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             В космической ракете                       Поет об этом песни 

             С названием «Восток»                      Весенняя капель: 

             Он первым на планете                      Навеки будут вместе 

             Подняться к звездам смог.                Гагарин и апрель! 

Юрий Гагарин 
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Прокуратура Камышлинского района разъясняет для 

учеников: «О труде для несовершеннолетних»   

Школьные вести Стр. 2 

Статья 63 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусматривает 

заключение трудового договора с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключе-

нием случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

      Лицо, получившее общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, может за-

ключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоро-

вью.   

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечи-

тельства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вре-

да его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четыр-

надцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

           Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после пред-

варительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 

восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

      Согласно ст. 266 ТК РФ обязательные медицинские осмотры осуществляются за 

счет средств работодателя. 

      В частности, необходимо  иметь ввиду, что применение труда лиц в возрасте до восем-

надцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных рабо-

тах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравствен-

ному развитию запрещено действующим законодательством. 

      Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при вы-

полнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, а также нор-

мы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и переме-

щении тяжестей вручную, утверждены постановлениями Правительства РФ от 25.02.2000 № 

163, Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7. 

      В соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещаются направление в служебные командиров-

ки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет.   

      Для несовершеннолетних работников устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени (в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов). Продолжительность еже-

дневной работы (смены) не может превышать количества часов, установленных ст. 94 ТК РФ. 

      Работникам в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя 

из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

     Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после 

получения общего образования или среднего профессионального образования, а также про-

шедших профессиональное обучение на производстве, в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами, трудовым договором могут устанавливаться пони-

женные нормы выработки. 

           Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, 

оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им 

за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается 

продолжительность их ежедневной работы. 

Заместитель прокурора Камышлинского района Фахрутдинов Р.Ф.   



  9 апреля в г. Похвистнево 

состоялся зональный этап 

областной военно– спортив-

ной игры «Зарница». Она 

проходит в Самарской обла-

сти с 2013 года по инициати-

ве регионального отделения 

партии «Единая Россия».  

   В торжественной церемо-

нии открытия зональных со-

ревнований принял участие 

депутат Самарской Губерн-

ской Думы В. Субботин. В 

соем приветствии он отме-

тил, насколько сейчас важно 

уделять внимание воспинию 

подрастающего поколения в 

духе любви к своему отечеству и 

пожелал ребятам победы. 

  Честь Камышлинского района 

защищали победители районно-

го этапа соревнований– команды 

Камышлинской школы. Среди 

семи команд команда “Патриот” 

их учащихся 1-5 классов заняла 

1 место, а команда  

“Пограничники” из учащихся 6-

10 классов среди команд из 9 

районов области заняли 2 место. 

Обе команды отлично показали 

знания по начальной военной 

подготовке, по сдаче норм ГТО 

    23 апреля в нашей школе со-

стоялся отчетный концерт 

“Дом, в котором мы живем”. 

Учащиеся, учителя и родители 

являются строителями школь-

ного дома. Строительный мате-

риал для дома необычный– это 

кирпичи, наделенные особыми 

свойствами. Процесс строи-

тельства этого дама был нагляд-

но изображен на экране.      

     Подготовка к концерту шла 

целый год. Учащиеся волнова-

лись, но показали все, чему 

научились в кружках, секциях, 

на уроках. Веселые танцы сме-

нялись патриотическими песня-

ми, пробирающими до слез по-

становками, лирические поэ-

мы– воновь задорными номера-

ми. Каждое выступление от-

Итоги зонального этапа 

«Дом, в котором мы живем» 

Стр. 3 Выпуск № 8 

дарная публика , наслаждаясь 

красочными и душевными му-

зыкальными номерами талант-

ливых исполнителей, в ответ 

дарила бурные горячие апло-

дисменты. 

 

и успешно прошли смотр 

строя и песни. 

   Поздравляем всех ребят с 

заслуженной победой, а также 

преподавателей Гараева Азата 

Набиулловича и Мискина Сер-

гея Петровича. 

   Команде “Патриот” предсто-

ит защищать честь района в 

финальных соревнованиях, 

которые пройдут в мае в г. Са-

мара. 

 

 история : это мастерство и 

неповторимые идеи педагогов, 

кропотливый труд на репети-

циях, подготовка к концерту, 

волнение детей и их родите-

лей. Каждый участник, будь то 

танцор, певец или представи-

тель другого жанра полностью 

выкладывался, даря зрителям 

радость от творчества. 

      С каждым номером стены 

школьного дома становились 

выше. Знания,  интеллект, ак-

тивность, дружба, творчество, 

здоровье, согласие на фунда-

менте учеников, педагогов и 

родителей стали крепкими сте-

нами под крышей школы. 

   Труды руководителей и ар-

тистов оценены по достоин-

ству. Зрители в восторге. Бла-



       

Встреча с биатлонистом Эдуардом Латыповым 

   В нашей  школе прошла 

встреча с российским биатло-

нистом Эдуардом Латыповым, 

победителем и призером кубка 

IBU, многократным чемпионом 

мира и Европы среди юниоров, 

обладателем полного комплек-

та медалей Универсиады-2019, 

уроженцем села Камышла. 

    Спортсмен ответил на вопро-

сы ребят, поделился своей ис-

торией успеха, рассказал о том, 

как важно идти вперед, невзи-

рая на трудности и пожелал 

начинающим спортсменам все-

гда достигать поставленных 

целей. А после пресс-

конференции учащиеся дружно 

обступили именитого гостя, 

чтобы сфотографироваться с 

ним на память и взять авто-

граф. 

Спортивные достижения 
Районные соревнования по баскетболу среди 7-9 

классов: Юноши – 3 место, Девушки – 1 место  

 

Зона области по военно-спортивной игре 

«Зарница»:  1 место младшая группа, 2 место стар-

шая группа  

 

 Президентские состязания – муниципальный 

этап : 3 место 

 

Президентские спортивные игры – муниципаль-

ный этап : 2 место 

 

Мини-футбол :  3 место 

 

Поздравляем наших спортсменов! 
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