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Одна из самых уважаемых, трудных и 

ответственных профессий в мире – это 

учитель. Люди, отдающие свое время, 

знания и душу педагогике принимают 

поздравлени

я от 

благодарных 

учеников, их 

родителей в свой 

профессиональный день. Учащиеся 

нашей школы тоже 

присоединились к 

поздравлениям в октябре, 

когда весь мир отмечает День учителя. 5 октября в школе прошёл 

праздник, посвящённый Дню Учителя. Все классы приняли 

самое активное участие в этом мероприятии. Состоялась 

выставка поделок из природного материала "Золотая осень". Как 

всегда самые активные в этом конкурсе были учащиеся 

начальной школы. Самые лучшие поделки будут награждены 

грамотами. Красивые, яркие, красочные газеты-поздравления написали 

ученики своим учителям. Ни один класс не остался в стороне, Все 

ребята в этот день старались поздравить каждого учителя с праздником. 

А какой концерт устроили ребята для учителей! С зажигательными 

танцами, песнями, частушками. Молодцы! Учащиеся старших классов 

побывали в статусе дублёров учителей и провели уроки. 

                     

16 октября в школе прошли уроки в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. #ВместеЯрче - 

акция по привлечению внимания жителей России к вопросам 

бережного отношения к энергоресурсам. В рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения учащиеся 

вспомнили, что такое энергосбережение, какие существуют 

способы энергосбережения в школе и дома. Повторили 10 

правил "Как сберечь энергию". Учащиеся 1-4 классов 

активно принимали участие в разгадывании кроссвордов, 

ребусов и загадок. В результате проделанной работы детьми 

была составлена памятка-раскраска по энергосбережению. В 



конце урока дети сделали вывод, что энергетика играет важную роль в 

развитии общества, и каждый человек должен бережно относиться к 

потребляемым благам цивилизации, доставляемым ему в дом воде, 

теплу и свету. Учащиеся 5-10 классов говорили на уроке о бережном 

отношении к электроэнергии, теплу, воде. Ребята сформулировали 

правила бережного 

пользования газом, водой, как 

сберечь тепло в квартире. В 

знак согласия с идеями экономии природных ресурсов. 

Учащимися были составлены простые советы и способы 

сбережения тепла в школе и дома: оклейка щелей оконных и 

дверных притворов, в том числе и между рамами, 

уплотнителями даёт увеличение 

температуры в помещении в среднем 

на два градуса; современные 

многокамерные стеклопакеты взамен 

старых окон помогут сохранить тепло 

и повысить температуру в помещении 

не менее чем на 5 градусов; не 

заставлять и не завешивать радиаторы 

отопления: тепло будет эффективнее 

распределяться по помещению; чаще 

протирать радиаторы отопления, 

пыль также препятствует теплоотдаче; закрывать шторы в ночное 

время, это поможет сберечь тепло. На уроке учащиеся узнали, чем 

отличается энергопотребление разных осветительных приборов и во сколько раз 

энергосберегающие лампы могут снизить энергопотребление в квартире, обсуждали, как 

использовать электроприборы эффективно и безопасно, производить расчёты оплаты за 

электроэнергию. Очень надеемся, что ребята сделают выводы, поделятся своими впечатлениями с 

близкими и изменят свое отношение к сбережению энергии. Помощь при проведении 

экологического урока учителю оказал сайт единыйурок.рф 

         

 

  С 16 по 20 октября в школе прошла Неделя труда. Были 

организованы и проведены следующие мероприятия: "Папа, 

мама - гид" экскурсия в детсад с.Мусорка, конкурс рисунков 

"Я хочу быть…", конкурс сочинений "Профессия моих 

родителей", классный час по профориентации "Я знаю пять 

профессий", урок от профессионала по биологии. 

Мероприятие "Урок от профессионала" направлено на 

повышение учебной мотивации школьников, осознание 

обучающимися практической значимости знаний, 

получаемых на школьных уроках. Профориентация в данном 

случае выступает "завуалированной" целью: формирование 

положительного имиджа профессий, востребованных региональной экономикой, происходит 

ненавязчиво через формирование уважительного отношения к 

представителю профессии, к человеку определенного труда. 

