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День толерантности 
16 ноября в школе прошли мероприятия, посвящѐнные Международному дню 

толерантности. Для учащихся 2-4 классах педагог 2 класса Фокина С.Н. провела урок 

толерантности, на котором ребята говорили о 

стремлении быть терпимым в обществе людей. Ведь 

прежде всего надо оставаться самим собой, видеть 

свои ошибки. Быть толерантным - означает уважать 

других, невзирая на различия в одежде, цвете кожи, 

глаз, волос. Это означает быть внимательным к 

другим и обращать 

внимание на то, что 

нас сближает. По 

окончании урока был 

проведѐн мастер-класс "Дружба крепкая". В 5-7 

классах прошѐл единый урок "Мы - команда одного 

корабля!". Здесь шла беседа о людях, населяющих 

планету Земля. Все люди любой национальности 

имеют право на счастье, необходимо проявлять 

дружбу и уважение к любому народу, нужно беречь 

отношения к людям, любовь к малой родине. Учащиеся вместе с педагогами пришли 

к выводу: если каждый будет друг к другу терпим, то мы сделаем вместе 

толерантным наш мир! 

Имею право знать 
17 ноября учащиеся 8-9 классов приняли участие в едином классном часе "Имею 

право знать: права и обязанности обучающихся". В целях информирования 

обучающихся по вопросам прав, обязанностей 

в ходе беседы уточнили знания учащихся о 

гражданских правах и обязанностях, 

познакомили учащихся с различными видами 

ответственности. По материалам 

видеоконференции с официального сайта ЦПО 

Самарской области ребята нашли ответы на 

многие свои вопросы, касающиеся как прав, 

так и обязанностей несовершеннолетних. В 

ходе этого мероприятия у ребят развивается 

правовое мировоззрение и нравственные 

представления, а также воспитываются чувства 

ответственности за свои поступки и действия. 



 

 «Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания» 

Вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних регламентированы 

главой 14 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Несовершеннолетними законодатель признает лиц мужского и женского пола, 

которым ко времени (на момент) совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет. На лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте, которым 18 лет исполнилось на момент постановления приговора, правила 

гл. 14 УК РФ применяются с некоторыми ограничениями. 

В силу ст. 90 УК РФ несовершеннолетние правонарушители могут быть 

освобождены от уголовной ответственности, если ими совершены преступления 

небольшой или средней тяжести и их исправление возможно путем применения к ним 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Статья 90 УК РФ предусматривает следующие воспитательные меры: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, и орган, применивший 

воспитательную меру, может возложить на несовершеннолетнего иные обязанности, 

такие как обязанность возвратиться в образовательное учреждение либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа, запрет 

посещать развлекательные заведения и т.д. 

Перечисленные меры могут назначаться как в отдельности, так и в 

совокупности. Согласно части 3 ст. 90 УК РФ, они назначаются на сроки: при 

совершении преступления небольшой тяжести — от 1 месяца до 2 лет; при 

совершении преступления средней тяжести — от 6 месяцев до 3 лет. В постановлении 

суда необходимо указывать срок, в течение которого должна применяться избранная 

мера. 

Эти меры способствуют убеждению несовершеннолетнего и доведению до его 

сознания понимания недопустимости совершения новых преступлений. Однако 

следует отметить, что они носят принудительный характер, назначаются независимо 

от желания или согласия несовершеннолетнего либо его законного представителя, их 

исполнение контролируется государством. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной 

меры воспитательного воздействия она может быть отменена по представлению 

специализированного государственного органа, материалы направлены для 

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 
Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В. 

 

 



День памяти жертв ДТП 

18 ноября в школе прошло мероприятие, посвящѐнное дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. Ежегодно третье воскресенье ноября всеми 

государствами, на всех континентах 

отмечается как Всемирный день памяти 

жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Этот день посвящается 

памяти многих миллионов погибших и 

получивших травмы в ДТП, 

выражению соболезнования их 

родственникам и близким, а также 

признательности службам спасения, 

здравохранительным службам и 

сотрудникам полиции, постоянно 

сталкивающимся с проблемами 

травматических последствий смертей и 

увечий в результате ДТП. Инспектор 

ГИБДД Ставропольского района рассказал ребятам начальных классов о каких 

правилах дорожного движения они должны всегда помнить. Поговорили об 

удерживающих устройствах, в которых их родители должны перевозить своих детей. 

