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 4 апреля в ГБОУ СОШ 

с.Мусорка в 5-8 классах прошли в 

рамках Акции "Всероссийский 

экологический урок "Сделаем 

вместе!" уроки по теме "Свобода 

от отходов". Проблема отходов - 

одна из наиболее актуальных 

экологических проблем, с 

которой столкнулось человечество. Рост потребления, 

особенно в крупных городах, ведѐт к увеличению 

объѐмов образования бытовых отходов. По данным 

Росприроднадзора, основной технологией утилизации 

отходов в России является их захоронение на 

полигонах, а также на санкционированных и 

несанкционированных свалках. Санитарные полигоны 

для захоронения отходов занимают в России огромные 

территории - более 4 млн га, всего же в стране 

накоплено десятки миллиардов тонн мусора. Отходы 

негативно воздействуют на окружающую среду и 

человека, являясь источником поступления вредных 

химических и биологических веществ в грунтовые и поверхностные воды, атмосферный воздух и 

почву. Цель занятия - развить ответственное отношение школьников к отходам и стимулировать 

их совершать практические шаги по решению проблемы отходов в повседневной жизни. 

Экологический урок "Свобода от отходов" - 

значимый шаг на пути воспитания экологически 

ответственных потребителей среди детей и 

молодѐжи. Урок провела эколидер ученица 9 

класса Бесчетвертева Д. К концу урока ребята 

пришли к выводу, что отходы - это ценный ресурс, 

который можно не выбрасывать, а использовать, 

перерабатывая и получая полезное сырьѐ. А для 

этого нужно менять наше отношение к отходам и 

развивать их переработку. Переработка - самый 

прогрессивный и эффективный способ 

утилизации. 

Ученики нашей школы ежегодно принимают 

участие в весенних субботниках, убирают 

школьную территорию, территорию сельского памятника воинам погибшим в Великой 

Отечественной войне, сельские улицы от зимнего мусора и этот год не станет исключением. 

 

7 апреля в школе состоялся конкурс рисунков 

птиц среди учащихся 2-7 классов. Этот конкурс в 

школе проводится ежегодно в рамках проведения 

областной экологической акции "День птиц". 

Международный день птиц проходит ежегодно в 



рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", так 

как именно 1 апреля 1906 года была подписана 

Международная конвенция по охране птиц. 

Международный день птиц - это не только годовщина 

Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок, 

которое праздновалось потому, что означало 

наступление весны. В этом году день птиц прошѐл в 

нашей школе именно 7 апреля по одной из весенних 

примет: на Благовещенье - 7 апреля - было принято 

выпускать птиц из клеток на волю. Ещѐ ученики 

начальной школы сделали поделки птиц из пластилина. 

 

 

12 апреля все учащиеся и педагоги школы 

вспоминали всѐ, что связано с космосом, и тем, 

как люди стали осваивать космическое 

пространство 56 лет назад. Жители Земли всегда 

будут с благодарностью помнить имена людей, 

открывших новую сферу человеческой 

деятельности. В этом созвездии имен одни из 

самых ярких - имя первого космонавта планеты 

Юрия Гагарина и имя главного конструктора 

академика Сергея Павловича Королева, русского 

ученого-изобретателя ракеты Константина 

Эдуардовича Циолковского. В старших классах 

прошли классные часы "Космос: настоящее и 

будущее", а в начальных классах урок-беседу 

провела зав. сельской библиотекой Желнина Т.В. Ребята увидели портреты знаменитых русских 

космонавтов, некоторые имена услышали впервые. Яркие красочные книги о космосе, которые 

есть в библиотеке показала ребятам Татьяна Викторовна. Много интересных фактов ученики 

узнали о космонавтах, о первом человеке, побывавшем в космосе - Ю.А.Гагарине. Урок был 

закончен словами Юрия Гагарина, которые были обращены вам - детям: "Помните, друзья: путь 

в космос для каждого из нас начинается здесь, на Земле. Он пролегает через хорошее сочинение 

по литературе, через отличную контрольную работу по математике… Самая большая победа 

придет только к тому, кто умеет одерживать над собой самые маленькие, незаметные для других 

победы". 

. 

 

14 апреля учащиеся нашей школы приняли участие 

в открытии зелѐной акции, посвящѐнной началу 

весенних субботников. Совместно с сельским 

активом ребята дали старт весенней чистоте и 

порядку. Ежегодно учащиеся нашей школы 

активно работают на весенних субботниках: 

убирают территорию школы, помогают в уборке 

территории возле памятника односельчанам, 

погибшим в Великой Отечественной войне, 

некоторые сельские улицы тоже радуют глаз 

благодаря нашим ученикам. Не будем отступать от 

традиции наводить чистоту и порядок в нашем 

селе. 



Если Ваш ребенок обучается в школе, Вы можете получать информацию о его 
успеваемости и посещаемости в электронном виде. 

  
Предоставление в электронном виде информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного журнала и дневника -услуга, включенная в сфере образования в 
перечень государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17.12.2009 г. N1993-р 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 25.04.2011 г. N 729-р 

Инструментом, посредством которого оказывается услуга по информированию о текущей успеваемости 
вашего ребенка, является система АСУ РСО. 
Для получения доступа к АСУ РСО, в том числе к государственной (муниципальной) услуге по 
информированию о текущей успеваемости  зарегистрируйтесь на Едином или Региональном порталах 
государственных услуг: www.gosuslugi.ru, www.pgu.samregion.ru 
Доступ к АСУ РСО с 01.05.2017 будет возможен только с использованием простой электронной подписи – 
подтвержденной учетной записи на Едином или Региональном порталах государственных услуг. 

