
 

25 октября 6 «А» и 7 «А» классы приняли участие 
в военно-спортивной игре «Вперѐд, кадет!» 
Воспитанники кадетских классов  города Тольятти  
демонстрировали не только спортивные, но и  
освоенные армейские навыки: разбирали и собирали 
автомат Калашникова, снаряжали магазин автомата 
патронами, метали учебные гранаты,  проявляли 
себя в кроссовой стрельбе и  шифровальном деле.  
Соревнования проходили в школе № 47. Нашим 
ребятам больше вего понравились  конкурсы по 

физической подготовке, соревнования по сборке-

разборке оружия и по стрельбе.  Девочки показали 
знания  на викторине  «Дни воинской славы РФ».  
Запомнилась всем и церемония закрытия 
мероприятия.   

                                                                                                                              
Калягин Никита, 7 «А» класс 

                                                      Не все знают, что на 
летних  каникулах, 18 июня,  прошла торжественная 
церемония открытия звезды трехкратной чемпионки 
мира по гандболу Надежды Муравьевой на «Аллее 
спортивной Славы». Это был настоящий  праздник, 
на котором  собрались не только почетные гости – 
представители администрации и спортивной элиты 
города, но и подрастающее поколение талантливых 
спортсменов. Многие ребята уже испытали на себе 
вкус победы, они пришли на торжественную 
линейку с завоеванными медалями и кубками. 
«Звезда» Надежды Муравьевой – уже пятая в 
почетном ряду, она соседствует со «звездными» 
плитами Олимпийских чемпионов, заслуженных 
тренеров и почетных граждан Тольятти. Надежда 
Муравьева уверена, что подобные акции очень 
важны для воспитания подрастающей смены 
чемпионов. «Однажды сердцем выбрав город 
Тольятти, я всегда с гордостью проносила его 
почетное имя на всех соревнованиях, ради Тольятти 
я боролась и побеждала. Пусть каждый из вас 
помнит о своих корнях и привносит в наш город 
новые спортивные трофеи»,  - обратилась чемпионка 
к ученикам.  

                                                                                             
Браткевич Вероника, 9 «А» класс 
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На торжественном мероприятии  «Лучшие люди—
2020»  заместитель главы города Баннова Ю.Е. вручила 
благодарственное письмо  нашему молодому педагогу 
Катковой Ю.А. , учителю математики, за  участие в Фе-
стивале методических идей для молодых специалистов 
и  активную гражданскую позицию.  Надеемся, что 
Юлия Артемовна, наша  выпускница,  не остановится на 
достигнутом и  будет продолжать педагогическую дея-
тельность в своей родной школе. Поздравляем и желаем 
успехов в почетном труде! 

 

                                                                                                                                     

. 

 Наступающий 2021 год будет знаменательным для всей космической сферы.  

12 апреля 1961 года ранним утром Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полѐт 
в космическое пространство. Мощная ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток». Откры-
вались новые возможности в сфере космоса для всего мира. 

Это было захватывающее событие не только для всего СССР, но и для других стран. Люди были счастливы, что 
стали частью такого масштабного явления. Советский союз только-только стал «вставать на ноги» после Великой 
Отечественной Войны. Освоение космоса - это была первая всеобщая послевоенная радость. Народ собирался на 
улицах, в школах срывались уроки, у всех было прекрасное настроение, все радовались и веселились. 

Мне, как подростку нового поколения, безумно интересна история моей страны прошлых веков. То, как люди все-
го земного шара восхищались Гагариным, как посвящали ему песни, стихи и произведения.  Я горжусь своей шко-
лой, в которой учусь. Вот уже несколько лет она носит имя великого человека. Сергей Павлович Королѐв-

советский учѐный, конструктор ракетно-космических систем. Надеюсь, будущее поколение школьников, видя его 
бюст во дворе школы, будет стремиться покорить самые серьезные высоты, как наш великий конструктор.  

                                                                                                                                        Нина Шумилина, 11 «А» класс  

 Пятиклассники нашей школы приняли активное участие в акции «Большая помощь маленькому другу». 
Они собрали для собачек из приюта  корма, крупы, ветошь. Спасибо ребятам и их родителям за нерав-
нодушие и добрые сердца!                                                                           Виолетта Андреева, 8 «Б» класс 

«Ответственность за незаконную порубку деревьев» 

 

Несомненно, елка является одним из символов новогодних праздников, и с приближением Нового 
года многие призадумываются, как украсить дом и при этом сэкономить.  
Граждане, решившие самовольно срубить дерево для праздника, будут привлечены к администра-

тивной или уголовной ответственности. 
        Вид ответственности определяется ущербом, причиненным лесному хозяйству. 
        Если сумма причинѐнного ущерба не превышает 5000 рублей, наступает административная от-
ветственность. Это статья 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан") влечет наложение административного штрафа. 
Ответственность юридических и должностных лиц повышенная по сравнению с гражданами. 
        Если нарушитель срубил несколько деревьев и ущерб превысил 5 тысяч рублей, то правонарушение опреде-
ляется статьѐй 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает различные виды 
наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или ли-
шение свободы на срок от двух до шести лет. 
         Размер штрафа в каждом случае определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возраста и 
ущерба для лесного хозяйства.  
        Кроме штрафа, нужно еще и возместить ущерб за каждое незаконно срубленное дерево - 3 тысячи рублей.  

Нестерова Т.В., 
помощник 
прокурора г.о. 
Тольятти 

На конкурсе «Большая перемена» 
ученица 9 «А» класса выбрала тему 
Сохраняй природу, потому что тему 
экологии Даша считает самой акту-
альной. Сначала был этап 
«Представь себя». Успешно пройдя 
его, ученица стала участницей ко-
мандной гонки. И Дарье удалось 
попасть на полуфинал в Нижнем 
Новгороде. Усердие и воля к победе 
привели девятиклассницу к финалу 
в Артеке. Встречи и дискуссии с 
интересными людьми останутся 
незабываемыми впечатлениями. 
Поздравляем Дашу и желаем ей не 
останавливаться на достигнутом, 
идти смело к заветной цели! 

 Первоклассники и их родители стали активными участниками школьной акции «Покормите птиц зимой». Сма-
стерили замечательные кормушки, наполнили их зерном и развесили на деревьях во дворе школы. Добро пожало-
вать, пернатые друзья!  

 1 “А» к встрече Нового года готов! 

      Сраницу подготовила  Гаязова Евгения, 10 «Б» класс 

Дорогие наши учителя! 
 

Примите искренние поздравления  от 
родителей и учеников с наступающим 
волшебным праздником! 
Вы нашим детям дали знания, 
Сердечно вас благодарим. 
Ну а сегодня с Новым Годом  
Поздравить всех мы вас хотим. 
Пусть воспитанники ваши  
Будут гордостью всегда. 
Пусть здоровье крепким будет  
И вперѐд ведѐт мечта! 
 

С благодарностью от родителей! 
                                  Максимова З.В. 


