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                                     Поздравляем с Днем победы! 

    В 41-ом году упали первые бомбы. И тогда началась жестокая война. Она 

длилась не месяц и не два, война растянулась на годы. Но были те, кто не упал 

духом, те, кто стали защищать нашу Родину, своих родных, своего сына, отца, мать. 

Сегодня эти люди – ветераны, а мы молоды, мы как раз в том возрасте, в котором 

они увидели войну, и спасибо им за то, что мы живем. Почтим память павших в 

годы Великой Отечественной войны, поздравим с победой всех живых! 

                       
 

 

               

 

На фото: празднование Дня Победы 
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       Одной из задач гражданского и патриотического воспитания является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности.                                             

 

"Открытка ветерану" 

                                                                                                                            

     
 

На фото:  учащиеся   ГБОУ ООШ с. Андреевка 

  

        Учащиеся ГБОУ ООШ с.Андреевка приняли участие в праздничной акции "Открытка 

ветерану". Ребята поздравили жителей села и "детей войны". Пожелали им здоровья и 

долголетия! 

 

                   

                  ЗВЕНИ, ЗВЕНИ,  

                                                                         ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ! 

 

Мы уходим с порога школьного 

Досмотрев свои детские сны. 

Больно, господи, как же больно. 

Вот и все. Мы расстаться должны. 

Жизни взрослой спешим навстречу-  

Стой, мгновенье, погоди. 

Впереди - выпускной наш вечер. 

Детство наше, увы, позади.  

Оттанцует последним вальсом, 

Отзвенит последним звонком. 

И, простившись с нашим классом, 

Вдруг затихнет наш школьный дом. 

В сентябре я рукой не гнущейся 

Отворю двери в светлый класс 

Только в этой гурьбе смеющейся 

Места нет никому из нас.

 

 

 

 

 

 

http://andreevkashkola.ru/index.php/item/otkrytka-veteranu
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        Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека - окончание школы. 

Завершилось милое, беззаботное детство, впереди взрослая, самостоятельная жизнь с ее 

волнениями, тревогами, радостями. 

 

 
 

 

 

Как мы ждали тебя, этот день     

расставания со школой. 

Сколько трудных дорог, неразгаданных тайн 

впереди. 

Трель родного звонка разливается песней 

веселою. 

Детство, детство мое, ты постой, от меня не 

беги. 

Всюду море цветов, одноклассников лица 

счастливы. 

Грустно смотрит учитель: наш выпуск 

шагнул за порог. 

Нам теперь предстоит целый мир сотворить 

удивительный 

Выбрать жизненный путь среди множества 

разных дорог. 

Милые, сердечные, хорошие! Добрые мои 

учителя! 

С детством я прощаюсь и со школою, с 

вами только не прощаюсь я. 

Искреннее сыновнее "спасибо" 

Говорим мы всем учителям. 

Будьте молодыми и счастливыми, 

Мира, долгих лет, здоровья вам!
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АЗБУКА ПРАВА                 

 На ваши вопросы отвечает исполняющий 

обязанности прокурора Богатовского района 

Самарской области  

Евгений Александрович Лапицкий 

 

 

 

 

 

 

«В чем заключается опасность экстремизма для общества?» 

 

          «Экстремизм» происходит от латинского «extreme» - «крайний, выходящий за рамки». 

Экстремистом является тот, кто для достижения целей своей религии, отстаивания 

интересов своей национальности, получения политической власти, утверждения своих 

взглядов использует крайние, выходящие за рамки дозволенного, незаконные методы, в том 

числе, такие как насилие или обман. 

Одной из форм проявления экстремизма является распространение неонацистской и 

фашистской символики. 

Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на 

утверждении исключительности превосходства либо неполноценности человека на почве 

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

религии. 

Конституцией Российской Федерации определено, что на территории Российской 

Федерации запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 



вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни. 

Запрещается пропаганда или агитация, возбуждающие социальное, расовое, 

национальное, религиозное или языковое превосходство.  

