
 

О школе и  
губернии  
с любовью... 

 
Здравствуйте!  

Вас приветствует редак-
тор  школьной газеты  

Лето как всегда проле-
тело очень быстро, и мы 
спешим поздравить педа-
гогов, учащихся и их роди-
телей с началом нового 
учебного года! 

Впереди у ребят — не-
простая дорога к знаниям, 
да и учителей ждёт напря-
женная работа. Но несмот-
ря на все трудности, пусть 
этот учебный год запом-
нится всем новыми побе-
дами, открытиями и дости-
жениями!  Желаем покоре-
ния новых вершин! 

Сегодня наш выпуск 
посвящён  родной школе, 
педагогам, учащимся, их 
родителям. 

Вы узнаете об иннова-
циях, которые внедряются 
в современный образова-
тельный процесс школы, 
встретитесь с её любимы-
ми педагогами, узнаете, 
какой вклад внёс педагоги-

ческий коллектив в развитие системы образования 
Самарской области.  

 
С уважением,  Ковалёва Анна  

Колонка редактора 

Лето! Ах, лето... 

24 августа закончилась 
очередная смена приш-
кольного лагеря. Я рада, 
что наши дети весело и с 
пользой провели время 
там. Хочется сказать 
огромное спасибо руково-
дителю Осиповой Т.А. и 
всем организаторам лет-
него отдыха: Химичевой 
С.П., Никишиной М.Н., 
Чиркиной Е.В., Шарохиной 
Ю.Г., за то, что каждый 

новый день, проведенный 
в лагере, был разнообра-
зен и насыщен мероприя-
тиями, от которых  дети 
получали большой заряд 
энергии. Дети не только 
отдыхали, но и укрепляли 
своё здоровье, посещали 
бассейн, делали  утрен-
нюю гимнастику на свежем 
воздухе. Проведенное вре-
мя в пришкольном лагере 
было не только веселым, 
но и познавательным, а 
общая атмосфера в лаге-

ре располагала к сплоче-
нию детей. Спасибо всему 
коллективу работников 
лагеря за то, что вы с 
большим вниманием, с 
пониманием,  добротой и 
любовью относились к 
детям, старались сделать 
их пребывание в приш-
кольном лагере увлека-
тельным и запоминающим-
ся. 

С благодарностью от 
родителей, Тойшева О.А. 

ГБОУ СОШ № 4 
Г.О. СЫЗРАНЬ  
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  Большая 

перемена 

 
Успехи школы 

 2006 г.  Победитель  
ПНП «Образование» 

 2007 г. Победитель 
ПНП «Образование», 
победитель регио-
нального конкурса 
«Лучшие школы Са-
марской области» 

 2008 г. Лауреат реги-
онального конкурса 
«Школа инновацион-
ного поиска» 

 2011г. Победитель 
регионального кон-
курса «Школа здоро-
вья» 

 2013 г. Победитель 
регионального кон-
курса «»Лучшие шко-
лы Самарской обла-
сти” 

 2015 г. Лауреат  II  
Всероссийского кон-
курса «Инклюзивная 
школа России» 

В этом выпуске: 

Время дей-
ствовать! 

2 

Медаль за 
труд 

2 

Быстрее!  
Выше!  
Сильнее! 

2 

Азбука права 3 

Мы помним! 4 

Дары осени 4 



С 19 по 23 августа 2016 
года на базе ДОК 
«Костер» состоялось  
яркое событие в жизни 
молодёжного сообще-
ства - областной слёт 
«Время мечтать? Вре-
мя действовать!»  

Учащиеся ГБОУ 
СОШ№4  —  Ковалева 
Анна 11а, Журавлев 
Максим 11б, Бормин-
ский Иван 10б, Обласо-
ва Полина 8а, Косырни-
кова Ксения 8а, Шамио-
нов Эльдар 8б, Мигур-

ский Кирилл 7а приня-
ли активное участие в 
данном слете и получи-
ли грамоты и сертифи-
каты участников слета.   

В рамках слёта состоя-
лась встреча «Твоя 
инициатива – твой 
успех», как открытая 
площадка для диалога 
молодёжи и власти. 
Результатом встречи 
стало определение 
перспектив деятельно-
сти и взаимодействия 
общественных органи-
заций и органов власти 

с региональным отде-
лением Российского 
движения школьников.  

Гостями слёта ста-
ли Уполномоченный по 
правам ребенка в Са-
марской области, депу-
таты, руководители 
регионального отделе-
ния Российского движе-
ния школьников, лиде-
ры детских и молодёж-
ных общественных 
объединений. 

