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                                                      ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 

 

       25 апреля в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» в  нашей 

школе, как и во всех школах нашей огромной страны, прошла Акция «Георгиевская ленточка».  

      Все учащиеся приняли активное участие. Основной целью Акции является патриотическое 

воспитание молодежи, привлечение детей к празднованию Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
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                                                        ПАРАД   ЮНАРМЕЙЦЕВ 

 

18 апреля 2019 г. на центральной площади 

м.р. Богатовский прошел районный смотр-

конкурс строя и песни среди команд 

общеобразовательных учреждений и 

военно-патриотических клубов м.р. 

Богатовский Самарской области, 

посвященный 74-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках 

конкурса прошло торжественное принятие 

присяги в ряды ЮНАРМИИ и вручение 

знаков и флагов юнармейским отрядам 

общеобразовательных учреждений района. 

    Юнармейцы – это честь, отвага, 

милосердие, это любовь к своей Отчизне, 

сохранение истории и культуры своего 

города, своей страны. Возрождение старых 

добрых традиций способно привести к тому, 

что мы вырастим поколение патриотов, 

бережно относящихся к историческому 

наследию и готовых строить светлое 

будущее для нашей страны. 
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 На фото: акция «Чистая Земля»                                                                              

                                                      ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в Акции «Чистая Земля». Ребята собирали 

мусор вдоль дорог и убирали листву с территории школы. Цель данной  Акции – активизация 

пропаганды Дней защиты от экологической опасности. 
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                                                                СВЕТЛАЯ  ПАСХА 

 

         29 апреля в нашей школе прошел урок «Светлая Пасха». Психолог «Центра социальной 

помощи семье и детям Богатовского района»  Мальцева Елена Владимировна напомнила 

учащимся об истории этого праздника.  

    Это главное событие в духовной жизни христиан получило название Праздника праздников, 

царя дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой называлась 

Великой, или Страстной. Великий Четверг — день духовного очищения, принятия таинства 

причастия. Страстная Пятница — напоминание о страдании Иисуса Христа, день печали. 

Великая Суббота — день ожидания, в церкви уже читают Евангелие о Воскресении. Пасха — 

воскресенье, когда мы празднуем Воскресение Спасителя. 

      Ребята поделились своими историями о традициях празднования Пасхи в своих семьях.

                                                   

                                                         ОГОНЬ – ДРУГ,   ОГОНЬ - ВРАГ 

30 апреля 2019 г. в ГБОУ СОШ «О.ц.» с. 

Печинено проходил окружной конкурс 

агитбригад по правилам пожарной 

безопасности «Огонь – друг, огонь - враг», 

целью которого являлась пропаганда и 

обучение обучающихся правилам пожарной  

безопасности в образовательном 

учреждении и дома. 

    Агитбригада Андреевской школы 

«Команда - 01» показала противопожарные 

знания среди детей, как предупредить 

пожар, возникающий от детских игр и 

шалостей с огнем и  

пожароопасными предметами. По итогам 

конкурса наша команда заняла почетное 3 

место. Поздравляем ребят, участников 

конкурса: Смирнову Полину, Журавлевых 

Алису и Александра, Бегунова Вячеслава, 

Вдовину Амелию, Конищеву Любовь, 

Коньшину Дарью,  Михайлову Викторию, 

Тамарова Андрея  и желаем им успехов!  

 

 
На фото: команда нашей школы на конкурсе 
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АЗБУКА ПРАВА                                                                 Прокуратура  разъясняет… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора

   

         В соответствии со ст.63 Трудового кодекса Российской Заключение трудового договора 

допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

        В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 

без ущерба здоровью и нравственному развитию.  

Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем 

(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может 

выполняться работа. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом 

оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования 

или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в 

иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

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 четырнадцати 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. 
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