Под экстремистской деятельностью понимается следующее: 

 насильственное изменение основ конституционного строя  

 нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе 

отчуждение части территории Российской Федерации); 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда 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; 

 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; 

 использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев 

использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания 

нацистской и экстремистской идеологии; 



 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

 

Если Вас склоняют к экстремистской деятельности, сообщите об этом в полицию, 

следственный комитет или прокуратуру, способствуйте раскрытию и расследованию 

преступления. 

  

«Какая предусмотрена ответственность за совершение правонарушений 

и преступлений несовершеннолетними?» 

 

Несовершеннолетний, как и любой гражданин, имеет права и обязанности и несёт 

юридическую ответственность за свои поступки перед государством и другими людьми. 

Эта ответственность зависит от возраста и тяжести совершённого поступка. Чтобы не 

допускать совершения правонарушений и уметь защититься от несправедливого обвинения, 

необходимо знать основные положения законодательства об ответственности 

несовершеннолетних. 

Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина 

соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и законных 

интересов других лиц. 



Неосведомленность подростков о системе наказания лиц, не достигших возраста 18 лет, 

является одним из главных факторов, способствующих совершению преступления 

несовершеннолетними.  

В этой статье будет раскрыто понятие уголовной ответственности несовершеннолетних, 

определены виды преступлений и наказаний, которым могут быть подвергнуты подростки. 

Уголовная ответственность – это самый строгий вид ответственности. Она наступает, за 

совершение преступлений, то есть, наиболее опасных правонарушений. 

Уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 лет, но за многие 

деяния, которые явно являются преступлениями с 14 лет. Например, с 14 лет наступает 

уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, грабёж, 

вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон транспортного 

средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство 

наркотических средств и другие. Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе 

группы (то есть, несколькими людьми) является отягчающим обстоятельством и влечёт более 

строгое наказание. 

Если в правоохранительные органы поступают сведения о совершении преступления, 

сначала проводится проверка этих фактов, затем, если факты подтвердились, возбуждается 

уголовное дело и начинается расследование. По окончании расследования дело передаётся в 

суд, который рассматривает дело и выносит приговор. 

Исчерпывающий перечень видов наказаний, которые могут применяться к 

несовершеннолетним, установлен статьей 88 Уголовного кодекса Российской Федерации. К 

ним относятся штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок. 

Наказание в виде штрафа несовершеннолетним назначается не только при наличии у 

них самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

но и при отсутствии таковых. В отдельных случаях штраф по решению суда может быть 

взыскан с родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего осужденного, 

но лишь при наличии их согласия. 

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов и 

продолжительностью для лиц в возрасте до пятнадцати лет — не более двух часов в день, от 



пятнадцати до шестнадцати лет — не более трех часов в день. Обязательные работы должны 

быть посильными для осужденного несовершеннолетнего и не могут исполняться во время 

учебы или основной работы. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок до одного года, как 

имеющим основное место работы, так и не имеющим его, и отбываются соответственно по 

основному месту работы или в местах, определяемых органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного. 

Назначение данное вида наказания также возможно в отношении несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования, 

за исключением случаев, когда его исполнение может реально препятствовать продолжению 

обучения, например при очной форме обучения. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным только в качестве 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Лицам указанного 

возраста, совершившим особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в 

воспитательных колониях. 

Лишение свободы несовершеннолетнего — крайняя мера наказания, подлежащая 

применению в тех случаях, когда суд приходит к выводу, что другой вид наказания не будет 

способствовать исправлению несовершеннолетнего. 

 

«Какая разработана концепция профилактики правонарушений подростков?» 

 

До 2025 года в Российской Федерации утверждена концепция развития профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Созданная концепция представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в 

профработе с несовершеннолетними, предусматривает основные направления, формы и 

методы совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



Участниками преступлений в 2019 году стали 37,9 тысяч несовершеннолетних (в 2018 

году было 40,8 тысячи человек). 

