления, согла-

шения, либо условие об 

этом должно содержаться 

в договоре между образо-

вательным учреждением 

и родителями). 

В случает, если добро-

вольное согласие от ре-

бенка и его родителей 

(законных представите-

лей) не получено, а ребе-

нок тем не менее, привле-

кается к труду, это явля-

ется принудительным 

трудом, который, согласно 

ст. 37 Конституции Рос-

сийской федерации и ст. 4   

Трудового кодекса Рос-

сийской федерации, за-

прещен. 

Таким образом, если ребе-

нок и его законные пред-

ставители не давали со-

гласия на использование 

труда ребенка, его нельзя 

привлекать к труду, в том 

числе дежурить по школе, 

классу, или принимать 

участие в летней трудо-

вой практике и др. 
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25 мая в школе прошёл 

праздник Последнего 

звонка, который не отме-

чен на календаре крас-

ным цветом, но его отме-

чает вся Россия – это 

праздник, когда для на-

ших одиннадцатикласс-

ников прозвучит послед-

ний школьный звонок. 

Три с половиной тысячи 

звонков вместили в себя 

школьные годы. Ни один 

из них не был похож на 

другой. Какой-то торопил 

на первый урок, какой-то 

звал к любимому учите-

лю, какой-то выручал в 

трагический момент, ко-

гда тебя вызывали к дос-

ке, а ты туда вовсе не хо-

тел идти… Были совсем 

неуместные звонки во 

время контрольной рабо-

ты, когда всё уже почти 

получалось, но надо сда-

вать тетрадь. А были, че-

го греха таить, такие же-

ланные, ни с чем не срав-

нимые звонки в конце 

учебного дня, четверти, 

года… Казалось им не бу-

дет конца! Но вот подо-

шло время Последнего 

звонка. 

Тем, кто ищет в жизни 

новые, не пройденные до-

роги, чтобы смело идти по 

ним, посвящается этот 

праздник. Вот и прошло 

школьное детство для 

учеников и учениц нашей 

школы. Торжественный 

день, полный особого 

смысла и значения. Те-

перь уже повзрослевшие 

девочки и мальчики тол-

пятся в школьном кори-

доре, где всего через не-

сколько минут именно 

для них прозвучит по-

следний звонок на по-

следний в их школьной 

жизни урок. Даже самые 

заядлые хулиганы, пыта-

ются освоиться с ролью 

главных виновников тор-

жества. 

Торжественное поздрав-

ление директора и адми-

нистрации, напутствия 

учителей, которые за 

столько лет, проведённых 

в школе, стали почти род-

ными, трогательная речь 

родителей и ответные 

слова не менее взволно-

ванных выпускников. И, 

конечно же, напутствие и 

поздравления ребят, с не-

которой завистью смотря-

щих на выпускников, ка-

жущихся им такими 

взрослыми и самостоя-

тельными. 

Над праздничной школой 

льются песни и стихи о 

последнем звонке. Право 

дать последний звонок 

было предоставлено пре-

зиденту школьной рес-

публики ученику 11 А 

класса Шайхутдинову 

Радмилу и первоклассни-

це Зариповой Жасмин. 

Звенит последний зво-

нок, открывая дверь не 

только в школу, но и во 

взрослую жизнь. Шары с 

мечтами и пожеланиями 

выпускников устремляют-

ся в небо. На память о 

школьных днях останутся 

фотографии с интересны-

ми отрывками школьной 

жизни. Последний звонок 

– это, всё-таки праздник, 

знаменующий начало но-

вого жизненного этапа, 

переход в неизведанный, 

но такой манящий мир 

взрослых проблем и отно-

шений. Так пусть празд-

ник Последнего звонка 

навсегда останется свет-

лым и радостным воспо-

минанием. 

 

Мы желаем нашим 

выпускникам, успе-

хов в учёбе и труде, 

чистого неба, ярко-

го солнца, хороше-

го настроения! Мы 

верим, что школа 

всегда будет для 

них родным домом! 
 

Последний звонок 
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фографии по фантикам. 

Данная работа дала 

мне возможность углу-

бить знания в области 

русского языка, проявить 

творческие способности  и 

привлечь внимание ребят 

к изучению орфограмм 

русского языка.  

