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4 мая для учащихся школы прошли уроки "Читаем 

детям о войне". В годы Великой Отечественной 

войны нередки были случаи, когда подростки 

школьного возраста принимали участие в боевых 

действиях, оказавшись в составе воинских частей. 

Учитель литературы для учащихся 5-8 классов 

прочитала отрывки из повести В.Катаева "Сын 

полка". В начальных классах о войне для ребят 

книги читали работники сельской библиотеки, 

посвящѐнные героическому подвигу советских 

людей в битве с врагом. 

 

 

 

 

9 мая вместе со всеми жителями села ученики нашей 

школы приняли активное участие в торжественном 

митинге, посвящѐнному Дню Победы. Великий День 

Победы - всенародный праздник, дань уважения перед 

подвигом нашего народа. Сейчас 9 Мая является одним из 

самых славных и волнительных праздников. в этот день во 

всем государстве проводятся праздничные возложения 

венков, цветов к памятникам героям войны, праздничные 

салюты, торжественный военный парад. Вот уже третий 

год по стране да уже и по всему миру шествует 

Бессмертный полк. Граждане всех возрастов бесконечным 

потоком устремляются к мемориалам и памятникам, 

приносят цветы. Наше село не исключение. В селе, как и 

во всей стране каждую семью коснулись горести той страшной кровопролитной войны. С 

каждым годом всѐ меньше становится наших 

ветеранов. У нас остался всего лишь один - Китаев 

Александр Иванович. День Победы - возможность 

отдать дань уважения всем, кто погиб, воевал или 

трудился в тылу в то время. Поколение ветеранов 

уходит, а нам остается сохранять светлую память о 

героях войны, любить свою Родину и быть достойными 

их великого подвига. Почетный долг всех живущих 

помнить, какому событию посвящен праздник День 

Победы, не забывать о величайшем подвиге нашего 

народа и не допускать новых трагедий в истории 



человечества. 

11 мая в школе состоялось итоговое в этом учебном 

году общешкольное родительское собрание. 

Освещались следующие вопросы: безопасное 

пребывание детей на воде, в лесопарковой зоне; 

безопасность дорожного движения; безопасное 

обращение с огнѐм и бытовыми приборами; освещался 

вопрос защиты детей от информации, причиняющий 

вред их здоровью и развитию, способствующей 

вовлечению подростков в противоправную 

деятельность (участие в незаконных акциях, действиях 

экстремистского характера и т.п.); безопасное 

пребывание подростков на улице в тѐмное время суток и местах массового скопления людей. Для 

родителей выступил представитель Центра "Семья" Желнин А.И. Он рассказал, что нужно 

делать и чего не нужно делать, чтобы уберечь своего ребѐнка от воздействия негативной 

интернет-информации. Так же подвели итоги учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

С 8 по 14 мая учащиеся нашей школы приняли участие в 4 Глобальной неделе безопасности. 

Основной темой этой недели безопасности - соблюдение скоростного режима, выбор действий, 

направленных на выбор водителями транспорта разумной и 

безопасной скорости. Тема очень важная и глубокая, ведь каждый 

второй водитель не соблюдает установленный скоростной режим, а 

каждая третья дорожная авария 

случается именно по этой причине. 

Решение этой проблемы зависит от 

многих факторов: принятия нужных 

законов, обеспечения их соблюдения, 

создания безопасной дорожной 

инфраструктуры и безопасных 

транспортных средств. Но не менее важны усилия общества и 

действия каждого участника дорожного движения - ребѐнка 

или взрослого - по созданию нетерпимого отношения к тем, 

кто превышает скорость. И здесь каждый из нас может внести 

свой вклад в общее дело сохранения жизни и здоровья людей 

на дорогах. Учащиеся школы творчески подошли к 

Всероссийской семейной акции "Сохрани 

жизнь!#СбавьСкорость", так же участвовали в конкурсе 

слоганов, в рамках акции "Сохрани жизнь! #CбавьСкорость", 

члены отряда ЮИД под руководством Пименовой В.А. 

приняли участие в конкурсе на лучшую методическую 

разработку по пропаганде использования детьми-пешеходами 

световозвращающих элементов "Я заметен". Будем надеяться, что 

вся работа, проводимая в рамках глобальной недели безопасности 

будет направлена на снижение количества факторов риска, в число 

которых входят неиспользование мото- и велошлемов, ремней 

безопасности, детских удерживающих устройств, вождение 

автотранспорта в состоянии опьянения, несоблюдение скоростного 

режима, несоответствие установленным нормам дорожной 

инфраструктуры и на дорогах воцариться порядок и спокойствие. 



 

18 мая для учащихся 5-9 классов работники 

сельской библиотеки провели урок, 

посвящѐнный Дню Самарского знамени. В 

этом году Самарскому знамени исполняется 

140 лет. Самарское знамя - символ братства, 

воинской доблести, высокого патриотизма. 

