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 Очередные вы́боры Президе́нта Росси́и в 

соответствии с постановлением Совета 

Федерации прошли 18 

марта 2018 года. Со-

гласно Конституции 

Российской Федера-

ции, глава государ-

ства избран на ше-

стилетний срок пу-

тём равного и прямо-

го всеобщего тайного 

голосовании  .  По данным, представлен-

ным ЦИК РФ, победу в первом туре одер-

жал действующий Президент Рос-

сии Владимир Путин с результатом 

76,69 % голосов от принявших участие в 

голо-

совании,  тем самым он был избран на 

второй срок подряд (или четвёртый, если 

учитывать его президентские сроки с 

2000 по 2008 год .По данным ЦИК, явка на 

выборы Президента России в 2018 году 

составила более 67% - это рекорд! В 2012 

году явка составила 65,34%.  

На базе нашей школы проходил «День 

открытых дверей» ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ 

СТРАНА: 

 Выставка художественных работ 

«Моя семья—моя Россия» 

 Концертная программа «Имя, бли-

же, чем Россия, не сыскать» 

 Флешмоб, спортивно-

развлекательная программа «Я, 

ты, он, она—вместе целая стра-

на» 

 Музыкальная гостиная «Споёмте, 

друзья» 
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С Т Р .  2      6 7  П А Р А Л Л Е Л Ь  

Почему Международный женский день празднуют именно 8 марта? Ка-

кая история 8 марта?  

Раньше во многих странах женщины не имели права го-

лоса, не могли работать. Девочкам не позволяли хо-

дить в школу. Конечно, их это обижало! 

Потом женщинам позволили работать. Но условия тру-

да были тяжёлыми. Тогда в Нью-Йорке (город в Соеди-

нённых Штатах Америки) более 150 лет тому назад ра-

ботницы прошли «маршем пустых кастрюль». Они 

громко били в пустые 

кастрюли и требова-

ли повышения зарпла-

ты, улучшения усло-

вий работы и равные 

права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, 

что событие стали называть Женским днём. 

Потом в течение многих лет женщины устраивали 

акции протестов. Они требовали избирательного 

голоса, выступали против ужасных условий труда. 

Особенно протестовали они против детского тру-

да. Тогда было решено избрать один общий женский 

день для многих стран. Женщины разных стран до-

говорились, что именно в этот день будут напоми-

нать мужчинам, что женщин надо уважать. 

Впервые Международный женский день был прове-

дён 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании 

и некоторых других европейских странах. Эта да-

та была избрана женщинами Германии. В Совет-

ском Союзе 8 марта длительное время было обыч-

ным рабочим днём. Но 8 мая 1965 года, накануне 20-

летия Победы в Великой Отечественной войне, Международный женский день был объ-

явлен праздничным. 

В 1977 году ООН (Организация Объединенных 

Наций) объявила 8 марта днём борьбы за женские 

права — Международным женским днём. Этот день 

объявлен национальным выходным во многих стра-

нах. Поэтому мамы и бабушки в этот день могут 

немного отдохнуть, сходить на праздничный кон-

церт, пообщаться со своими детьми. 

Это первый праздник весны — самого прекрасного 

времени года. 8 марта мы всегда поздравляем 

наших мам, бабушек, которые так много времени 

уделяют нашему воспитанию, а также сестричек и знакомых девочек. В честь прекрас-

ного дня 8 марта учащимися школы был организован праздничный концерт. 



С Т Р .  3  

Трудоустройство несовершеннолетних. 

«КАЗАНЬ НА ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ» 

Казань – это некое сочетание древней и современ-

ной культур. Это город контрастов, не похожий на 

другие. В этом я убедилась лично, когда решила по-

сетить Казань с классом в конце марта текущего 

года. Что ж, могу утверждать точно, что ожида-

ния, с которыми я отправилась в поездку, оправда-

лись.  

Первым, наверное, стоит отметить объект, ко-

торый интересует всех и каждого, кто слышит о 

Казани и ассоциирует его с ней, либо рассказывает о своих впечатлениях о городе, 

иными словами – поговорим о знаменитом Казанском 

кремле. Кремль – это гордость Казани, он располо-

жен в самом сердце столицы. Сюда мы отправились 

днем, было светло и довольно холодно. Еще не при-

близившись к крепости, мы увидели великолепие ис-

торической архитектуры города. Башни кремля 

неописуемо красиво переливались на солнце, чем и 

поражали туристов. Обратите внимание на необыч-

ную часовню при Спасской башне.  

Еще одним пунктом посещения стал не менее инте-

ресный остров Свияжск. Остров находится в 75 километрах от Казани. Он богат 

храмами 15-18 веков, и один из них, что не удивительно, внесен в список всемирного 

наследия Юнеско.  

Около двух часов мы провели на острове, наслаждались фантастическими волжски-

ми просторами и красотами Свияжска. 

Конечно же, мы не забыли зайти в сувенирную лавку и что-нибудь купить.  После, мы 

посетили музей Чак-Чак, продегустировали любимое лакомство татар и, хоть и не 

наелись, были в восторге. Каждый из нас привез в Самару частичку Казани, кто бре-

лок, кто чай, но абсолютно все купили чак-чак.  

Это путешествие еще долго будет жить в нашей памяти, и вряд ли когда-нибудь 

забудется. 

Хочу сказать, что довольна поездкой в один из са-

мых исторических городов нашей страны. Старин-

ные здания, дружелюбные люди и просто удивитель-

ная атмосфера. Единственное, что не могу похва-

лить, так это погода. Было очень холодно, солнце 

нам удалось  увидеть лишь в день посещения крем-

ля, так что в этом нам не очень повезло. А что ка-

сается города, то он выше всех похвал. Удивитель-

ное место, которое обязательно стоит посетить. Поверьте, вы не пожалеете.   



Согласно нормам действующего законодательства несовершен-
нолетние граждане имеют право на выезд из Российской Федера-
ции. 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как 
правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с 
одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

Основными документами, удостоверяющими личность граж-
данина Российской Федерации, в том числе несовершеннолетнего, по которым граждане Рос-
сийской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Феде-
рацию, признаются: 

паспорт; 
дипломатический паспорт; 
служебный паспорт. 
Основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по 

которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию, могут содержать электронные носители информации с запи-
санными на них персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персо-
нальные данные. 
Согласно статье 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолет-
него, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном по-
рядке. 
В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает без сопровож-
дения родителей (законных представителей), он должен иметь при себе кроме паспорта нота-
риально оформленное согласие законных представителей на выезд ребенка. Такое согласие 
выдается на конкретную поездку за границу России, запланированную на определенный период 
времени и предполагающую посещение несовершеннолетним одного или нескольких иностран-
ных государств. 
Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления группы несо-
вершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей, осу-
ществляется юридическим лицом, на попечении которого находится несовершеннолетний. 
Для такого выезда необходимо разрешение, выданное органом опеки и попечительства на каж-
дого ребенка, и договора об организации отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних, 
заключенного между органом опеки и юридическим лицом. 
При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской Федерации без со-
провождения родителей или законных представителей ответственность за несовершеннолетних несут ру-

ководители выезжающих групп. 

Разъяснения предоставила помощник прокурора Сафронова Екатерина. 

«Право несовершеннолетних на выезд заграницу» 

 20 марта  в главной студии 

ГТРК "Самара" стартовали 

съемки новой серии выпусков 

совместного проекта ГТРК 

"Самара" и УГИБДД по Самар-

ской области -"Азбука дорог"! 

Главные герои - юные инспек-

торы дорожного движения из 

самых разных школ региона, в 

том числе и нашей. 

ГТРК «Самара» 


