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Учитель — такое короткое слово, 

Но смысл в нем заложен огромный. 

Желаем удачи, успехов и счастья 

Всем людям профессии скромной! 

Сегодня, 5 октября, ученики школы поздравили учителей с профессиональном праздником. 

Школьники своими руками подготовили красивые букеты в чайных чашках и торжественно их вручили.  

А также  в рамках празднования Дня Учителя, прошла "Классная встреча" с директором нашей 

школы Еленой Борисовной Забоевой. Ребят интересовало, что окончила Елена Борисовна, какие были планы 

тогда и сейчас? И конечно же, легко ли быть директором школы? 

В конце встречи ребята поздравили Елену Борисовну с днём Учителя и вручили сувенир в виде 

букетика в чашке, сделанный своими руками и пожелали ей здоровья, счастья и процветания в своем 

нелёгком труде! 
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А у нас в 
октябре… 

 
Октябрь в нашей школе 

начался приятными 

мероприятиями.  

Это и День Учителя, и 

открытие экспозиции в холле 1- го 

этажа.   

7 октября, нашу музейную 

экспозицию посетили Светлана 

Николаевна Сазонова, 

руководитель Поволжского 

управления МОН СО и Людмила 

Андреевна Шевцова, президент 

благотворительного фонда 

"Виктория", благодаря которому 

появилась эта экспозиция.   

Для гостей была проведена 

экскурсия по школе с отчётом о 

проделанной работе в рамках 

проекта. 

Поблагодарив за интересную 

экскурсию, наши гости совместно 

с директором школы выстроили 

троекторию дальнейшего 

сотрудничества. 

 

 

 

Если хочешь быть 
здоровым 

 
Правила профилактики 

гриппа: 
 

Сделайте прививку против 

гриппа до начала 

эпидемического сезона. 

Сократите время пребывания в 

местах массовых скоплений 

людей и общественном 

транспорте. 

Пользуйтесь маской в местах 

скопления людей. 

Избегайте тесных контактов с 

людьми, которые имеют 

признаки заболевания, 

например чихают или кашляют. 

Регулярно тщательно мойте 

руки с мылом, особенно после 

улицы и общественного 

транспорта. 

Промывайте полость носа, 

особенно после улицы и 

общественного транспорта 

Регулярно проветривайте 

помещение, в котором 

находитесь. 

Регулярно делайте влажную 

уборку в помещении, в котором 

находитесь. 

Увлажняйте воздух в 

помещении, в котором 

находитесь. 

Ешьте как можно больше 

продуктов, содержащих 

витамин С (клюква, брусника, 

лимон и др.). 

 
 
 

 

 

Азбука Права 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

В соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях (КоАП РФ) 

административным 

правонарушением признается 

противоправное, виновное 

действие (бездействие) 

физического или юридического 

лица, за которое установлена 

административная ответственность 

(ст. 2.1 КоАП РФ). 

Административная ответственность 

наступает по достижении 16 лет 

(ст. 2.3 КоАП РФ). 

Административные 

правонарушения обычно 

наказываются штрафом от одного 

до пятнадцати минимальных 

размеров оплаты труда, а по 

некоторым наиболее серьезным 

правонарушением, например, 

потребление наркотических 

средств или психотропных веществ 

без назначения врача (ст. 6.9 КоАП 

РФ), к несовершеннолетним 

применяется административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 
 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 6 класс, Кунгурякова Екатерина Владимировна 
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