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2 февраля для учащихся 5-9 классов в сельском 

ДК состоялось мероприятие к дню 

Сталинградской битвы. Сталинградская битва - 

решающее сражение всей Второй мировой 

войны, в котором советские войска одержали 

крупнейшую победу. 200 дней и ночей - с 17 

июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - 

продолжалась Сталинградская битва при 

непрерывно возрастающем напряжении сил 

обеих сторон. Эта битва ознаменовала начало 

коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны 

в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их 

изгнание с территории Советского Союза. Ещё много интересных фактов этой 

исторической страницы узнали ребята, просмотрев документальный фильм, презентацию. 

 

 
В первую субботу февраля в нашей школе 

традиционно состоялся вечер встречи 

школьных друзей. В этот раз в школу на 

огонёк заглянули выпуски: 2012, 2007, 2002, 

1997, 1992, 1987, 1982 годов. Учителя и 

ученики постарались, чтобы этот вечер 

прошёл в тёплой обстановке. Все пришедшие 

выпускники на этот вечер вновь 

почувствовали себя учениками Мусоркской 

школы, вспомнили своих учителей, которых 

уже нет, сказали слова благодарности 

педагогам, пришедшим на вечер. Смех, 

шутки, воспоминания не прекращались в этот 



вечер. Но всё когда-то заканчивается и этот вечер подошёл к концу, а никому уходить не 

хочется. И как всегда дали обещание встретиться вновь в родной школе через год или 

через 5 лет. До новых встреч! 

   
 

 
 

Для ребят начальных классов сельская библиотека 

приготовила конкурсно-развлекательную программы по 

сказке А.Милна «Винни-пух и все-все-все». Ученики 

вспомнили героев этой замечательной сказки и 

поучаствовали в интересных конкурсах. В которых им 

помогали сам Винни-Пух и его друг Пятачок. 

 

 

 

 
 

15 февраля в день вывода советских войск из Афганистана для учащихся 6-9 классов 

нашей школы состоялся урок мужества в 

сельском ДК. Именно в этот день в 1989 году 

последняя колонна советских войск пересекла 

границу Афганистана и СССР. Так 

закончилась одна из самых тяжелых и 

кровавых войн в истории нашей некогда 

общей страны. По уточненным данным, за 

десять лет войны, в 1979-1989 годы, Советская 

Армия потеряла около 15 тысяч человек 

погибшими и пропавшими без вести. Ранено, 

контужено, травмировано было более 53 тысяч 

бойцов. Точное число погибших в войне 

афганцев неизвестно, оценки колеблются от 1 

до 2 миллионов человек. В этом году памятной дате исполняется 28 лет. И 

подрастающему поколению надо понимать, что эти мероприятия нужны в первую очередь 



не погибшим, а живым, в особенности молодежи. Чтобы она понимала, что такое война и 

что надо делать все, чтобы ее не было. 

                                              
21 февраля в предверии праздника всех защитников Отечества для пап, дедушек, братьев 

и всех мальчишек учащиеся школы совместно с 

сельским ДК организовали и провели 

праздничный концерт. День защитника 

Отечества - любимый всенародно празднуемый 

день, в который мы поздравляем всех мужчин, 

поскольку все они наши защитники! В последнее 

время праздник все больше теряет свою 

политическую и военную окраску, превращаясь 

просто в день Мужчин. В этот день мы 

благодарим наших мужчин за их силу, 

мужественность, любовь, заботу, поддержку, 

опору, просто за то, что они рядом и нас берегут. 

Всем мужчинам были сказаны тёплые слова 

благодарности за их смелость, отвагу, спеты песни, рассказаны стихи, зажигательные 

танцы увидели мы. 23 февраля - день воинской славы 

России, которую российские войска обрели на полях 

сражений. Изначально в этом дне заложен огромный 

смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в 

случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. 

Защищать родную русскую землю воинам приходилось 

очень часто, но всегда русский солдат с честью 

выполнял свой долг. В настоящее время, несмотря на 

определенные трудности, мы можем быть спокойны за 

мир на нашей земле, за чистое небо над головой, 

благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины. 

 
 

 

 
 

При выявлении фактов посещения несовершеннолетними в Интернете сайтов, 

содержащих призывы к осуществлению экстремисткой и террористической 

деятельности, пропаганду порнографии и наркомании, родителям необходимо 

обращаться в органы прокуратуры 

 

В последние годы сеть Интернет активно используется для размещения публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности, распространению 



экстремистских материалов, пропаганды порнографии, торговли наркотическими 

средствами и иной запрещенной к распространению информации. 

Данная проблема весьма актуальна для нашей страны. Используя глобальную сеть, 

экстремистские движения воздействуют на сознание граждан, в первую очередь 

молодежи. Экстремистские материалы способствуют формированию неонацистского и 

расистского сообщества, способствует совершению актов насилия, создают угрозу жизни 

и здоровью. Для того чтобы задача противодействия распространению запрещенной 

информации в сети Интернет была успешно решена, необходим целый ряд комплексных 

мер, предусматривающих формирование правового воспитания граждан, особенно 

молодежи. 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" предусмотрено, что к экстремистским материалам относится информация, 

побуждающая к насильственному изменению конституционного строя и нарушению 

целостности России, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности. 

На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 

материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или 

распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за 

собой ответственность. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в целях ограничения доступа к 

сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено, создается единая автоматизированная информационная 

система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". 

Министерством юстиции России ведется единый федеральный список материалов, 

которые по решению суда признаны экстремистскими и распространение, хранение 

данных материалов запрещено. 

Органами прокуратуры постоянно проводится мониторинг сети Интернет на предмет 

наличия в свободном доступе экстремистских материалов и запрещенной информации. 

При их выявлении информация для ограничения доступа направляется в Роскомнадзор. 

Согласно Письму от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 Министерства образования и науки РФ 

всеми общеобразовательными учреждениями должны соблюдаться правила подключения 

к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет. Тем не менее, очевидно, 

что принимаемых мер недостаточно, поскольку у большинства детей и подростков 

имеется доступ к сети Интернет в домашних условиях. Поэтому профилактическую 

работу так же должны проводить родители. При выявлении фактов посещения 

несовершеннолетними в Интернете сайтов, содержащих призывы к осуществлению 

экстремисткой и террористической деятельности, пропаганду порнографии и торговлю 

наркотическими средствами через сеть Интернет, родителям необходимо незамедлительно 

обращаться в органы прокуратуры. 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В. 
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