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В этом выпуске: 

День святого Валентина, или День влюб-
ленных – праздник, который 14 февраля от-

мечается во всем мире. По поводу происхожде-

ния этого праздника существует несколько вер-

сий, по одной из которых День святого Валенти-

на когда-то называли "Птичьей свадьбой", так 

как считалось, что именно в этот день, 14 февра-

ля, птицы выбирают себе пару. По другой вер-

сии, много лет назад христианский священник по 

имени Валентин совершил запрещенный рим-

ским императором обряд венчания, за что 14 

февраля был казнен и с тех пор он считается покрови-

телем влюбленных. 

В России этот праздник наиболее массово и открыто 

стал отмечаться с начала 1990-х годов. Своего рода 

отечественным аналогом Дня Святого Валентина или 

Дня всех влюбленных в советское время был Междуна-

родный женский день 8 Марта, а в настоящее время - 

Всероссийский день супружеской любви и семейного 

счастья, отмечаемый 8 июля. В этот день Русская Пра-

вославная 

Церковь 

отмеча-

ет день 

памяти 

святых 

Петра и 

Февронии, 

которые 

издревле 

считались 

на Руси 

покрови-

телями 

семьи и брака. 

История любви Петра и Февронии подробно и красоч-

но описана в известной древнерусской "Повести о Пет-

ре и Февронии". Согласно Житию святых, благоверный 

князь Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. 

За несколько лет до этого он заболел проказой, от кото-

рой никто не мог его излечить. Во сне князю было от-

крыто, что это может сделать благочестивая крестьян-

ская девица Феврония. Князь полюбил Февронию за ее 

благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться 

на ней после исцеления. Феврония вылечила князя и 

вышла за него замуж. Святые супруги пронесли лю-

бовь и верность друг другу через многие испытания. 

Они прославились праведной жизнью и милосердием. 

Скончались святые Петр и Феврония в один день и 

час 8 июля 1228 года, приняв перед этим монашеский 

постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых 

были положены в один гроб. Русская Православная 

Церковь причислила Петра и Февронию к лику свя-

тых. Сегодня их мощи покоятся в Свято-Троицком 

женском монастыре в Муроме. 

По инициативе жителей города Мурома 

(Владимирской области), где покоятся мощи святых 

супругов, были восстановлены дореволюционные 

традиции празднования дня свв. Петра и Февронии. 

Эта идея была поддержана депутатами Государствен-

ной Думы Российской Федерации и в 2008 году 

праздник получил официальный правительственный 

статус. 

26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании 

Комитета СФ по социальной политике была едино-

гласно одобрена ини-

циатива об учрежде-

нии нового государ-

ственного праздника – 

всероссийского дня 

супружеской любви и 

семейного счастья. В 

2008 году Россия впер-

вые праздновала 8 

июля как общенацио-

нальный День семьи, любви и верности. 

В нашей школе в этот день, по традиции, работа-
ла «Почта для влюблённых», фотозона. И у всех уча-

щихся было отличное настроение. 
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http://www.patriarchia.ru/db/text/386400.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/386400.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/386400.html


С Т Р .  2      

Государство признает охрану здоровья де-

тей как одно из важнейших и необходимых усло-

вий физического и психического развития детей. 

Дети независимо от их семейного и соци-

ального благополучия подлежат особой охране, 

включая заботу об их здоровье и надлежащую 

правовую защиту в сфере охраны здоровья, и име-

ют приоритетные права при оказании медицин-

ской помощи. 

В соответствии со ст. 20 Федерального  За-

кона «Об основах  охраны  здоровья  граждан в 

Российской Федерации»  необходимым предвари-

тельным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного предста-

вителя на медицинское вмешательство. При  этом, 

медицинским работником в доступной форме 

предоставляется полная информации о целях, ме-

тодах оказания медицинской помощи, возможных 

рисках, последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи. 

Информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство дает один из ро-

дителей или иной законный представитель несо-

вершеннолетнего. 

Приказом Минздрава России от 20.12.2012 

№ 1177н утвержден Порядок дачи информирован-

ного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмеша-

тельства в отношении определенных видов меди-

цинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмеша-

тельство и форм отказа от медицинского вмеша-

тельства (далее - Порядок). 