Вокруг нас столько 

интересной и полезной 

информации. Нужно 

только заметить ее! 
 

Карина Д. ученица 3 «В» 

класса. 

Многие школьники с 

трудом  осваивают навык 

грамотного письма,  что-

бы лучше запомнить ор-

фограммы, они запомина-

ют рифмованные стихи, 

многократно прописыва-

ют  слова с орфограмма-

ми, но во время диктанта 

почему-то все это вылета-

ет из головы. 

Основы грамотного 

письма берут свое начало 

от умения замечать орфо-

граммы, «видеть» их в ок-

ружающей нас письмен-

ной речи. Это орфографи-

ческая зоркость. 

Помня о принципе 

совмещения приятного с 

полезным, я решила по-

святить исследователь-

скую работу изучению ор-

и чёрный цвета. 

• Более половины насе-

ления земного шара ни-

когда не видело снега, 

разве только на фотогра-

фиях. 

 • Снег бывает не только 

белым. В арктических и 

горных районах -розовый 

или даже красный снег - 

обычное явление. Дело в 

том, что живущие между 

его кристаллов водоросли 

окрашивают целые участ-

ки снега. Но известны 

случаи, когда снег падал 

с неба уже окрашенный в 

голубой, зелёный, серый 

будто одеяло укрывает 

корни растений, спасая 

их от мороза. А весной 

тающий снег очень поле-

зен растениям, особенно 

зерновым, ведь чтобы зер-

но росло, необходима во-

да. 

Никита П. ученик 3 «В» 

класса.  

Тихо и красиво падают  

из облаков на землю сне-

жинки.  

Что такое снег? Это 

очень, много красивых 

снежинок.  Можно под-

ставить шерстяную ва-

режку и  поймать сне-

жинку. А что такое одна 

снежинка? Откуда она 

берётся, где рождается 

снежинка, какую форму 

имеют снежинки? Одина-

ковые ли они?  

Мне захотелось узнать 

побольше о снежинках и 

о интерес-ных свойствах 

снега. На эти вопросы  я 

попытался  ответить  во 

время исследований, на-

блюдений, чтения лите-

ратуры, я пришёл к выво-

ду:  

Снег - это не только 

красивый спутник зимне-

го пейзажа. Он очень по-

лезен. Падая снег очища-

ет воздух. Зимой снег, 

Исследовательские проекты в начальной школе 
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Интересные факты о снеге: 
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ликой Отечественной вой-

ны.  За работу команда 

была награждена дипло-

мом специальный приз. 

Участники команды были 

награждены подарками. 

С 29 по 31 мая на базе оз-

доровительного лагеря 

Березка в г. Тольятти 

проходил историко -

краеведческий конкурс 

фестиваль «Победы Рос-

сии». Из 60 команд участ-

ников заочного этапа, ко-

манда Камышлинской 

школы вошла в 20 фина-

листов и вышла в очный 

тур конкурса и участвова-

ла в защите проектов по-

священных событиям Ве-

« Имею право знать» 

Конкурс-фестиваль «Победы России» 
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18 - го мая состоялась ви-

деоконференция учени-

ков 8-х классов школ Са-

марской области. На кон-

ференции  обсуждалась 

летняя занятость уча-

щихся и проблемы, свя-

занные с наркотиками. 

На вопросы детей отве-

чали гости интернет сту-

дии - представители ми-

нистерства образования 

и науки Самарской об-

ласти, министерства 

здравоохранения Самар-

ской области  

(областного наркологиче-

ского диспансера),  

министерства социально-

демографической  

и семейной политики Са-

марской области  

(Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и цен-

тры «Семья»), Прокурату-

ры Самарской области, 

Главного управления 

МВД России по Самар-

ской области.  Ученики 

школ, в течении часа, за-

давали вопросы гостям 

интернет студии.  

17 мая состоялись район-

ные соревнования по 

легкой атлетике, коман-

да Камышлинской шко-

лы заняла почетное - 1 

место. 

 21 мая проходил район-

ный турнир  

футбольных команд,  

под названием  

«Кожаный мяч», коман-

да нашей школы заня-

ла почетное 1 место. 

Поздравляем победите-

лей и желаем дальней-

ших успехов в спорте! 