Мероприятие наглядно демонстрирует конечную цель 

получения как школьного, так и профессионального образования 

- трудовая деятельность. Тем самым способствует решению 

основной задачи профессионального самоопределения: обучение 

учащихся планировать профессиональную карьеру. Зачастую 

школьники воспринимают обучение в вузе / колледже не как 

процесс получения профессионального образования с целью 

последующего трудоустройства по полученной специальности, а 



как продолжение школьного обучения:"так надо", "после школы все учатся в вузе / колледже", 

"сначала надо диплом получить, потом видно будет" и пр. Знакомство и общение с успешными 

профессионалами приближает школьников к составлению плана собственной профессиональной 

карьеры. В этот раз для учащихся 8 класса урок биологии провела мед сестра мусоркской 

амбулатории Калаева С.А. 

 

 

 

23 октября для учащихся средних классов работники сельского ДК приготовили мероприятие День 

Белых Журавлей. Этот день отмечается 22 октября и 

известен он не только по всей России, но и далеко за её 

пределами. Великий праздник посвящен памяти солдат, 

погибших в на полях сражений Великой Отечественной 

войны, и захороненных в братских могилах. Такое 

поэтическое название появилось благодаря 

одноименному стихотворению Расула Гамзатова. 

Именно он и стал основателем этого замечательного 

памятного дня. Ребята услышали историю 

возникновения этого праздника. Услышали историю о 

японской девочке Садако, о её большом желании жить, о 

её вере в чудо, о легенде из тысячи бумажных 

журавликах...Садако успела сложить 644 фигурки, но 

журавлики не спасли ей жизнь, как и тысячам пострадавших от ядерного взрыва. Эта история до 

глубины души поразила поэта, и он написал стихотворение "Белые журавли". В память об этой 

трагедии в Хиросиме был открыт Парк Мира. Там установлен памятник двенадцатилетней девочке 

Садако. На нём есть надпись: "Это наш крик. Это наша молитва. Мир во всем мире!" . Во многих 

странах и городах мира отмечают этот день, как день памяти и скорби о погибших солдатах второй 

мировой войны. Во многих городах стоят памятники белым журавлям. 

 

 

 

 

 

26 октября 2017 года в санатории «Березка», что расположено недалеко от села Ягодное, проходил 

конкурс агитбригад юных инспекторов 

движения. Посвящен конкурс был 45-летию 

образования ЮИД и предстоящему чемпионату 

мира по футболу в 2018 году. В нем приняли 

участие около двух десятков команд из школ 

Ставропольского района. Мероприятие 

получилось очень драйвовым, как сейчас 

говорит молодежь. В течение нескольких часов 

юные инспекторы рассказывали о том, как 

нужно и как не нужно вести себя на дороге, к 

чему может привести не соблюдение правил 

дорожного движения и все это весело, с 

искрометным юмором, песнями и танцами. 

Среди призеров были названы и наши ребята, занявшие второе место по руководством Чубуковой 

Т.Е. Команда ребят Кирилловского филиала тоже приняли участие в этом мероприятии под 

руководством Пименовой В.А. Победу праздновали узюковские юные агитаторы. 

 

30 октября учащиеся ГБОУ СОШ с.Мусорка приняли 

участие в Едином уроке по безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ.Единый урок представляет собой цикл 

мероприятий для школьников, направленных на 

повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности, а также на обеспечение внимания 



родительской и 

педагогической 

общественности 

к проблеме 

обеспечения 

безопасности и 

развития детей 

в 

информационно

м пространстве. 

Именно 

формирование информационной и цифровой 

грамотности населения является одним из важнейших 

факторов не только в сохранении информационного суверенитета нашей страны и формирования 

всех сфер информационного общества, но и обеспечения развития цифровой экономики.В ходе 

Единого урока учащиеся узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные 

покупки в интернет-магазинах, учатся анализировать правдивость и достоверность информации в 

сети Интернет и многое другое.В рамках Единого урока в школе прошли тематические уроки, 

круглые столы, викторины, родительские собрания, сетевые конкурсы. 