Самарское знамя - знаковое явление не только 

в совместной истории Самары и Стара-Загоры, 

России и Болгарии,- оно священный знак 

освободительной борьбы всех балканских 

народов. Вручая это знамя болгарскому 

ополчению, самарский городской голова Пѐтр 

Алабин сказал: "Издалека, через всю русскую 

землю, знамя принесено к вам как живое 

свидетельство того, что оно дается вам не 

каким-нибудь уголком России, а всею русскою землею. Идите же под сенью этого знамени! 

Пусть оно будет залогом любви к вам России. Пусть оно будет знаменем водворения в вашей 

многострадальной стране навсегда мира, тишины и просвещения". Самара, как и многие города 

России, приняла участие в освобождении Болгарии. В городе был создан комитет по сбору 

средств для помощи братскому народу. Также осуществлялась и духовная поддержка. Было 

решено создать Самарское знамя, вышивали его монахини Иверского монастыря. Самарское 

знамя побывало в боях за Балканский хребет, сражениях с армией Сулеймана-паши за Стара-

Загору в июле 1877 г., под Шипка-Шейново. 

19 мая учащиеся 8-9 классов просмотрели видеоконференцию в рамках ставшим уже 

традиционным интернет-урока "Имею право знать!", на котором школьники услышали ответы на 

вопросы занятости во время летних каникул. Прослушав вопросы школьников из других школ и 

ответы на них учащиеся нашей школы узнали, что самый надежный способ заработать деньги - 

официальное трудоустройство с подписанием трудового договора и оформлением трудовой 

книжки. Начало официальной трудовой деятельности во 

время летних каникул - это не только начало отсчета 

трудового стажа, что будет очень кстати в будущем, но и 

ценный опыт взаимодействия с работодателями. А 

трудоустройство через Центры занятости населения добавят 

к заработку более тысячи рублей дополнительно. 

От специалистов ребята узнали и о том, как стать 

волонтерами на Чемпионате мира по футболу FIFA-2018, об 

условиях постановки несовершеннолетних на учет в 

Комиссию по делам несовершеннолетних, напомнили о 

"комендантском часе" для несовершеннолетних: как бы не 

хотелось летом подольше погулять, закон Самарской области запрещает несовершеннолетним 

детям и подросткам находиться на улице с 23.00 до 6.00 часов.  

По мнению экспертов, лучший способ провести 3 летних месяца - занятия спортом, музыкой, 

техническим творчеством и наукой, общение с близкими и родными людьми, отдых в 

оздоровительных лагерях, работа. В завершении встречи эксперты пожелали школьникам 

провести каникулы с удовольствием и с пользой: "Лето должно быть интересным, веселым, 

радужным, и при этом оно должно быть еще и безопасным!" 

 



24 мая в школе для 15 выпускников 9 класса прозвенел 

последний звонок. В пятницу у ребят начинаются экзамены. 

первым из которых сдаѐтся иностранный язык. В нашей 

школе его сдаѐт одна ученица. Ей да и всем ученикам желаем 

успешной сдачи экзаменов и удачное поступление в средние 

специальные учреждения. ну а некоторые ребята вернуться в 

школу 1 сентября в качестве учащихся 10 класса. Всем 

желаем ни пуха, ни пера! 

 

 

 
 

«Куда обращаться в случае нанесения побоев?» 

С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности (Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ). 

 Так, в Кодексе РФ об административных правонарушениях введена ст. 6.1.1, 

предусматривающая административную ответственность за нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, и не повлекших за собой причинение 

легкого вреда здоровью (т.е. совершение преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ). 

 При этом, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, совершенные близким лицом, а равно из хулиганских побуждений, либо по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

образует состав уголовного наказуемого деяния, предусмотренного ст. 116 УК РФ. 

 К близким лицам в данном случае относятся близкие родственники (супруг, супруга, родители, 

дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, 

внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, 

предусмотренное ст. 116 УК РФ, или лица, ведущие с ним общее хозяйство. 

 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП 

РФ, образует уже состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ. 

 В случае причинения побоев, иных насильственных действий потерпевшему лицу надлежит 

обращаться в территориальный отдел полиции по месту совершения деяния. При установлении 

признаков административного правонарушения будет возбуждено дело об административном 

правонарушении и в течение 30 дней будет проведено административное расследование. При 

установлении признаков преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, будет возбуждено 

уголовное дело. 

 А вот уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 

утрату общей трудоспособности) и ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию), относятся законодателем к делам частного обвинения, и в 

соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи 

потерпевшим или его законным представителем заявления мировому судье судебного участка по 

месту совершения деяния. Без соответствующего заявления, поданного непосредственно в суд, 

уголовное дело не может быть возбуждено. 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В 
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