
 

НОВОСТИ ДЕКАБРЯ 

3-4 декабря 150 учащихся 8-
10 классов приняли участие 
в профтестировании по ме-

тодике «Профдиагностика»  

Более 300 учащихся приня-
ли участие во всероссий-
ском мероприятии  «Урок 

Цифры» 

5 декабря на итоговом сочи-
нении в 11х классах самой 
популярной оказалась тема 
«Как избежать конфликта 
между «отцами» и 

«детьми»» 

6 декабря школьная коман-
да девушек заняла 2 место 
в городских соревнованиях 

и стала 3й в Лиге «КЭС-

БАСКЕТ» 

На территориальном этапе 
конкурса «Гражданин» про-

ектная группа 10А класса 
заняла 3 место с социаль-
ным проектом 
«Знакомьтесь – Новокуй-

бышевск» 

6 декабря на областном 
этапе конкурса агитбригад 
ПДД команда школы стала 
победителем в номинации 

«Верность традициям» 

7 декабря команда 11Б 
класса заняла 3 место в 
интеллектуально-

познавательной игре «3,14 

фагор», организованной 

Молодёжным парламентом 
Новокуйбышевска 

Команда КВН, в составе 
которой выступают четверо 
наших молодых педагогов, 
стала третьей  в финале 
областного конкурса КВН 

«Лига трудовой молодёжи» 

На областном фестивале 
«Радуга Поволжья» наша 

агитбригада заняла 1 место 

22 декабря Родительская 
суббота была посвящена  
безопасности в сети Интер-
нет 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

На торжественном новогод-
нем собрании глава  города 
В.Н. Фомин  вручил Почётный 
знак «За заслуги перед горо-

дом Новокуйбышевском учи-
телю нашей школы Татьяне 

Сергеевне Пиняжиной 

 

Название  
организац ии  ШКОЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
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Ещё одна заслуженная победа на 
областном конкурсе-фестивале 
агитбригад ПДД была завоёвана 
командой нашей школы: она ста-
ла победителем в номинации «За 

верность традициям».  

Путь в финал был непростым: сна-
чала мы победили на городском, 
потом на территориальном, а затем 
на зональном этапах. У нас был 
интересный, весёлый сценарий 
(автор К.В. Инютина) и прекрасные 
артисты—ребята 6-7 классов. С 
каждым годом на этом конкурсе мы 
поднимаемся на ступеньку выше и 
приобретаем очень важный опыт, 
но главное—получаем удоволь-

ствие и радость от наших выступле-
ний. 

Т.В. 
Эсау-

Декабрь был богат разными 
событиями и победами. Одна 
из них была особенно долго-
жданной: впервые за много 
лет наша проектная группа 
стала призёром конкурса со-
циальных проектов 

«Гражданин». 

     В Ресурсном центре состо-
ялся ежегодный очный этап 
конкурса. Свои социальные 

проекты представляли не 
только школы города , но и 
Волжского района.  

    Мы, ученики 10А класса, 
выступали со своим социаль-
ным проектом под названием 
«Знакомьтесь, Новокуйбы-
шевск», в котором хотим по-

знакомить молодое населе-
ние Новокуйбышевска с до-
стопримечательностями и 
значимыми местами родного 
города.  

     Достигать поставленные 
задачи будем с помощью ин-
формативных роликов, в ко-
торых как раз рассказывается 
об истории Новокуйбышевска 
и приводятся  интересные 
факты о нем.  

     Мы уже сняли 2 ролика. 

Один из них был показан на 
конкурсе «Гражданин». Дан-

ный сюжет наша команда 
сняла про сердце нашего го-
рода - площадь имени Влади-
мира Ильича Ленина.  

  Мы планируем не останав-
ливаться, в нашем проекте 
ещё 15 роликов про родной 
город!  

Ева Федорова 10А 

 

Заголовок внутренней статьи 

ПРИЗЕРЫ В КОНКУРСЕ «ГРАЖДАНИН» 

УКРАШАЕМ ШКОЛУ К ПРАЗДНИКУ 
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     15 декабря мы посетили курортный санаторий 
«Циолковский». Эта поездка запомнится нам надол-
го! Как только мы сели в автобус, все вместе начали 
петь новогодние песни. В такой атмосфере наш кол-
лектив добрался до санатория.  

Приехав на место, мы погрузились в красоту зимней 
природу и ощутили чистый загородный воздух. Мы 
очень много гуляли на улице. Особенно нам запом-
нилось катание на большой деревянной горке!  

В вечернее время все собирались в холле этажа и 
устраивали турнир настольных игр или смотрели 
новогодние комедии. Поездка в «Циолковский» уже 
стала для нас традицией. С удовольствием будем 
повторять её снова и снова !  

Анастасия Корнеева, Ева Фёдорова 10А 

Каким бу-
дет ваш 
новогод-
ний празд-
ник? 

*  Планиру-
ем веселый 

праздник с друзьями, мы уже 
не первый год дружим, и но-
вый год всегда встречаем 
очень зажигательно! 

* Мой идеальный праздник—
дома, с моей семьёй. У нас 
всегда собирается большая 
компания гостей, родственни-
ков, друзей с детьми. Будет 
ёлка и подарки! 