 
27 апреля в преддверии самого главного 

праздника весны - 9 мая, для учащихся 6-7 

классов представители сельского дома культуры 

рассказали о войсках национальной гвардии. 5 

апреля 2016 года вышел указ президента о 

создании силовой структуры - национальной 

гвардии. Внутренняя безопасность государства, а 

точнее, еѐ обеспечение является приоритетной 

задачей большинства силовых структур. В связи с 

этим войска национальной гвардии России 

являются военной организацией, основное 

назначение которых - это поддержание 

безопасности, а также обеспечение свобод и прав 

граждан РФ. Основными задачами войск 

нацгвардии являются следующие: - охрана правопорядка и обеспечение безопасности; - охрана 

объектов, имеющих государственную важность; - организация борьбы с экстремизмом и 

терроризмом на территории России; - обеспечение военного, чрезвычайного положения в случае 

их непосредственного введения; - оборона территории России; - содействие в работе погран 

органам ФСБ; - контроль за соблюдением законности в сфере оборота оружия и осуществления 

охранной деятельности; - охрана объектов, на которых действует особый режим. Всѐ это ребята 

узнали из рассказа Адаевой Н.А., а еще им был показан ролик о трудовых буднях этих воинов. 

 

 

28 апреля в ГБОУ СОШ с.Мусорка прошѐл 

Всероссийский открытый урок по "Основам 

безопасности жизнедеятельности". На этом уроке 

в блоке "Огненный лабиринт" для учащихся 

сотрудником МЧС проведена беседа-инструктаж 

противопожарных действий и было показано как 

пользоваться порошковым огнетушителем в случае пожара. В медицинском блоке ребята 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.samregion.ru/
http://school1.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2017/1Roditelyam.doc
http://school1.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2017/1Roditelyam.doc


получили информацию об оказании первой медицинской помощи пострадавшему, при 

различных травмах организма, учились делать несложные перевязки и накладывать жгут. Ребята 

старшеклассники прошли полосу препятствий. Заключительным блоком стала тренировочная 

эвакуация всех учащихся и работников школы. 

 

    

29 апреля все учащиеся школы и педагоги приняли участие в 

акции "Всероссийский экологический субботник". Общими 

усилиями была благоустроена территория школы и прилегающие 

к ней территории, а так же территория памятника погибшим 

воинам в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

Ученики 7 класса Юдина Е. и Морозов Д. приняли 

участие в Международной онлайн-олимпиаде 

«Фоксфорда» «сезон VI) по физике и награждены 

Дипломами III степени. 

 

 

 

 

 

22 апреля ученицы 4 класса нашей школы 

приняли участие в Областном конкурсе детского 

и юношеского творчества «Виват, Победа!» в 

рамках областного фестиваля «Берегиня».  В 

номинации «Художественное слово» 

Нигмаджанова К. и Жукова С. стали 

победительницами. В номинации «Вокал» 

Макарейкина П. заняла 3 место. 

 

 



 

 

 
В КАКИХ МЕСТАХ ЗАПРЕЩЕНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ? 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" расширен перечень 

объектов, на территории которых с 31 марта 2017 года розничная продажа алкогольной 

продукции запрещена. 

Розничная продажа алкогольной продукции не разрешается: 

1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и 

пользовании: 

образовательных организаций; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и 

(или) организаций, осуществляющих обучение; 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 

деятельность на основании лицензии; 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области культуры. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, действует в отношении зданий, 

строений, сооружений и помещений, используемых для непосредственного осуществления 

соответствующих видов деятельности; 

2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на 

которые зарегистрированы в установленном порядке; 

3) на оптовых и розничных рынках; 

4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях 

метрополитена), на автозаправочных станциях; 

5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на 

специальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для 

управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и 

научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 

Федерации; 

6) на вокзалах, в аэропортах; 

7) в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

8) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, 

организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", и на прилегающих к таким 

местам территориях, границы которых устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации при согласовании проведения таких мероприятий; 

9) в нестационарных торговых объектах; 

10) на территориях, прилегающих: 



к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и пользовании образовательных 

организаций (за исключением организаций 

дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования); 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и пользовании организаций, 

осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и пользовании юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

медицинскую деятельность на основании лицензии, за 

исключением видов медицинской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации; 

к спортивным сооружениям, которые являются 

объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке. 

Также следует отметить, что запрещена продажа 

алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае 

возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции 

(продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать 

у этого покупателя документ, позволяющий установить возраст этого покупателя. 

Запрещена розничная продажа алкогольной продукции, которая не содержит сведения, 

указанные в п. 3 ст. 11 указанного закона (наименование алкогольной продукции, цена, 

наименование производителя, страна происхождения алкогольной продукции, объем, 

содержание вредных для здоровья веществ и противопоказаниях к ее применению, дата 

изготовления и срок использования и иное), без соответствующих сопроводительных документов 

и маркировки. 

Запрещена розничная продажа алкогольной продукции без предоставления покупателю 

документа с наличием на нем штрихового кода, содержащего сведения по перечню, 

утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о 

факте фиксации информации о розничной продаже 

алкогольной продукции в единой государственной 

автоматизированной информационной системе, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 

статьи 8 указанного закона;  дистанционным способом; 

в полимерной потребительской таре (потребительской 

таре либо упаковке, полностью изготовленных из 

полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или 

иного полимерного материала) объемом более 1500 

миллилитров с 1 июля 2017 года. 

Согласно пункту 5 статьи 16 Федерального 

закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительные 

ограничения времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации. 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В. 
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