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1 сентября порог нашей школы в первый раз переступили 

11 первоклассников и 5 первоклассников пошли учиться в 

Кирилловский филиал. Вместе с первоклассниками в 

первый раз в первый класс пришла работать наша 

выпускница, а теперь молодой специалист Лимонова 

Светлана Алексеевна. Желаем им всем больших успехов и 

удачи в учёбе! На первом уроке в этом учебном году ребята 

вместе с педагогами говорили о мире во всём мире, о 

событиях, которые произошли 1 сентября, но в разные 

года. 

В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом для 

учащихся был проведён единый урок Мужества. На этом 

уроке, который прошёл в сельском ДК ребятам рассказали 

о дате, которая отмечается ежегодно 3 сентября в России - 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в 

Беслане, когда боевики захватили школу, в которой в результате теракта погибли более трехсот 

человек, среди них более 150 детей. Ученики школы услышали рассказ с презентацией о жертвах 

актов терроризма, а также сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, погибших 

при исполнении служебного долга. 

7 сентября в школе состоялось общешкольное родительское собрание, на котором по просьбам 

родителей присутствовали представители Ставропольского отделения ГИБДД: зам.начальника 

ОГИБДД отдела МВД России по Ставропольскому району майор полиции Жирнов Д.Г., инспектор 

дорожного района ОГИБДД отдела МВД России по Ставропольскому району капитан полиции 

Митрофанов С.В. и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции 

Роженко Н.А.. Родители первоклассников задали вопрос о дополнительных остановках школьного 

автобуса, об установке пешеходных переходов или "лежачих полицейских" на некоторых участках 

дорог. Представители ГИБДД объяснили, что это не в их компетенции, они не устанавливают 

пешеходные знаки или переходы, не устанавливают автобусные остановки для школьников, этим 

занимается совсем другое ведомство. Родители учащихся получили вполне доступные объяснения и 

совместно с директором школы наметили другие пути решения дорожных проблем в нашем селе. В 

решении этих проблем обещал помочь и глава сельского поселения Мусорка Вечканов В.В.  

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Роженко Н.А призывала всех родителей 



пересмотреть своё поведение на дорогах и как водителей и как пешеходов. Ведь любой ребёнок 

смотрит сначала на своего папу или свою маму, как они себя ведут на дороге и делает свои выводы. 

Наталья Александровна раздала небольшие листовки, на которых было предложено родителям дать 

письменное обещание своему ребёнку о поведении 

не дороге. Надеемся, что результаты от этих 

обещаний будут положительные. 

8 сентября для учащихся 2-6 классов работники 

сельского ДК организовали и провели День 

воинской славы России. Эта дата посвящена 

Бородинскому сражению. Заведующая 

библиотекой Желнина Т.В. вместе с ребятами 

ответили на вопрос Почему война носит название 

Отечественная? Затем школьникам был показан 

фильм о Бородинском сражении. А после фильма 

ответили на несколько вопросов о Бородинском 

сражении, которые задавал ребятам директор дома 

культуры Лебедев И.А. 

С 5 по 15 сентября в школе в рамках 

Всероссийской акции, посвященной 

безопасности в сети Интернет прошли уроки и 

классные часы. На этих уроках ребята 

ознакомились с сайтами, на которые могут 

заходить без всякого страха, познакомились с 

правилами поведения в сети Интернет. Для 

родителей тоже были изготовлены правила 

поведения детей в сети Интернет. 

Краеведческий музей школы вновь встречал 

гостей. На этот раз приехали воспитатели и 

воспитанники детского дома "Единство" из 

города Тольятти. Директор школы Лариса 

Георгиевна Жирнова рассказала им об истории 

создания музея, познакомила с новинками 

экспозиции, рассказывающей о воинской 

доблести российских солдат. Гости с 

интересом рассматривали предметы 

крестьянского быта, фотографировались, 

слушали рассказ краеведа Мальчикова об 

истории села. 

Кроме музея ребята и взрослые посетили 

исторические памятники села: обелиск 

погибшим землякам в Великой отечественной 

войне, "Белый дом", храм Косьмы и Домиана. 

Члены женсовета и прихожане местной церкви накормили их вкусным обедом. Надеемся, что 

посещение нашего села, оставило хорошее впечатление у тольяттинцев. 



29 сентября для преподавательского состава и учащихся старших классов ГБОУ СОШ села Мусорка 

была организована экскурсия в Православную классическую гимназию, Гуманитарный колледж и 

Поволжский православный институт Святителя Алексия Митрополита Московского. Все эти три 

объекта являются единой моделью системы непрерывного образования.  

В начале экскурсии нас встретили в уникальном музее гимназии "Русская изба". Здесь нам удалось 

полюбоваться воссозданным интерьером русской избы, тульскими самоварами, старинными утюгами, 

керосиновыми лампами, церковно-славянскими книгами и иконами, увидеть традиционную русскую 

одежду и аксессуары. Затем нас познакомили с историей создания гимназии. Мы посетили духовное 

сердце гимназии - храм всех Святых в земле Российской просиявших. Огромное впечатление произвел 

иконостас храма. 

Весь путь от одного здания к другому 

сопровождался рассказами экскурсовода о 

достопримечательностях города, встречающихся на 

пути. В колледже и институте нас провели по 

длинным коридорам зданий, познакомили с 

аудиториями, хореографическими и актовыми 

залами, трапезными. Нам рассказали о жизни 

колледжа и института в настоящее время. 

 

   

 

 
 

«Последствия необдуманных поступков» 

 
Одной из основных задач органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 



и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

Лекции и профилактические беседы,  проводимые сотрудниками указанных органов, 

направлены на разъяснение, в том числе, правовых последствий действий несовершеннолетних в 

сфере незаконного оборота наркотических средств.  

Так, несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо одурманивающие вещества, ставятся на учет в подразделения 

по делам несовершеннолетних территориальных органов полиции; рассматриваются вместе с 

законными представителями на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, где принимается решение об организации профилактической работы с подростком со стороны 

всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(образовательного учреждения, органов здравоохранения, комитета по делам молодежи, органов 

опеки и попечительства). 

Снятие с учета осуществляется в случае достижения возраста 18 лет, в исключительных 

случаях в случае исправления, но не раньше чем через шесть месяцев с момента постановки на 

профилактический учет. 

Необходимо отметить, что органами прокуратуры осуществляется постоянный надзор за 

надлежащей организацией и проведением профилактической работы с несовершеннолетними, 

совершившими противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков, органами 

системы профилактики. 

Помимо профилактической работы с несовершеннолетними, законодательство РФ,  а именно 

Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ предусматривает 

ответственность с 16-летнего возраста за: 

-  незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (ст. 6.8 КоАП РФ); 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах (ч. 2 ст. 20.20 

КоАП РФ). 

- незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном, крупном 

и особо крупом размерах (ст. 228 УК РФ). 

В случае нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребления (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

либо потребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

иных одурманивающих веществ ответственность несут родители или иные законные представители 

несовершеннолетних (ст. 20.22 КоАП РФ).  

Хотелось бы отметить, что привлечение подростка к административной или уголовной 

ответственности будет решать важную роль при трудоустройстве его в государственные и 

муниципальные органы и учреждения, поскольку в настоящее время законодательством РФ 

установлен запрет на трудоустройство для лиц, имеющих  судимость. 

Таким образом, для успешной карьеры в будущем необходимо заранее позаботиться о своем 

настоящем. 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В.          
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