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 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?                          история возникновения праздника 23 февраля 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      История наша сложна и запутанна. 

С течением времени любое событие 

трактуется иначе, и видится по-иному. 

Но этот праздник давно и прочно 

пользуется народной любовью и 

признанием – День защитника 

Отечества. 

      У этого праздника было несколько 

названий: День Советской Армии, День 

рождения Красной армии, День 

рождения вооруженных сил и военно-

морского флота. Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества.  

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь 

победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем 

рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той 

поры не раз громила врагов Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не 

почувствовал на себе силу ее оружия. Армия стала называться Советской, а 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-

Морского Флота, в ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту 

социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления отрядов Красной Армии 

захватчикам. 

       23 февраля, День защитника Отечества, ставший поистине народным мужским днем не 

только в России, но и на обломках когда-то могущественного СССР. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

15 февраля, в России отмечается День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. Сама дата приурочена к 

завершению вывода советских войск из 

Афганистана в 1989 году.  

В этот день в ГБОУ ООШ с.Андреевка 

прошли уроки мужества (онлайн) и 

классные часы. 
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  АЗБУКА    ПРАВА                                   Прокуратура Богатовского района разъясняет: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

«Как наркотики влияют на организм и их последствия?» 

          Наркомания – это одно из страшнейших заболеваний, характеризующихся 

неконтролируемой тягой к наркотическим веществам, вызывающим эйфорию, а в случае 

передозировки, приводящим к летальному исходу. 

Люди, регулярно принимающие наркотики, подвергают свой организм постоянной 

интоксикации. Такое употребление сравнимо с приемом яда, в результате чего страдают 

практически все жизнеобеспечивающие системы и органы организма человека, также 

развиваются психические и психофизические заболевания. 

Последствиями употребления наркотиков, является: высокая смертность, социальная 

деградация и поражение всего организма, поэтому необходимо применять комплексное 

лечение наркозависимости. 

В следствие употребления таких наркотических веществ, как соль, мефедрон, спайс, 

снюс зависимый ведет себя агрессивно, проявляя гиперчувствительность и 

раздражительность. При регулярном употреблении человек неспособен отказаться от 

наркотических веществ, для большей эйфории он стремится употребить еще дозировку 

психотропного средства. 

Последствия употребления вышеперечисленных веществ: галлюцинации, депрессия, 

нервозность, тяга к кропотливой работе, расстройство психики, неутолимая жажда в связи с 

сильным обезвоживанием, безумный взгляд, плохой аппетит, речевые дефекты, жестикуляция 

конечностями, подергивания челюстью, повышенная тревожность, ухудшение сна. 

При регулярном и длительном употреблении синтетических наркотиков (спайс, россыпи) 

наблюдаются нарушение речи, галлюцинации и психозы, страдает репродуктивная система, 

что приводит к бесплодию. Передозировка приводит к летальному исходу или к состоянию 

«овоща». 

Наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконное приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 

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

или психотропные вещества, предусмотрено статьей 228 УК РФ. 

Самое строгое наказание за вышеперечисленные деяния – лишение свободы на срок до 

15 лет. 
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  АЗБУКА    ПРАВА                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Также, наказание за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылку 

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

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрено статьей 

228.1 УК РФ. 

В соответствии с законодательством, такое преступление карается очень строго – до 

пожизненного лишения свободы. 

Контрабанда наркотиков через государственную границу Российской Федерации также 

карается по всей строгости закона.  

Лицо, которое занималось перемещением наркотических и психотропных веществ через 

границу, могут лишить свободы на срок до 20 лет, предусмотренное статьей 229.1 УК РФ. 

В Российской Федерации также предусмотрена ответственность за склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, статьей 230 УК 

РФ. 

Таким правонарушителям грозит наказание на срок до 15 лет. 

Последние несколько лет в России увеличился оборот потенциально опасных 

психоактивных веществ, к которым относятся соли, спайсы, миксы. 

С целью профилактики наркозависимости населения за употребление наркотиков в 

нашей стране введена административная ответственность. 

Лицо, которое употребляет психоактивные и наркотические вещества, а также 

потенциально опасные вещества (соли, спайсы, миксы) несет административную 

ответственность и должно будет уплатить административный штраф в размере до 5 тысяч 

рублей. 

При подобных симптомах в поведении человека – незамедлительно обратитесь за 

помощью к медицинским работникам, важно незамедлительное лечение в наркологическом 

диспансере. 

О фактах распространения наркотических средств вы можете сообщить в Прокуратуру 

Богатовского района по телефонам: 8 (846)-66-2-26-36, 2-16-36. 

 

                                                                                      прокурор Богатовского района                    

                                                                                                       Самарской области  

                                                                                                       Коробов А.В. 
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
 

 
 

По горизонтали: 

1. Специалист по изучению спроса и предложения на товары и услуги, а также 

планированию мероприятий помогающих повысить доходность. 

3. Профессия, содержание деятельности, которой является учёт основных средств, 

материальных ценностей, начисление заработной платы, налогов, расчёты с поставщиками и 

заказчиками. 

5. Занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. 
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

           6. Осуществляет ремонт производственного оборудования. Выполняет такие виды  

работ как: сборка, разметка, замена или реставрация механизмов, рубка металла, опиловка 

металла, гибка металла, нарезание резьбы, сборочные работы. 

7. К этой профессии можно отнести: 

· людей, получивших юридическое образование; 

· правоведов, учёных, изучающих право; 

· практикующих специалистов в области права. 

8.  Специалист занимающейся  организацией работ по подготовке почвы к посеву и 

посадке,   разработкой мероприятий по приготовлению и внесению удобрений в почву. 

Осуществляет контроль за подготовкой семян и посадочного материала. Изучает и внедряет 

передовые  методы возделывания полевых, садовых, огородных культур. 

По вертикали: 

2. Специалист, занимающийся разработкой и проверкой программ. 

4.  Специалист, который занимается разработкой планов зданий, их фасадов — в целом  

в деталях, а также внутренних пространств. 

9.  "Приходи к нему лечиться и корова, и волчица". 

10. Профессия, содержание деятельности, которой является изучение человеческого  

организма, предупреждение болезни, ставит диагноз, назначение лечения. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ ОНЛАЙН 
 

      16 февраля 2022 года состоялось очередное личное первенство Богатовского района 

среди учащихся онлайн, в котором приняли участие ребята из Андреевской школы. 

      Турнир проводился на сайте chessking.com, было проведено 5 туров, с контролем времени 

10 минут на партию плюс по 5 секунд на ход. 

       В самой младшей группе – 1-2 классы, в которой было 10 участников, среди мальчиков 

первенствовали Иван Васильев, вторым стал Феодосий Шилов, третье место у Степана 

Васильева. Хорошую игру показал Иван Муртазов. 
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