
 

 

 
 

Творческое издание МБОУ Школы № 47 г.о. Самара 

имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д. 

 

 

 

 

 
В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

Пусть в жизни Вашей будет больше праздников, 

Улыбок, счастья, настроенья светлого! 

И пусть ученики Вас чаще радуют 

Заслуженно высокими отметками! 

Ученики 47-ой школы 
 

 
 



 

 

 
 

 

Примите слова благодарности от ваших учеников! Любимые наши 

Учителя! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 

Каждый проведенный вами урок - это маленькая жизнь, всегда 

интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. 

Пусть здоровье ваше крепнет, а в сердце главенствует любовь! Будьте 

счастливы, дорогие наши Учителя! Дарите свои знания детям, а они в 

ответ пусть дарят вам уважение и добро! 

Выпускники 2017 года 



 

 

 
 

 

Шуточная притча об Учителе 

Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. И сказала 

первая фея: Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут 

дети. И сказала вторая фея: Ты будешь, красив мыслями и душой, потому что 

нет благороднее призвания, чем дарить свое сердце детям. И сказала третья 

фея: Ты будешь, бессмертен, потому что ты продолжишь свою жизнь в своих 

учениках. Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным 

голосом проверещала: Но ты вечно будешь проверять тетради, рабочий день 

твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после, все мысли твои будут в школе и 

только о школе, и никогда ты не успокоишься! Так что выбирай, пока не 

поздно! Учитель: Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те 

учителя, которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, никогда 

не изменят этой прекрасной профессии. 



 

 
 

27 сентября 2017 года в школе состоялась Торжественная линейка 

«Посвящение в первоклассники». На Торжественной линейке учащиеся дали 

Клятву любить и беречь свою школу, быть ее достойными учениками. По 

окончании линейки каждый первоклассник получил «Диплом 

Первоклассника». 
 

 

 



 

 
 

Рисунки учеников начальных классов 
 



 

 
СТРАНИЧКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Правила простых “НЕ” 

Чтобы не стать легкой добычей, достаточно соблюдать несколько очень простых «не». 

 Не подходи к подъезду, когда там маячит незнакомец. Дождись соседа с большой 

собакой (с мусорным ведром, с детской коляской). 

 Не заходи в подъезд, если он плохо освещен.  Попроси кого-нибудь из домашних 

встречать и провожать тебя. 

 Не выбегай из подъезда стремглав, спокойно открой дверь. Можно наскочить на 

встречного с острыми предметами в руках, например, лыжными палками, которые он 

выставил вперед. Или рядом с подъездом как раз в это время будет разворачиваться 

машина – попадешь прямо под колеса. 

 Будь очень осторожен при знакомствах. Никогда не соглашайся идти в гости к 

незнакомцам. И если незнакомец с дамой, это не гарантия безопасности. На приглашение 

незнакомца (почтальона, сторожа, дворника) зайти к нему в квартиру (гараж, сарай, 

подвал), чтобы посмотреть какое-то экзотическое животное (новый компьютер), говори 

«нет!». 

 Не вступай в разговор, если кто-то что-то предлагает. Такую ситуацию можно заранее 

просчитать: группа подростков вдруг резко направляется в твою сторону. Сразу перейди 

через дорогу или зайди в первый попавшийся магазин. 

 Не садись в машину, ни в легковую, ни в грузовую (а также трактор, экскаватор, 

бетономешалку), даже если за рулем или в салоне женщина. Если  рядом с тобой 

останавливается машина. Водитель говорит, что ищет улицу (главного героя для 

фильма), и предлагает прокатиться, показать нужную улицу или подвезти по пути. 

Ответь категорическим отказом. 

 Опасайся медленно едущих рядом машин, не ходи близко к дороге. 

 Не сворачивай на темную улицу. Иди по хорошо освещенной. 

 Не выставляй на всеобщее обозрение ключи от дома, , мобильник, дорогие украшения. 

 Ты задержался допоздна в гостях, в компьютерном клубе – попроси близких встретить 

тебя Если предполагаешь позднее возвращение, не одевай слишком открытую одежду, не 

наряжайся, как на обложке журнала. Твой вызывающий наряд может спровоцировать 

нападение. 

 Не пересчитывай деньги в людном месте. Выходя из дому, четко помни, сколько ты взял 

с собой денег. Зная первоначальную сумму и делая какие-то покупки, ты всегда сможешь 

подсчитать в уме остаток, не доставая денег. 

 Не играй вблизи дорог или стоящих автомашин. 

 Не лазай в подвалы и на чердаки. 

 Отправляясь с родителями или друзьями в магазин или на большой праздник, 

обязательно договорись, где ты будешь их ждать, если вы разминетесь. Ни в коем случае 

не уходи с обозначенного места, даже если к тебе начнут подходить посторонние люди и 

обещать свою помощь  или ссылаться на то, что это родители их прислали. 

На все уговоры незнакомых пойти с ними, поискать твоих родителей или предложения 

отвезти тебя домой ты должен сказать «нет!». 

 Не назначай встреч в безлюдных, неосвещенных местах (парках, скверах). 

 Если незнакомец предлагает заработать большие деньги, не соглашайся. Скажи, что 

хочешь посоветоваться с родителями, и попроси будущего работодателя оставить свои 

координаты, куда ты сможешь прийти вместе с отцом. 

Социальный педагог 

Зотова Светлана Викторовна 



 

 

 

АЗБУКА ПРАВА 
 

Прокуратура Кировского района г. Самары разъясняет: «Какова 

продолжительность рабочего времени для подростков?». 
 

Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 139-ФЗ уточнены некоторые 

вопросы регулирования трудовой деятельности несовершеннолетних. Так, 

установлена продолжительность ежедневной работы 14-летних сотрудников 

в период каникул - они смогут работать не более 4 часов в день. 
 

Помимо этого, для них законом предусматривается возможность заключения 

трудового договора при получении общего образования, а также при наличии 

письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства. Ранее право заключить трудовой договор имели только 14- 

летние подростки, получающие общее образование, при условии работы в 

свободное от учебы время. 
 

Продолжительность ежедневной работы (смены) работников, получающих 

общее образование или среднее профессиональное образование и 

работающих в период каникул для сотрудников в возрасте от 15 до 16 лет и в 

возрасте от 16 до 18 лет осталась прежней - 5 и 6 часов соответственно. При 

этом уточняется, что указанная продолжительность будет распространяться, 

в том числе, на лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул. 
 

Подростки, достигшие возраста 15 лет, оставившие школу до получения 

основного общего образования или отчисленные из нее и продолжающие 

получать общее образование в иной форме обучения, смогут заключать 

трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. Сейчас 

такое право есть только у 15-летних граждан, получивших основное 

образование. 

 

 
Прокурор района 

 

старший советник юстиции Д.Е. Авдеев 


