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 Сегодня в номере: 

 День Знаний 

 Неделя безопасности 

 Экскурсии 
 День ГО МЧС 

 Спортивные новости 

 «Азбука права» 
 Конкурсы и новости 

  Здравствуй, школа!                             

      

 

 

Здравствуй, осень золотая!                     

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с весёлыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывём по морю Знаний 

К неизведанной земле 

Мы хотим весь мир объехать,  

Всю Вселенную пройти.  
Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути!  
                                                                     Самые юные и самые старшие ученики нашей школы 

 

  

 

1 сентября- День знаний, День школьника. И важен этот день не только для 

маленького первоклассника с любопытными глазёнками, но и для взрослого 
выпускника. Этот трогательный момент никогда больше не повториться в его жизни,          

но навсегда в ней останется. Последний Первый звонок… Праздник со слезами на 

глазах! Приходя с такими мыслями в здание школы, нарядный и торжественный, 

осознаешь, что остался последний, самый важный год. 
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Всем школьникам запомнилась торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний.  Ребята пришли в обновленную школу: яркую, красочную.  

 

 
 

На фото наши первоклассники 

 

 

 
   С 5 по 15 сентября 2016 года наша школа участвовала во Всероссийской акции, 

посвященной безопасности школьников в сети Интернет. 

   Учредителем акции является Министерство образования и науки Российской 
Федерации, организатором- компания «КреоГраф». Всероссийская акция 

реализуется при поддержке Временной Комиссии Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по развитию 
информационного общества. 

В рамках акции были продемонстрированы 

фильмы о правилах безопасности в сети Интернет. 

Ребята приняли участие в онлайн-тестах, рисовали 
плакаты. 
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8 сентября 2016г. юноши 9-11 классов посетили показ вооружения и военной 

техники, который состоялся в рамках открытого 6 сентября военно-технического 
форума «Армия-2016» на военном полигоне в Рощинском м.р. Волжский. 

 
   На данном мероприятии мальчики познакомились с новыми видами 

вооружения и техники. На полигоне были представлены зенитно-ракетные комплексы 
С-300, реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», самоходные гаубицы 

«Мста-С», артиллерийские орудия «Нона-СВК» и «Хоста», танки Т-72Б3, 

бронетранспортеры БТР-82А. Особый интерес у  участников форума вызвали стенды 

со стрелковым оружием и современными средствами связи. Были 
продемонстрированы пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. Каждый 

из посетителей выставки смог «примерить» на себе отдельные виды оружия.  

 
Илюшкин Алексей, ученик 10 кл 

 

   Затем состоялись учебные стрельбы из танков, бронетранспортеров и другого 

оружия. Ребята остались под большим впечатлением от увиденного.  
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На фото: Колеганов Даниил, Соколов Данила, Кортунов Данил, Тютрин 

Даниил, Чудаев Никита 

 

 
Гражданская оборона является составной частью оборонного 

строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из 

важнейших функций государства.  

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана 

общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и 
утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание 

системы Гражданской обороны страны.  

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) 
СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты 

населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс 

организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и других специальных мероприятий. 26 апреля 1986 
года, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены задачи 

борьбы с природными и техногенными катастрофами 

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в 

его состав вошли войска гражданской обороны. В настоящее время в России 

сформирована и эффективно действует единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая 

является национальной системой противодействия кризисным явлениям. В 

1993 году МЧС России вошло в Международную организацию гражданской 
обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и 

участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. 
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Мероприятие, посвященное 

Дню гражданской обороны МЧС 

России,  прошло и в нашей школе. 

Учителем технологии и ОБЖ 
Шуляпиным А.А. совместно с 

учениками 8-11 классов были 

продемонстрированы средства 

пожаротушения, индивидуальные 
средства защиты а также  

продемонстрированы способы 

оказания первой медицинской 
помощи при переломах и кровотечениях. 