На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних в 2019 году состояли 126,8 

тысячи подростков, в 2018 году – 131 тысяча человек. 

При этом количество несовершеннолетних, совершивших преступления в алкогольном 

опьянении, снизилась. 

Кроме этого, нередко в сети Интернет появляются видеосюжеты со сценами побоев, 

истязаний и иных насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что 

значительно усугубляет психологические травмы жертвы. 

В условиях психологического и социального неблагополучия несовершеннолетних 

особенно остро воспринимаются проблемы в сфере обеспечения их психологической и 

социальной помощью. 

Положительная динамика в 2019-2020 годах в сфере профилактики подростковой 

преступности продолжается, также наблюдается снижение количества преступлений среди 

несовершеннолетних, численности детей, совершивших преступления, а также иных 

показателей свидетельствует об эффективности проводимых различными органами 

профилактических мероприятий при реализации концепции. 

Разработанная и реализуемая концепция делает профилактические мероприятия еще 

более эффективными, оказывая психологическую поддержку малолетним и 

несовершеннолетним детям. 

 

«Какие ожидают последствия на пути наркомании?» 

 

Регулярное употребление наркотических веществ, не зависимо от типов и составов, 

оказывает разрушающее воздействие на человека. 

Среди наркозависимых присутствует повышенная смертность, социальная деградация, 

тяжелые и неизлечимые заболевания. 

Справиться с такими проблемами можно только с помощью комплексного, поэтапного и 

длительного лечения.  

На пути наркомании - короткая жизнь, одно из страшнейших последствий. Организм 

истощенный токсичным воздействием быстрыми темпами утрачивает ресурс 

жизнеспособности. Ведь, чем 



Последствия: полное разрушение печени, необратимые изменения в почках, а также 

головном мозге, аллергические реакции на наркотик, СПИД или гепатит, исчезновение 

инстинкта самосохранения.  

От токсичного воздействия наркотика наступает отравление всей системы организма, 

происходит отравление органов ЖКТ, страдает сердце, кровеносные сосуды, головной мозг, 

клетки периверического отдела нервной системы. Как итог – ухудшение аппетита, процесса 

обмена веществ, начинается гниение кожных покровов. 

Выше перечисленное сопровождается сильной ломкой в момент отмены употребления, 

поскольку организм уже успел включить наркотическое вещество в обменные процессы и на 

отсутствие приёма очередной дозы будет реагировать болью в мышцах, голове, области 

живота, тошнотой, рвотой, потерей сознания.   

Помимо физического разложения деградирует от употребления наркотиков и сама 

личность человека.  

Все наркотики оказывают сильное разрушительное воздействие на мозговую 

активность, уничтожая клетки головного мозга и затормаживая процесс работы. 

В итоге происходит появление галлюцинаций, депрессивных состояний, апатии, 

постоянное чувство страха. Кроме того, зависимый человек утрачивает способность трезво 

мыслить и воспринимать происходящее, его мысли путаются, он не может выразить их и 

поддержать беседу. 

У наркоманов, употребляющих определённый вид наркотиков или имеющих длительный 

стаж употребления, может появиться паранойя, мания преследования, в процессе чего сам 

зависимы начинает следить за кем-то. 

В результате такого пути у человека рушится система привычных жизненных ценностей, 

а единственной целью становится поиск денег под любым предлогом для приобретения новой 

дозировки. 

Перед употреблением запрещенных веществ, следует подумать, стоит ли обменивать 

ЖИЗНЬ и спокойствие СЕМЬИ на дозу? 

О фактах распространения наркотических средств вы можете сообщить в Прокуратуру 

Богатовского района по телефонам: 8 (846)-66-2-26-36, 2-16-36. 
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Редактор: Оля, заместитель: Амелия, корреспонденты: Любовь, Игорь, Виктория. Наш адрес: с. Андреевка,        

ул. Чапаева 131, школа, телефон: 8 (846) 66 3-77- 48; электронная почта: vasamsonova13@yandex.ru        

 


