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ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, февраль, 2019г. Выпуск №6 

 

 

 

В феврале, в феврале 

Едет вьюга на метле! 

По озерам и по рекам 

Белым снегом замела 

Черной ночи зеркала! 

И звезде себя не видно… 

Ей, наверное, обидно 

За белесой пеленой 

Быть невидимой звездой. 
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Приметы февраля 

 
1. Если в феврале много снега – жди хорошего урожая 

зерна. 

2. В первые дни тепло – наступит ранняя весна. 

3. Холодный февраль без осадков – жаркий август. 

4. Снег тает с первых дней месяца – ждите малый 
урожай. 

5. Морозы ниже -20 – зима закончится быстро и 
внезапно. 

6. Морозы в конце месяца – теплый март. 

7. Длинные сосульки – зима затянется и продлится в 
марте и апреле. 

8. Иней на кустах и деревьях – предвестник обилия 
меда у пасечников. 

9. Низкая облачность предвещает потепление. 

10. Порывистый ветер – к обилию снега. 

11. Яркие многочисленные звезды на небе – к 
холодной погоде и поздней весне. 
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ВСТРЕЧА  С УЧАСТНИКОМ  АФГАНСКОЙ  ВОЙНЫ 
        Наверное, на земле никогда не 

наступит время, когда слово «солдат» 

станет ненужным и незнакомым. Войны 

на нашей планете не прекращаются с 

древних времен. А путь войны всегда 

страшен. Мы говорим о победе в ВОВ, 

вспоминаем те страшные дни, но, к 

сожалению, забываем о том, что была 

еще одна война. Никем и никому не 

объявленная, героическая и трагическая, 

она оказалась в два раза длиннее, чем 

Великая Отечественная война. 

Афганистан – ты стих души моей 

О верности Святой солдатской чести, 

О памяти той круговерти дней, 

Где всё смешалось: ложь и правда 

вместе. 

      В ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в 

актовом зале 24 января была 

организована  встреча обучающихся 5-11 

классов (38 обучающихся) с участником 

Афганской войны. Перед обучающимися 

выступил выпускник нашей школы 

Сергеев Николай Яковлевич. Он вспомнил 

трагические дни Афганской войны,  

призвал молодое поколение любить свою 

Родину и стать достойными ее 

защитниками.  

    Интересовало ребят всё: как мирные 

афганцы относились к русским,  

приходилось ли кого-нибудь убивать, 

знали ли близкие о том, где  находились? 

В своем выступлении гость рассказал о 

себе, своём жизненном пути, как нелегко 

было на Афганской земле, о том, сколько 

молодых парней погибло в этой 

страшной и долгой войне. Встреча 

произвела на ребят большое 

впечатление. Она получилась 

содержательной, а самое главное, имела 

большое патриотическое воспитание. 

     Думая о будущем, нельзя забывать 

прошлое. 
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

25 января в спортивном зале ГБОУ СОШ с Кармало-Аделяково 

ежегодно проводится спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Цель спортивного мероприятия «Папа, мама, 

я – спортивная семья» - формирование здорового образа жизни, 

вовлечение родителей в жизнь детей, укрепление отношений 

между родителями и школой, создание атмосферы радости, 

воспитание чувства коллективизма, доброжелательности. 

Приучать каждого ребенка  к здоровому образу жизни должны с 

раннего детства их родители. А затем уже – школа. И данное 

мероприятие является ярким подтверждением этому. 

     В соревнованиях приняли участие 4 семьи от начальных классов. 

Участникам предлагались интересные эстафеты с мячами, 

скакалками, воздушными шарами, обручами. Завершающей 

эстафетой было – перетягивание каната. 

  

     Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Все 

присутствующие получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. Дети и взрослые ещё больше сблизились, пообщались в 

неформальной обстановке. 

  

    Отрадно было видеть озорных, задорных взрослых, которые 

забыли, что такое возраст, солидность  и получали удовольствие 

от участия в соревнованиях наравне с детьми. 

  

    При подсчете  баллов победила команда «Крепыши». Команда 

«Успех», уступив лишь 2 очка, завоевала второе место. Всем 

командам были вручены  призы. Но проигравших не было: каждый 

покидал зал заряжённым энергией и отличным настроением, 

которые дарят занятия спортом. Этот праздник останется 

надолго в памяти у ребят и их родителей.  

     Хочется выразить искреннюю благодарность всем родителям, 

принявшим участие в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная 

семья» и пожелать: всех благ в жизни, здоровья, душевного 

богатства, мира и тепла. Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка! 
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В 2018-2019 учебном году в нашей школе 

организован кружок «Художественные ремесла». 

Данный кружок  посещают как девочки, так и 

мальчики. Ребята долгое время трудились над 

изготовлением поделки из папье-маше. Они 

изготовили символ 2019 года. И вот результаты! 

