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Конкурс чтецов- «Куйбышев—запасная столица» 

9 октября в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково прошёл 

конкурс чтецов на тему «Куйбышев – запасная столица». Уча-

щиеся 5-6 классов состязались в умении выразительно, эмоци-

онально и артистично читать наизусть стихотворения, посвя-

щённые Параду Победы и 75-летию Великой Отечественной 

войны. Все участники хорошо подготовились к конкурсу, ста-

рались донести до слушателей смысл читаемых ими строк. 

При оценивании выступлений учитывались  выразительность 

чтения, исполнительское мастерство, сценическая культура  и 

творческий подход к прочтению произведения. 

  I место заняла ученица 6-го класса Шарафутдинова Со-

фья. Она очень трогательно и проникновенно прочитала сти-

хотворение Юлии Енацкой «Я никогда не видела войны». На 

II месте также ученица 6-го класса Салахова Эльвира. Она  

эмоционально сумела передать все авторские чувства при чте-

нии стихотворения  Юрия Милова «Парад Победы – это зна-

мя». Ученица 5-го класса Якимова Мария со стихотворением 

Ирины Крисановой «А май придет восторженный и светлый» 

заняла III место.  

Также с 5 по 9 октября учащиеся 5-6 классов писали 

сочинения на тему «Куйбышев- запасная столица». В своих 

работах ребята старались передать воспоминания о тех людях, 

которые в прямом и переносном смысле «ковали» Победу – в 

тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. Хорошие 

сочинения представили Ахмадуллин Данил, Якимова Мария, 

Гибадуллин Тимур из 5-го класса, Нуртдинова Эвилина, Ша-

рафутдинова Софья, Горбунова Арина из 6-го класса.  

Проведение таких ме-

роприятий воспитывает в обу-

чающихся чувство любви и 

гордости к историческому 

прошлому своей Родины. 

Надеемся, что участвуя в та-

ких мероприятиях, дети ста-

нут добрее и научатся ценить 

мирную жизнь! 

 

Мингазова  Г.А., учи-

тель русского языка и литера-

туры  

 

 

 

«Оплата труда несовершеннолетних при 

сокращенной работе»  

 

    Правовое регулирование оплаты труда 

несовершеннолетних работников при сокра-

щенной продолжительности ежедневной 

работы осуществляется статьей 271 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации. 

    Так, организации могут принимать на 

работу учащихся образовательных учрежде-

ний в свободное от учебы время, для этого 

необходимо согласие родителей, усынови-

телей и попечителей. 

    В соответствии со статьей 92 Трудовым 

кодексом Российской Федерации продолжи-

тельность рабочей недели учащихся, кото-

рым от 14 до 16 лет, не может превышать 24 

часа в неделю, от 16 до 18 лет - 35 часов в 

неделю. При повременной оплате труда 

заработная плата работникам в возрасте до 

18 лет выплачивается с учетом сокращен-

ной продолжительности работы. 

    Работодатель может за счет собственных 

средств начислять им доплаты до уровня 

оплаты труда работников соответствующих 

категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы. 

    Труд работников в возрасте до 18 лет, 

допущенных к сдельным работам, оплачи-

вается по установленным сдельным расцен-

кам, то есть заработная плата зависит от 

количества работы, выполненной за сокра-

щенный рабочий день. При этом, работода-

тель имеет право доплачивать несовершен-

нолетнему работнику до тарифной ставки за 

время, на которое сокращается продолжи-

тельность его работы. 

    О нарушениях трудовых прав граждане 

могут сообщить в прокуратуру, государ-

ственную инспекцию труда или обратиться 

в установленном порядке в суд. 

 

Заместитель прокурора Камышлинского 

района Фахрутдинов Р.Ф.   
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В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога, 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

День Учителя – наверное, самый известный профес-

сионалный праздник в нашей стране. 

Раньше он всегда отмечался в первое воскресенье октября, 

но с 1994 года за Днем Учителя «закрепили» постоянную 

дату –  

  5 октября, когда этот праздник отмечают более чем в 

ста странах мира. 

Из  сокровищницы  
народной  мудрости 

Груда книг не заменит хорошего учителя. 
Родители создают тело,  
а учителя создают души. 

Тысяча учителей – тысяча методов. 
Ученику – удача, учителю – радость. 

 В ознаменование Года Памяти и Славы  к 75– летию в Вели-

кой Отечественной Войне в школе были проведены различные ме-

роприятия: конкурс рисунков и конкурс сочинений.  

 В конкурсе рисунков «Куйбышев –запасная столица» участво-

вали учащиеся 1-8 классов. Работы победителей были отправлены на 

районный этап конкурса. Молодцы, ребята! 

В ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково 

прошли мероприятия, посвящен-

ные Параду Памяти 7 ноября 1941 

года. В номинации 

«Литературный 

конкурс стихов» 

Усманова Мадина, 

18 лет, ГБОУ 

СОШ с. Старое 

Ермаково читает 

стихотворение К. 

Симонова «Горят 

города по пути 

этих полчищ»  