На вопрос инспектора как должны ехать все пассажиры и водитель автомобиля, 

ребята ответили, что обязательно все должны быть пристѐгнуты ремнями 

безопасности. Но по словам ребят не все взрослые выполняют это правило. Много 

вопросов задавали младшие школьники о скутерах, мотоциклах и велосипедах: с 

какого возраста можно управлять, где можно ездить, с кем можно ездить и много 

других. На все свои вопросы ребята получили ответы. После беседы с инспектором 

заведующая сельской библиотекой Желнина Т.В. провела с ребятами викторину на 

знание правил дорожного движения. Чтобы не стать жертвой ДТП нужно выполнять 

правила дорожного движения! 

 

«Современные аспекты организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях» 
Педагоги на МО классных руководителей 

обсудили, как можно предотвратить возможные 

дорожно-транспортные происшествия с 

учащимися. Для этого нужно обеспечение 

правильного и внимательного их поведения на 

улице. Продолжать  необходимую постоянную 

и регулярную  работу в классах: 

профилактические беседы с учащимися в 

начале учебного года, после возвращения их с 

длительных каникул и перед уходом детей на 

очередные каникулы. Обращать внимание 

учащихся на особенности сезона, состояние 

дорог, дворов и в зависимости от этого на возможные дорожные ситуации, на 

поведение детей в таких случаях. 



Разговор с психологом 

28 ноября учащиеся школы побеседовали с психологами из центра "Семья". 

Специалисты поговорили с ребятами о телефоне 

доверия: все ли знают о таком телефоне, для чего 

он нужен, кто может звонить по этому телефону, 

когда можно звонить и много других вопросов 

обсудили ребята с Кузнецовой О.А. А ученики 

младших классов ещѐ и успели нарисовать символ 

доверия - дельфина. Многие ребята уже знают о 

таком телефоне, в школе есть стенд "Телефон 

доверия". Но и на всякий случай записали этот 

номер телефона в дневники и в свои телефоны. 

 

День Матери 

Мама - это не только та женщина, что родила. Это самый близкий, добрый, мудрый 

человек в жизни каждого. Любовь ее не знает 

границ, она всегда будет рядом и поддержит в 

трудную минуту добрым словом и полезным 

советом. Даже в глубокой старости, каждый 

вспоминает маму только с любовью и теплотой в 

сердце. 

Неудивительно, что в мире существует прекрасный 

праздник, посвященный прекрасным женщинам, 

хранительницам очага - нашим мамам. Сколько бы 

хороших, добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Особенно красиво и незабываемо проходят мероприятия, посвященные этому Дню, в 

детских образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только 

добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками. Это не 

только возможность показать свою любовь и проявить таланты, но и хороший способ 

привить подрастающему поколению уважение и благодарность матерям, за их 

нелегкий труд. 

В этом году учащиеся ГБОУ СОШ с.Мусорка со своими педагогами и воспитанники 

детского сада "Солнышко" вместе с воспитателями, при содействии администрации 

сельского дома культуры "Искатель" приготовили для всех мам настоящий большой 

концерт. С большой любовью для своих мам и ещѐ с большим волнением выступали 

воспитанники детского сада. Все классы школы с 1 по 9 принимали участие в 

концерте. Для мам звучали стихи, частушки, ну и конечно же песни. Не обошлось и 

без танцев: воспитанники детского сада исполнили танец "Вальс", а ребята 9 и 7 

классов показали современный задорный танец. Звучали и сольные номера: ученик 7 

класса исполнил песню, ученицы 7 класса исполнили номера на гитаре и на 

фортепиано. 

Это праздник, к которому никто не смог остаться равнодушным. В этот день хочется 

говорить слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят 

теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 
Пресс-центр ГБОУ СОШ с.Мусорка                                                                                                                    тираж 15 экз. 