 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит «школа»! 
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     СМОТР СТРОЯ, ПЕСНИ И ВЫПРАВКИ 
 
        
   22 февраля в нашей школе 
прошёл смотр строя, песни и 
выправки, в котором приняли 
участие обучающиеся 2-11 
класса. Мероприятие состоялось 
в спортзале. Выступление 
обучающихся оценивало жюри. 
Жюри оценивали внешний вид 
участников, дисциплину, чёткость 
раппорта и правильность 
выполнения команд. 
Выступление каждого класса 
состояло из нескольких этапов: 
построение класса в одну 
шеренгу, раппорт командира, 
повороты класса на месте, 
построение в колонну по два,  
движение отряда под исполнение 
строевой песни. Каждый этап 
оценивало жюри по 
пятибалльной системе. В 
качестве победителя 

определялась команда, 
набравшая наибольшее число 
баллов. Также жюри определили 
самых лучших командиров 
отряда. Итак, среди начальных 
классов призовые места были 
определены следующим 
образом: 1 место –3 класс; 2 
место – 4 класс; 3 место – 2 
класс. Среди обучающихся 
среднего звена победу одержал 5 
класс, второе  места занял 7 
класс, третье место – 6 класс. В 
старшем звене места 
распределились таким 
образом:1место занял 9класс,2 
место жюри присудило 8 классу, 
3 место у 10-11 классов. Ребята 
выступили достойно, проявили 
дисциплинированность и 
ответственность.
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Прокуратура Сергиевского района разъясняет:  

Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

Выбор рода занятий, места работы — один из самых серьезных и ответственных шагов, от 

которого не только зависит благосостояние семьи, но и складываются жизненные перспективы 

человека. В настоящее время молодые люди стремятся как можно раньше начать зарабатывать, 

но многие работодатели опасаются брать несовершеннолетних на работу, полагая, что это создаст 

для них дополнительные сложности и расходы. 

Трудовая деятельность несовершеннолетних работников действительно имеет определенные 

особенности, но они никак не станут тяжелым бременем для предприятия. Нельзя также не 

отметить, что трудовая занятость подростков в свободное от учебы время имеет важнейшее 

значение в профилактике преступности несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 20 Трудового Кодекса РФ, вступать в трудовые отношения в качестве 

работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а также: 

лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие возраста 

пятнадцати лет, для выполнения легкого труда;  

лица, получающие общее образование и достигшие возраста четырнадцати лет, с согласия одного 

из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, для выполнения в свободное от 

получения образования время легкого труда;  

лица, не достигшие возраста четырнадцати лет с согласия одного из родителей (опекуна) и 

разрешения органа опеки и попечительства в организациях кинематографии, театрах, театральных 

и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Применение труда несовершеннолетних запрещено на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 

и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания). 

Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра, и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно 

подлежат обязательному медицинскому осмотру; при приеме на работу им не устанавливается 

испытание; продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до шестнадцати лет 

не может превышать 24 часов в неделю, а для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет — 35 часов в неделю. 
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Прокуратура Сергиевского района разъясняет:  

Охрана здоровья обучающихся лиц 

Все обучающиеся в образовательных организациях в соответствии со ст. 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» имеют право на охрану жизни 

и здоровья. 

На охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию 

в общеобразовательных организациях направлены Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. (далее — СанПиН). 

Согласно требованиям СанПиН оптимальный возраст начала школьного обучения — не ранее 7 

лет. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет (п. 1 ст. 67 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов должно 

быть организовано в первую смену.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:  

-для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков;  

-для обучающихся 2 — 4 классов — не более 5 уроков; 

-для обучающихся 5 — 6 классов — не более 6 уроков;  

-для обучающихся 7 — 11 классов — не более 7 уроков.  

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные 

работы рекомендуется проводить на 2 — 4 уроках. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса, где должен использоваться «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 

4 урока в день по 35 минут каждый; январь — май — по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) — 20 — 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 

3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию 

и полноту выполнения указанного СанПиН. 

Соответствующая ответственность предусмотрена ст. 6.7 КоАП РФ и влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; 

на юридических лиц — от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 
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Прокуратура Сергиевского района разъясняет:  

Уголовная ответственность за вовлечение подростков в совершение преступления 

Статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена уголовная 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечением несовершеннолетнего в преступление признаются действия лица, достигшего 

совершеннолетия, то есть 18 лет, которые направлены на склонение несовершеннолетнего к 

совершению преступления и побуждающие его принять участие в совершении преступлений. 

 

Частью 1 статьи 150 УК РФ установлено, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления может осуществляться путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

Совершение такой категории преступного деяния влечет назначение наказания до 5 лет лишения 

свободы. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления родителем, педагогическим 

работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 

лет или без такового. 

Вышеперечисленные деяния, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с ограничением свободы на 

срок до 2 лет либо без такового. 

Кроме того, в случаях, когда вышеуказанные деяния связаны с вовлечением 

несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказываются лишением свободы на срок 

от 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
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