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Выпуск № 8 

12 апреля 1961 года Юрий Гага-
рин стал первым человеком в 
мировой истории, совершив-
шим полѐт в космическое про-
странство[4][5]. Ракета-носитель 
«Восток» с кораблѐм «Восток-
1», на борту которого находился 
Гагарин, была запущена с кос-
модрома Байконур, располо-
женного в Кызыл-Ординской 
области Казахстана. По-
сле 108 минут полѐта Гагарин 
успешно приземлился 
в Саратовской области, непода-
лѐку от Энгельса. 12 апреля 
1962 года, день полѐта Юрия 
Гагарина в космос был объяв-
лен праздником — Днѐм космо-
навтики. 27 марта 1968 года 
Юрий Гагарин погиб в авиаци-
онной катастрофе выполняя 
учебный полѐт на самолѐте 
МиГ-15УТИ. 

День 12 апреля 1961 года озна-
меновался знаменитой фразой 
Юрия Гагарина «Поехали!». 
Позднее люди назовут этот день 
утром космической эры, в кото-
рую 12 апреля вступило все че-

ловечество.   

 

Валенти́на Влади́мировна Те-
решко́ва  - первая в ми-
ре женщина-космонавт, Герой 
Советского Союза, генерал-
майор авиации. 
  Свой космический полѐт  Те-
решкова совершила 16 
июня 1963 года на космическом 
корабле Восток-6, он продол-
жался почти трое суток. Одно-
временно на орбите находился 
космический корабль Восток-5, 
пилотируемый космонав-
том Валерием Быковским. В 
день своего полѐта в космос Те-
решкова сказала родным, что 
уезжает на соревнования пара-
шютистов, о полѐте они узнали 
из новостей по радио. 
С 2011 по 2019 год, в течение 
исполнения полномочий депута-
та Государственной Думы VI и 
VII созывов, выступила соавто-
ром 21 законодательной иници-
ативы и поправки к проектам 
федеральных законов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bre6-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-15%D0%A3%D0%A2%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Алексе́й Архи́пович Лео́нов ( 30.05.1934 – 11.10.2019)  - 
 лѐтчик-космонавт СССР № 11, первый 
человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой 
Советского Союза,  генерал-майор авиации, 
Лауреат Государственной премии СССР (1981), член 
Высшего совета партии «Единая Россия» (2002—2019). 

Школьные вести Стр. 2 

В апреле 2020 года  учащиеся начальных классов  участвовали в  

региональном конкурсе рисунков «Мы к звѐздам проложили путь». Кон-

курс проводился по инициативе Самарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


       «Учитель будущего» 

Задача проекта: 
внедрение национальной систе-
мы профессионального роста 
педагогических работников, 
охватывающей не менее 50% 
учителей общеобразовательных 
организаций. 

«Образование» 

         «Современная школа» 

Задача проекта: 

внедрение в российских школах 
новых методов обучения и воспи-
тания, современных образова-
тельных технологий, а также об-
новление содержания и совер-
шенствование методов обучения 
предмету «Технология». 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" 

«Молодые профессионалы» 

Задача проекта: 
модернизация профессионального 
образования, в том числе с 
помощью внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и 
гибких образовательных 
программ. 

Стр. 3 Выпуск № 8 

«Социальная активность» 

Задача проекта: 
создание условий для развития 
наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере волонтерства 
числе в сфере волонтерства. 

    Вхождение российского общего образования в десятку лучших мировых систем и воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе наших исторических и культурных традиций. Из этих 
двух больших целей майского указа Президента России вытекает 10 задач, которые фактически легли в основу 
федеральных проектов нацпроекта «Образование». Это проекты, посвященные школе, родителям, волонтер-
ству, ранней профориентации, непрерывному образованию, экспорту образования, социальной активности, 
цифровой образовательной среде, и все это подчинено развитию образовательного пространства на территории 
нашей большой страны. 

 «Успех каждого ребенка» 

Задача проекта: 

формирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у де-
тей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающих-
ся.   

Национальный  проект «Образование» 

 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 
достижение двух ключевых задач.. Первая – обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования и вхождение Российской Федера-
ции в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций. 

   Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 
развития системы образования: обновление его содержания, создание необхо-
димой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих професси-
ональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также 
создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

«Поддержка семей, имею-
щих детей» Задача проекта: 
создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до 
трех лет и реализация программ 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи родителям детей, полу-
чающих дошкольное образова-
ние в семье. 

«Цифровая образовательная 
среда» 

Задача проекта: создание со-
временной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования 
всех видов и уровней. 

«Новые возможности для каждого» 

Задача проекта: 

формирование системы, в рамках 
которой работники смогут непрерыв-
но обновлять свои профессиональ-
ные знания и приобретать новые 
профессиональные навыки, в том 
числе компетенции в области цифро-
вой экономики. 

«Социальные лифты для каждого» 

Задача проекта: 
формирование системы профессиональ-
ных конкурсов, дающей гражданам 
возможности для профессионального и 
карьерного роста. 

«Образование на экспорт» Задача 
проекта:увеличение в два раза числа 
иностранных граждан, обучающихся 
в вузах и научных организациях, а 
также реализация комплекса мер по 
их трудоустройству. 



       

треча с биатлонистом Эдуардом Латыповым 

Согласно ст. 266 ТК РФ обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работо-
дателя. 
     В частности, необходимо  иметь ввиду, что применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию запрещено действующим законода-
тельством. 
     Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, а также нормы предельно допустимых нагрузок 
для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утверждены постановлени-
ями 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 командировки, 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 продолжительность рабочего 
времени (в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю, в возрасте от шестнадцати до восемна-
дцати лет - не более 35 часов). Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать количе-
ства часов, установленных ст. 94 ТК РФ. 
     Работникам в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм вы-
работки 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 прошедших профессиональное обучение 
на производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором могут 
устанавливаться пониженные 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 до-
плату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. 

 При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати 

лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы.   
    Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам 
доплаты к заработной плате за счет собственных средств. 
    ТК РФ также предусматриваются дополнительные гарантии несовершеннолетним работникам, в частности 
по отпуску, а также при расторжении трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе 
работодателя только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

  
Заместитель прокурора Камышлинского района Фахрутдинов Р.Ф.   

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
Статья 63 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ) предусматривает заключение трудового договора с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными зако-
нами. 
      Лицо, получившее общее образование и достигшие возраста 
пятнадцати лет, может заключить трудовой договор для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.   
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и 

органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четыр-
надцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати 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 ра-
боту только после предварительного обязательного медицинско-
го осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадца-
ти лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмот-
ру. 
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