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    В нашей школе профилактике дорожно-

транспортного травматизма и изучению 

правил дорожного движения учащимися 

уделяется большое внимание. Имеется 

план работы по правилам дорожного 

движения и предупреждению  детского 

дорожно - транспортного травматизма, 

который разработан на весь  учебный год. 

Это: «Уроки безопасности», тематические 

линейки по безопасности ПДД, классные 

часы, викторины, конкурсы, соревнования 

по безопасности дорожного  

 

 

движения.   ПДД изучаются на уроках ОБЖ. 

Важным моментом в обеспечении детской  

безопасности по–прежнему  остаётся 

работа с родителями через родительские 

собрания или индивидуальное общение. И 

эту работу учитывает общешкольный план 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

    25 апреля учащиеся 4 класса  нашей  

школы: Бегунов Вячеслав, Вдовина Амелия, 

Мазуров Дмитрий, Ускова Дарья -   приняли 

участие в районном этапе областного 

конкурса  «Безопасное колесо».  

    

  Цель данного мероприятия –  соблюдение  

правил дорожного движения  с целью 

снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

     Ребята с большим интересом проходили 

этапы конкурса, которые включали в себя 

знания правил дорожного движения, знание 

основ оказания первой помощи и фигурное 

вождение велосипеда.  

     Учащиеся 4 класса заняли почетное II 

место. Поздравляем ребят с победой! 
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

 

 
 

 

24 апреля в нашей школе прошли классные 

часы на тему  «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма».  

      

Цель: познакомить учащихся с 

ответственностью о заведомо ложном 

сообщении об акте терроризма. Согласно 

ст. 207 УК РФ заведомо ложное сообщение 

о готовящемся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинение значительного 

имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствии,  

наказывается: 

 Штрафом - от 200 до 500 минимальных 

размеров оплаты труда; 

 Штрафом в размере заработной платы 

за период от 2 до 5 месяцев; 

 Исправительными работами на срок от 

1года до 2 лет; 

 Арестом от 3 до 6 месяцев; 

 Лишением свободы на срок до 3 лет. 

    

  Общественная опасность данного 

преступления выражается в том, что 

заведомо ложное сообщение нарушает 

нормальный ритм жизни общества и 

государства, вносит элементы 

дезорганизации в деятельность 

предприятий, учреждений, нарушает работу 

транспорта, порождает ложные слухи, 

панику среди населения. 

   

   Совершение данного деяния влечет за 

собой: 

 создание экстремальной ситуации в 

связи с введением в действие 

соответствующих сил и средств по 

предупреждению и установлению 

последствий актов терроризма; 

 отвлекает определенные силы 

правоохранительных органов от 

выполнения своих прямых 

обязанностей; 

 сопряжено с ограничением прав 

личности; 

 связано с причинением значительного 

материального ущерба. 

Необходимо помнить, что сообщив 

заведомо ложную информацию, кто-то не 

получит действительно нужную помощь, так 

как сотрудники различных ведомств будут 

задействованы на ложном вызове. 
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ПЕРНАТЫЕ – НАШИ ДРУЗЬЯ 

    

   
 

2 апреля в нашей школе прошел урок 

"Пернатые - наши друзья". Издавна люди 

отмечали день птиц. С  

 

приходом весны слетаются на родину из 

разных стран перелетные птицы.  

Без них нельзя представить нашу планету. 

      Учащиеся активно принимали участие в 

таких конкурсах, как «Узнай голоса птиц», 

«Знание примет и поговорок», 

«Импровизация». Ребята с большим 

интересом смотрели презентацию «Мир 

птиц», узнали какие чудесные и 

удивительные есть птицы на нашей 

планете. 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

 

 
   

12 апреля, в Международный день 

космонавтики, в нашей школе 

прошел Гагаринский урок «Космос – это 

мы», посвященный событию полета Юрия 

Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.  

      День космонавтики установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 

апреля 1962 года. Через шесть лет, после  

 

 

учреждения Всемирного дня авиации и 

космонавтики, праздник получил 

общемировое признание. По инициативе 

Генеральной ассамблеи ООН,  день 7 

апреля 2011 года провозглашен 

Международным днем полета человека в 

космос. 