Спецкор  

Обласова Полина 

делили по центральной 
улице города Совет-
ской от Волжского спус-
ка до переулка Берлин-
ского, старт и финиш 
забегов проходил на 
площади около драма-
тического театра. Сбор-
ная команда юношей 
нашей школы в соста-
ве: Журавлев Максим, 
Жаворонков Алексей, 
Железнов Даниил, 
Няненков Андрей -11Б; 
Калинин Николай, Ши-
калов Андрей, Салама-

29 сентября 2016 года прошла 46-я осенняя 
легкоатлетическая эстафета по историческим 
местам города Сызрани. Её 13 этапов распре-

тов Никита, Родионов 
Виталий – 10Б; Ахмаду-
лин Рустам, Кюрегян 
Геворг – 9Б,  Слугин 
Михаил, Плеханов Ар-
тем- 8Б, Рюмшин Алек-
сей – 7А  - заняла 

3 место. 

 
Поздравляем  

призёров!!! 

 

Время действовать!                    Рубрика «Знай наших!» 

Быстрее! Выше! Сильнее! 

  

Медаль за  Труд 
 

 9  сентября во Дворце творчества детей и молодежи 
города Сызрани состоялась торжественная церемония 
награждения.  120 педагогам образовательных учре-
ждений Западного образовательного округа  за патрио-
тическое воспитание школьников были вручены памят-
ные знаки «Куйбышев – запасная столица». Среди них 
и учителя нашей школы Титова Светлана Юрьевна, 
Шевчук Марина Ивановна, Старченко Ольга Геннадь-
евна.  

Поздравляем педагогов и желаем им дальнейших 
творческих успехов!  

 

Спецкор Косырникова Ксения 

Стр. 2   Большая перемена 



Разъяснение  
законодательства об 

охране здоровья  
граждан  

от воздействия  
окружающего табачного 

дыма 
 

Согласно Распоряже-
нию Правительства РФ от 
24.09.2001 N 1270-р «О Кон-
цепции демографического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2015 года» в об-
ласти укрепления здоровья и 
увеличения продолжительно-
сти жизни населения опреде-
лены, в том числе приоритеты 
укрепление здоровья детей и 
подростков, прежде всего за 
счет совершенствования меро-
приятий, направленных на про-
филактику травматизма и 
отравлений, на борьбу с куре-
нием, алкоголизмом и нарко-
манией, а также путем разви-
тия физической культуры и 
спорта и организации досуга; 

В соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака" в сфере охраны 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака граждане обязаны 
заботиться о формировании у 
детей отрицательного отноше-
ния к потреблению табака, а 
также о недопустимости их 
вовлечения в процесс потреб-
ления табака. 

Согласно ст. 16 Феде-
рального закона от 23.02.2013 
N 15-ФЗ в целях сокращения 
спроса на табак и табачные 
изделия запрещаются, в том 
числе: 

 использование товар-
ного знака, служащего для ин-
дивидуализации табачных из-
делий, на других видах това-
ров, не являющихся табачны-
ми изделиями, при производ-
стве таких товаров, а также 
оптовая и розничная торговля 
товарами, которые не являют-
ся табачными изделиями, но 
на которых использован товар-

ный знак, служащий для инди-
видуализации табачных изде-
лий; 

 использование и ими-
тация табачного изделия при 
производстве других видов 
товаров, не являющихся та-
бачными изделиями, при 
оптовой и розничной торговле 
такими товарами; 

Не допускается демон-
страция табачных изделий и 
процесса потребления табака 
в том числе во вновь создан-
ных и предназначенных для 
взрослых аудиовизуальных 
произведениях, включая теле- 
и видеофильмы, в театрально
-зрелищных представлениях, 
в радио-, теле-, видео- и кино-
хроникальных программах, а 
также публичное исполнение, 
сообщение в эфир, по кабелю 
и любое другое использова-
ние указанных произведений, 
представлений, программ, в 
которых осуществляется де-
монстрация табачных изделий 
и процесса потребления таба-
ка, за исключением случаев, 
если такое действие является 
неотъемлемой частью худо-
жественного замысла. 

Статьей 12 Федераль-
ного закона от 23.02.2013 N 
15-ФЗ установлен перечень 
территорий и помещений, на 
которых запрещается курение 
табака. В данный перечень 
также включены помещения и 
территории образовательных 
учреждений. 