* Хочу тихого праздника, уста-
ла… Может быть, схожу куда-
нибудь. 

* Нарядим елку во дворе и 
будем кататься с горки! 

Какого чуда вы ждёте от 
наступающего года? 

* Самое необыкновенное чу-
до—это ЕГЭ на 90 баллов. 
Или на 100… 

* Моя жизнь и так полна чу-

дес! 

* Надеюсь, в новом году я 
уже стану студенткой 

* Пусть это будет неожидан-
ное, непредсказуемое чудо, 
чтобы даже во сне не могло 
присниться! 

Верите ли вы в Деда Моро-
за? 

* Конечно, верю! Я им буду на 
Новый год! 

* Когда я была маленькой, 
очень долго верила, писала 
письма и всегда получала то, 
что просила.  

* Однажды мы с сестрой 
«подсмотрели», как мама но-
чью кладёт подарки под ёлку. 
Но никому об этом не сказа-
ли, делали вид, что верим, 

что приходил 
Дед Мороз.  

*Не верю, а 
так хочется, 
чтобы он был! 

 

 

Поделитесь добрыми поже-
ланиями! 

Желаю всем выпускникам 
будущего года провести его 
последние месяцы весело, 
интересно и с пользой, чтобы 
не жалеть о потерянном вре-
мени 

Желаю всем мира и хороших 
отношений! 

Желаю удачи, ведь она всем 
нам будет нужна на экзаме-
нах! 

Желаю всем 
достижения 
самых дерзких 
целей и сил и 
терпения для 
этого! 

Желаю сча-
стья и здоро-
вья всем нашим родителям, 
учителям, всем взрослым, 
которые помогают нам выйти 
в жизнь! 

Хотелось бы, чтобы у каждого 
в эту ночь сбылось самое за-
ветное желание! 

Записала Екатерина Синцова 11А 

Новый год—волшебный праздник. Он исполняет самые необыкновенные 
желания, дарит надежды, зажигает мечты. Мы решили узнать, о чем думают 

наши старшеклассники накануне Нового года 
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предназначены для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного 
питания, для развлечения и досуга, 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе 
(рестораны, кафе, закусочные, диско-
теки, развлекательные клубы).  

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ПОЗДНИМ ПРОГУЛКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
КТО СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНКОМ? Несо-
вершеннолетним в РФ считается лицо, 
не достигшее 18-летнего возраста.  
Поэтому все, кто младше, включая 
подростков, подпадают под правовую 
категорию детей и подлежат особен-
ной защите.  
В числе видов защиты и так называе-
мый «комендантский час» для детей.  

КТО МОЖЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬ ДЕТЕЙ В 
ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ? Задержи-
вать детей в местах, где их пребыва-
ние не допускается, может сотрудник 
полиции. 

В случае обнаружения ребенка без 
сопровождения родителей или закон-

Правила нахождения несовершенно-
летних лиц в общественных местах 
закрепляются в Семейном кодексе и 
Конституции РФ. Также есть закон о 
нахождении несовершеннолетних на 
улице после 22.00, N 124-ФЗ от 
24.07.1998, который называется “Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
РФ”. 

ГДЕ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ РЕБЕН-
КУ ДО 16 ЛЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУ-
ТОК БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОС-
ЛЫХ?  

1) места массового пребывания и от-
дыха граждан (улицы, площади, парки, 
скверы, стадионы, дворы, спортивные 
площадки, пляжи, лесопарковые зоны 
и другие места); 2) места общего 
пользования многоквартирных домов 
(лифты, подъезды, лестничные пло-
щадки, чердаки, подвалы); 3) город-
ской и пригородный транспорт общего 
пользования, территории и помеще-
ния вокзалов, железнодорожных, ав-
тобусных станций; 4) места, которые 
предназначены для обеспечения до-
ступа к сети Интернет, и компьютер-
ные игровые клубы; 5) места, которые 

ных представителей полиция устанав-
ливает личность несовершеннолетне-
го, его адрес проживания, телефон, 
данные о родителях. В случае, если 
местонахождение последних устано-
вить невозможно, подростка доставля-
ют в специализированное учреждение 
для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации. 

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАХОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИ-
СМОТРА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ? 

Наказание для взрослых, не уследив-
ших за своим отпрыском, предусмотре-
но в виде административного штрафа 
согласно ст.5.35 КоАЛ РФ 
(неисполнение родителями своих обя-
занностей по воспитанию и содержа-
нию детей). Размер штрафа варьиру-
ется от ста до пяти тысяч рублей. Как 
правило, при первом правонарушении 
сотрудники полиции могут ограничить-
ся разъяснительной беседой, при по-
вторном – родителям приходится опла-
чивать 2500 р. Однако это чисто стати-
стические показатели. В действитель-
ности все будет зависеть от конкрет-
ной ситуации. 

АЗБУКА ПРАВА: НА ВАШИ ВОПРОСЫ 
ОТВЕЧАЕТ    

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 
Г.   НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

  УВАРОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 

 

ПРАЗДНИКИ БЕЗ 
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Адрес 
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446 206  ул. Ленинградская, 5 

Телефон: 8(84635)62619 
Факс: 8984635)62890 
Эл. почта: 
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