      Целью урока является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  

      Ильина В.В. и учащиеся 9 класса 

рассказали детям истории жизни 

героических летчиков-космонавтов СССР и 

России, о достижениях страны в 

пилотируемой космонавтике. Урок 

сопровождался показом презентации о 

первом полёте человека в космос, 

демонстрацией видеороликов о старте 

ракеты с космодрома Байконур, «Буран – 

полет в будущее». Учащиеся ознакомились 

с ролью отечественной космонавтики в 

мире, перспективах её развития. Ребята с 

увлечением играли в игру «Первый, первый, 

я второй…» и активно отвечали на 

поставленные вопросы. 
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  ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

 
      23 апреля в нашей школе прошел 

праздник чистой Воды, Земли и Воздуха – 

Международный день Земли. Учащиеся с 

интересом решали задачи экологического 

содержания, рисовали запрещающие знаки, 

чего нельзя делать в лесу. По завершению 

мероприятия ребята обсуждали вопросы 

сохранения естественной среды обитания 

животных, как сберечь и помочь природе. 

      В России День Земли отмечается 22 

апреля с 1992 года. В этот день все 

желающие принимают участие в 

благоустройстве и озеленении своих дворов 

и улиц, различных экологических 

мероприятиях, фестивалях и акциях. 

      Этот День еще раз напоминает нам о 

страшных экологических катастрофах, когда 

каждый человек может задуматься над тем, 

что он может сделать в решении 

экологических проблем, поборов 

равнодушие в себе.  

      В этот день в разных странах звучит 

Колокол Мира, призывающий людей беречь 

мир и жизнь на Планете, способствовать 

дружбе и взаимопониманию всех народов. 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
А З Б У К А   П Р А В А                                        Возраст, по достижении которого наступает                              
---------------------------------------------------------- 
                                                                                   административная ответственность 
 

 

В соответствии со ст.2.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, 

предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 
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З Н А Е Т Е  ЛИ   ВЫ?                                     История праздника Пасхи в России
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Один из немногих праздников,     которые отмечаются большинством людей – это Пасха.

Вместе с Новым годом и днем рождения его празднуют почти все. Светлое Воскресенье 

всегда отмечается весной, дата его вычисляется по лунному календарю и зависит от Великого 

поста. Этому празднику много сотен лет, но до сих пор сохранились традиции и обычаи 

древности.

До появления христианства многие народы отмечали весной возрождение природы и 

воскрешение своих богов. И в нашей стране были языческие весенние праздники. Но с 

введением христианства традиции их празднования были перенесены на Пасху. Отмечается 

она в России с 10 века и значение ее – радость по поводу воскрешения Иисуса Христа.

Готовиться к пасхе хозяйки начинают задолго. Неделя до Светлого Христового Воскресения 

называется страстной. Люди занимаются очищением и подготовкой дома и своего тела к его 

встрече. Хозяйки чистят и моют дом, стирают и убирают. В это время убирали зимние рамы и 

отмывали окна. Последняя неделя Великого поста самая трудная. Поэтому нужно также 

очищать свои мысли и больше времени проводить в молитве. 

Традиции празднования Пасхи в России соблюдаются до сих пор. Даже неверующие люди, 

не посещающие церковь, красят яйца, пекут куличи и готовят вкусные блюда. Это самые 

распространенные символы Пасхи в России. Есть и особые, встречающиеся только в этой 

стране, обычаи. Например, люди ходят друг к другу в гости и угощают красивыми расписными 

яичками. Только в России распространена такая игра: бьются друг об друга острыми концами 

яйца. Считалось, что у кого оно останется целым, тот в этом году будет здоров и счастлив.

Для многих Пасха – веселый праздник, который символизирует возрождение и обновление. 

Люди в этот день поздравляют и целуют друг друга, играют в веселые игры и вкусно едят. 

Чтобы узнать ответ на вопрос, «Какого числа Пасха в России», можно заглянуть в 

православный календарь, где на несколько лет вперед вычислена дата праздника. Обычно 

дата «плавает» между 4 апреля и 1 мая
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