Согласно п. 3 Порядка информированное 

добровольное согласие на виды медицинских вме-

шательств, дает один из родителей или иной за-

конный представитель в отношении: 

- несовершеннолетнего, больного наркома-

нией, не достигшего возраста шестнадцати лет, и 

иного несовершеннолетнего, не достигшего воз-

раста пятнадцати лет; 

- несовершеннолетнего, больного наркома-

нией, при оказании ему наркологической помощи 

или при медицинском освидетельствовании несо-

вершеннолетнего в целях установления состояния 

наркотического либо иного токсического опьяне-

ния. 

Таким   образом,  один из родителей или 

иной законный представитель несовершеннолет-

него, имеют право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения.  

Вместе  с  тем,  Федеральным  Законом «Об 

основах  охраны  здоровья  граждан в Российской 

Федерации» установлено, что медицинское вме-

шательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя 

допускается, если медицинское вмешательство необ-

ходимо по экстренным показаниям для устранения 

угрозы жизни человека и если его состояние не позво-

ляет выразить свою волю или отсутствуют законные 

представители,  в отношении лиц, страдающих забо-

леваниями представляющими опасность для окружа-

ющих; в отношении лиц, страдающих тяжелыми пси-

хическими расстройствами;  в отношении лиц, совер-

шивших общественно опасные деяния 

(преступления);  при проведении судебно-

медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы. 

Кроме того, родителям (законным представите-

лям) не следует забывать, что на основании статьи 63 

Семейного Кодекса Российской Федерации они  обя-

заны заботиться о здоровье, физическом, психическом 

развитии своих детей. В случае невыполнения своих 

обязанностей родители могут быть привлечены к 

установленной законом ответственности. 

 

Разъяснения предоставила помощник прокурора 

Сафронова Екатерина. 

«Прокуратура Советского района г. Самары разъясняет 

 права родителей в сфере охраны здоровья детей» 

«Право несовершеннолетних на выезд заграницу» 
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С Т Р .  3  
«Право несовершеннолетних на выезд заграницу» 

Согласно нормам действующего законодательства несовершеннолетние граждане имеют право на выезд из 

Российской Федерации. 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, вы-

езжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усы-

новителей, опекунов или попечителей. 

Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Россий-

ской Федерации, в том числе несовершеннолетнего, по которым граждане Рос-

сийской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Рос-

сийскую Федерацию, 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 содер-

жать электронные носители информации с записанными на них персональными данными владельца паспорта, включая 

биометрические персональные данные. 

Согласно статье 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на 

выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации 

разрешается в судебном порядке. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает без сопровождения родите-

лей (законных представителей), он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие закон-

ных представителей на выезд ребенка. Такое согласие выдается на конкретную поездку за границу России, запланиро-

ванную на определенный период времени и предполагающую посещение несовершеннолетним одного или нескольких 

иностранных государств. 

Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления группы несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей, осуществляется юридическим лицом, на попе-

чении которого находится несовершеннолетний. Для такого выезда необходимо разрешение, выданное органом опеки 

и попечительства на каждого 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 сопровождения 

родителей или законных представителей ответственность за несовершеннолетних несут руководители выезжающих 

групп. 

Разъяснения предоставила помощник прокурора Сафронова Екатерина. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 
Работники в возрасте до 18 лет в трудовых право-

отношениях приравниваются  в правах к совершенно-

летним, а в области охраны, рабочего времени, отпус-

ков и некоторых других условий труда пользуются 

льготами, установленными Трудовым Кодексом и дру-

гими актами трудового законодательства . Таким обра-

зом, объем трудовых прав подростков больше, чем у 

совершеннолетних работников. Это достигается благо-

даря целому ряду 

льгот и гарантий, 

предоставленных 

несовершеннолет-

ним в трудовом 

законодательстве. 

В частности: со-

кращенных рабо-

чий день; ежегод-

ный оплачивае-

мый отпуск про-

должительностью 

31 календарных день; право использовать ежегодный 

отпуск в любое удобное время для подростка время. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и 

органа опеки и попечительства трудовой договор может 

быть заключен с лицом, получающим общее образова-

ние и достигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-

нения в свободное от получения образования время лег-

кого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы. 