 

 

 
 

 
21 октября наша школа вновь 

принимала гостей. Поводом для 

праздника стало открытие 

универсальной спортивной 
площадки территории нашей 

школы. На открытие 

спортплощадки собрались 
школьники, педагоги, жители с. 

Воскресенка. Торжественное 

мероприятие посетили и почётные 

гости – глава м.р. Волжский А. В. 
Баландин, меценат и президент ГК «БизнесСфера» Н. И. Чудаев, 

представители администрации района, министерств и ведомств 

регионального правительства. После официальной церемонии открытия 
площадки для гостей была организована экскурсия по школе. Настоящим 

сюрпризом стал концерт, в котором приняли участие не только юные 

артисты, но и учителя и работники детского сада «Рябинка». Праздничное 

мероприятие очень понравилось нашим гостям.  
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Прокуратура Волжского района Самарской области 

разъясняет, что заключение трудового договора с 

работниками в возрасте от 14 до 15 лет допускается только 

с согласия одного из родителей и органа опеки и 

попечительства. Все несовершеннолетние работники 

должны пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр (за счет средств работодателя), 

ознакомиться под роспись с локальными нормативными 

актами организации. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 

лет на работах, выполнение которых может причинить вред 

их здоровью и нравственному развитию (с вредными или 

опасными условиями труда - согласно утвержденному 

перечню, игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство и торговля спиртными 

напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсичными  

препаратами). 

С работниками должны быть заключены письменные трудовые договоры с 

соблюдением требований ст. 57 Трудового кодекса РФ, издан приказ о приеме на 

работу, оформлены трудовые книжки, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования (при заключении трудового договора впервые) и личные 

карточки. 

У подростков особый режим работы: для молодежи до 16 лет рабочее время не 

может превышать 5 часов в день и 24 часа в неделю, от 16 до 18 лет - 7 часов в день и 35 

часов в неделю. 

Несовершеннолетних работников запрещено направлять в командировки, 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни 

(за исключением творческих работников СМИ). 

В отношении несовершеннолетних работников должно в полной мере соблюдаться 

законодательство об охране труда: они должны пройти обучение по профессии, 

безопасным приемам выполнения работ, первичный инструктаж по технике безопасности, 

ознакомиться с инструкциями по охране труда и с технологическим процессом, 

руководством по эксплуатации оборудования. 

Подростки имеют право на удлиненный ежегодный отпуск продолжительностью 31 

календарный день независимо от стажа работы в организации, в любое удобное для них 

время. При увольнении компенсация неиспользованного отпуска должна выплачиваться 

также из расчета 31 календарный день. 

Дополнительное требование при расторжении с несовершеннолетними 

работниками трудового договора по инициативе работодателя (кроме ликвидации 
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организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) - 

получение согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В день увольнения подросток должен быть ознакомлен под роспись с 

приказом об увольнении, ему должен быть выплачен в полном объеме 

окончательный расчет (с учетом компенсации за неиспользованный отпуск) и выдана 

трудовая книжка, за получение которой он должен расписаться в книге учета движения 

трудовых книжек. 

Информация представлена 

помощником прокурора Волжского района  

юристом 3 класса К.В. Сафиным 

 

 

 

 
 

Редакцией школьной газеты «Созвездие» объявляется конкурс идей по 

возможным рубрикам нашей газеты. Предлагайте рубрики, которые вы 
хотите видеть в газете. Также осуществляется набор журналистов и 

репортеров. Если вы инициативны, креативны, жизнерадостны, ответственны 

– обращайтесь к главному редактору – учителю истории Чевелёву А.С.  

За подготовку данного номера газеты выражаем благодарность 

ученице 10-го класса  Федосовой Анастасии!   

 

 

 

Адрес: Самарская область, Волжский район, с. 

Воскресенка,  ул. Ленинская, д.1 

Сайт школы: http://voskschool.minobr63.ru/ 

Тел. (846) 999-71-86 Корреспонденты: Федосова А. 

E-mail: vosk-shkola@mail.ru Ответственный редактор: Чевелёв А.С. 

http://voskschool.minobr63.ru/