В соответствии со ст. 6 
Гражданского кодекса РФ в слу-
чаях, когда отношения прямо не 
урегулированы законодатель-
ством или соглашением сторон и 
отсутствует применимый к ним 
обычай, к таким отношениям, 
если это не противоречит их су-
ществу, применяется граждан-
ское законодательство, регулиру-
ющее сходные отношения 
(аналогия закона) 

При невозможности ис-
пользования аналогии закона 
права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих 
начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия пра-
ва) и требований добросовестно-
сти, разумности и справедливо-
сти. 

Из приведенных выше 
норм закона следует, что Фе-
деральный закон от 23.02.2013 
N 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и 
последствий потребления та-
бака" не регламентирует упо-
требление или запрет курения 
с использованием электронных 
сигарет, однако, в данном слу-
чае применима аналогия зако-
на.  

Так, анализируя нормы 
ст. 16 Федерального закона от 
23.02.2013 N 15-ФЗ, которой 
запрещена, в том числе имита-
ция табачного изделия, а также 
демонстрация процесса потреб-
ления табака даже во вновь со-
зданных и предназначенных для 
взрослых аудиовизуальных произ-
ведениях, включая теле- и видео-
фильмы, в театрально-зрелищных 
представлениях, в радио-, теле-, 
видео- и кинохроникальных про-
граммах, а также публичное ис-
полнение, сообщение в эфир, по 
кабелю и любое другое использо-
вание указанных произведений, 
представлений, программ, в кото-
рых осуществляется демонстра-
ция табачных изделий и процесса 
потребления табака, за исключе-
нием случаев, если такое дей-
ствие является неотъемлемой 
частью художественного замысла, 
применяя аналогию закона - куре-
ние электронной сигареты  - это 
ни что иное, как демонстрация 
процесса курения, то есть его про-
паганда.  

На основании  изло-
женного, на территории обра-
зовательного учреждения не-
допустима пропаганда курения, 
демонстрация процесса куре-
ния, в том числе с  использова-
нием электронных сигарет.  

 
Заместитель прокурора  

города 
   младший советник юстиции
    

      Н.Г. Талипова 

Рубрика «Азбука права» 

Стр. 3 Выпуск 1 



Адрес: 
446020, 

Самарская область, 
г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, д. 20 

Телефон: (8464)35 -22-08 

Мы помним!  

     

 

 

 

 

В субботу 10 сентября 2016 года в ГБОУ СОШ № 4 в рамках акции «Мы пом-
ним!», посвященной памяти жертв Бесланской трагедии, состоялся традицион-
ный дружеский матч среди сборных команд 9, 10 и 11 классов.  

Он был открыт митингом во дворе школе, где к собиравшимся от имени партии 
«Единая Россия» обратился гость и один из инициаторов праздника, депутат 
Думы г.о. Сызрань А.В. Глебов.  

Затем в спортивном зале он дал символический старт соревнованиям. В финал 
с одинаковым результатом вышли сразу три команды старшеклассников, кото-
рые и были заслуженно награждены сладкими призами. Радость победы участ-
ники соревнований запечатлели на совместной фотографии.  

ГБОУ СОШ № 4  
Г.О. СЫЗРАНЬ 

 
  

На лотках было всё: 
домашняя выпечка, 
кондитерские изделия, 

свежие овощи и 
фрукты, соле-
ния, напитки, 
варенье, игруш-
ки, поделки и 
даже учебная 
литература…  
Продавцы уго-
щали горячим 
чаем и дели-
лись рецептами 
выпечки.  
От разно-

образия предлага-
емого на школь-
ной ярмарке това-
ра у покупателей 
разбегались глаза. 
А цены, конечно 
же, были приятны-
ми.  
Постарались ребя-
та и в оформлении 

Дары осени! 
 
18 сентября 2016 года  

в школе прошла тради-
ционная осенняя яр-
марка, в которой приня-
ли участие все классы.   
Торговцы в колоритных 
народных костюмах 
приглашали  покупате-
лей весёлыми кричал-
ками-зазывалками и 
частушками.  

своих торговых мест, 
проявив здесь дизай-
нерский  талант и фан-
тазию.   
Традиционно в ярмарке 
приняли участие не 
только педагоги и обу-
чающиеся, но и родите-
ли, пришедшие их под-
держать.  
Выходной день прошел 
радостно и интересно!!! 
 

Редактор  
Ковалёва Анна 

Рубрика «Партнёрство в образовании» 
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