Также, запрещено применять труд лиц младше 18 

лет, где работа связана с вредными и опасными условия-

ми труда, запрещено несовершеннолетних работников 

отправлять в командировки, привлекать к работе в ноч-

ное время. 

Законодательством предусмотрен запрет на рас-

торжение трудового договора без согласия государствен-

ной инспекции охраны труда субъекта РФ и районной 

комиссии по делам совершеннолетних и защите их прав. 

В случае если подросток, полагает, что его трудо-

вые права нарушены и предоставлены не все гарантии, 

он, самостоятельно либо через законного представителя, 

вправе обратится в прокуратуру или комиссию по делам 

несовершеннолетних при районной администрации горо-

да. 

 

Разъяснения предоставила: помощник прокурора 

Советского района г. Самары Сорокина Нина. 



В феврале  учащиеся 

нашей школы посетили: 
1 «В» - Зоологический музей им. Д. Н. 

Флорова 

9 «А» - Городские  научно-технические 

Бородинские чтения 

6-9 кл. – Лыжные гонки среди общ. 

учрежд. Советского внутригородского 

района г.о. Самара 

5-10 кл. – XXXVI открытая Всероссий-

ская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» в Самарской обл. 

9-10 кл. – XIII городской Лингвотурнир 

5-8 кл. – Заседание интеллект-клуба 

«Яблоко Ньютона» 

9 «Б» - Мероприятие, посвящённое 29 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

9 «А» - Фестиваль по видам искусства 

«Юные дарования Самары», посвящён-

ный 100-летию Комсомола 

9-11 кл. – Областная олимпиада по пси-

хологии, биологии, педагогике 

«Человек. Природа. Общество». 

1-11 кл. – Фольклорный праздник: 

«Русская, старинная, румяная да блин-

ная», посвящённый  празднику 

«Масленица» 

10 кл. – 9-ая Международная выставка 

«Глобальное образование» 

1-4 кл. – «Что такое выборы и зачем 

они нужны?» 

5-10 кл. – «Я и мое конституционное 

право» 

11 кл. «Выбираем в первый раз»». 

 

15 февраля 2018 года про-
шел городской  фестиваль 
по видам искусств «Юные 
дарования Самары»,  
посвященный 100 - летию 
со дня образования Всесо-
юзного Ленинского  
Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ) 
«Тебе, мой комсомол!» . 
Учащиеся 9 А класса Ба-
ряева Арина, Коробков Владислав, Калинин Максим, Саидова 
Анастасия приняли  участие в номинации «Научно-
исследовательская работа «Герои нашего времени»». 

Саидова Анастасия, 9А 

Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз 
молодёжи 

Наши мероприятия 

 Конкурс рисунков « Выборы глазами детей» 

 В рамках месячника оборонно-массовой 

работы «Народ и армия едины» прохо-

дил урок Мужества с кинопоказом худо-

жественного фильма «Офицеры» 

 Классный час «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества», встреча 

с подполковником Назаровым Валерием 

Владимировичем. 

 В день вывода советских войск из Афга-

нистана ученики 9 классов  возложили 

цветы в честь солдат, погибших в сраже-

ниях, к мемориалу на площади Памяти.   

В феврале среди учащихся 

1-10 классов школы прохо-

дила военно-патриотическая 

игра «Зарница». Было под-

готовлено 8 станций: «Бег с препятствиями», «Воинские зва-

ния», «Меткий стрелок», «Морской бой», «Перетягивание кана-

та», «Аптека», «ОБЖ» и «Шифровальщик». От каждого класса 

была представлена команда. Ребята  соревновались друг с дру-

гом. Ребята, которые не попали в состав команд, могли попробо-

вать свои навыки вне конкурса. Во время Зарницы были выявле-

ны саамы ловкие, смелые, сильные и спортивные классы. Зарни-

ца - это очень интересное и спортивное мероприятие. Надеемся, 

что все ученики остались довольны.  

Калинин  Максим, 9 А 

Зарница 