 

 

 

30 октября в России ежегодно отмечается День памяти 

жертв политических репрессий. Памятный день, в 

который в школе состоялСЯ "урок памяти", 

посвященный памяти людей, погибших и 

пострадавших в ходе политических репрессий. 

Мероприятие организовал и провёл для учащихся 7-10 

классов директор сельского ДК Лебедев И.А. Ребята 

узнали, что дата была выбрана в память о голодовке, 

которую 30 октября 1974 года начали узники 

мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные 

объявили ее в знак протеста против политических 

репрессий в СССР.В этот день вспоминают миллионы 

людей, которые были необоснованно подвергнуты 

репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы 

сталинского террора и после него. 

Отрезок времени с 1937 по 1938 год стал самым кровопролитным в истории государства. Согласно 

официальной статистике, было арестовано более 1,5 миллиона человек; 1,3 миллиона осуждены 

органами, не являющимися судебными и почти 700 тысяч подвергнуты расстрелу. 5 июля 1937 года 

Политбюро приняло решение, что жены и дети "врагов народа" тоже должны быть "наказаны". Жен 

арестовывали и направляли в лагеря минимальным сроком на 5 лет, а детей отправляли в лагеря-

колонии НКВД либо в детские дома особого режима. Вот такие страшные факты узнали учащиеся. 

 

 

  

 

 

 

 

«Особенности задержания несовершеннолетнего сотрудниками полиции» 
 

В соответствии со статьей 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, 

дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по 

подозрению в совершении преступления. 



На основании ст. 91 УПК РФ задержанию подлежит лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, в 

том случае, если: 

-лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 

-когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные 

следы преступления; 

-когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 

преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет 

постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с 

согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд 

направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Статьей 423 УПК РФ предусмотрено также задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого, а также применение к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные 

представители. 

При этом несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, если ими 

совершено преступление небольшой или средней  тяжести впервые, а также всем остальным 

несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести впервые, наказание в виде 

лишения свободы  не назначается.  

Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу 

возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, с обязательным указанием правовых и фактических оснований такого 

решения. Заключение под стражу применяется по судебному решению. 

Процедура задержания несовершеннолетнего подозреваемого осуществляется по общему 

правилу и регламентируется статьей 92 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 423 УПК РФ при решении вопроса об избрании меры пресечения к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться 

возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном статьей 105 УПК РФ (избрание 

меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым со 

стороны родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а также 

должностных лиц специализированного детского учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний). 

Ст. помощник прокурора Ставропольского района  

Юдахин В.В. 

 

 

  «Экстремизм и ответственность за его пропаганду» 

 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ      «О 

противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской деятельностью 

(экстремизмом) понимаются действия, направленные на: 

-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации 

-публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности; 

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

-пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/6321f5ff323ecce9c1c47b2724f0ded1061679ce/#dst100834


-воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 

в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

-воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций; 

-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения. 

Экстремистскими материалами в данном случае признаются предназначенные для 

обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Ответственность за производство и распространение экстремистских материалов 

предусмотрена ст. 20.29 КоАП РФ. 
К таким материалам можно отнести: 

-труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, а также 

фашистской партии Италии; 

-публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство; 

-публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Совершение данного административного правонарушения влечет за собой наложение 

штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей либо арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией указанных материалов. 

Кроме того, в соответствии с примечанием № 2 к статье 282.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации под преступлениями экстремистской направленности понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
Статья 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

Статьей 282 УК РФ установлена ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства. При этом, ответственность наступает только в том 

случае, если эти действия были совершены публично или с использованием СМИ. 

Ответственность за организацию и за участие в экстремистском сообществе предусмотрена 

статьей 282.1 УК РФ. 

Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремисткой группы, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Бульбова Е.Н. 
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