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НОВОСТИ ШКОЛЫ 
  5 февраля 2018 года в школе проведено анонимное социально-

психологическое тестирование  учащихся 8х классов на определение 

отношения подростков к курению и употреблению наркотических и 

психоактивных веществ. Цель: выявить отношение подростков к алкоголю, 

никотину, наркотикам. Предварительно с учащимися и их родителями была 

проведена разъяснительная работа,  собраны листы согласия на проведение 

данной процедуры. Из 93 учащихся школы в тестировании приняли участие 

78 учащихся. Тестирование проводилось  при помощи специалистов  

«Регионального социопсихологического центра», в который и переданы 

результаты  для анализа.  

 

 

                          

 

    8 февраля 2018 года в школе состоялось общешкольное родительское 

собрание. На повестке дня было два вопроса:  

1. Как преодолеть агрессивность подростков в учебном учреждении. 

2. Отчёт о работе  школы по противодействию коррупции.  



По первому вопросу перед родителями выступила психолог центра «Семья»             

Кретова М.В.  Она рассказала родителям о возрастных особенностях 

паодростков и о причинах возникновения агрессивности у них. По второму 

вопросу отчёт о работе школы по антикоррупционным мероприятиям 

представила социальный педагог Кофейникова Т.А.  Она познакомила 

родителей  с деятельностью учреждения по предупреждению коррупционных 

проявлений. После этих выступлений родители встретились с классными 

руководителями и обсудили с ними текущие вопросы учёбы.     
 

                                                               
 

9 февраля в нашей школе прошла военно-спортивная игра «Зарница». В ней 

приняли участие учащиеся 5-10 классов. Команды  , получив маршрутные 

листы, проследовали  к своим станциям. Им предстояло пройти испытания 

по строевой подготовке, продемонстрировать знания военной техники, 

медицины, шифровки текста. Ребята показали хорошие спортивные навыки 

на полосе препятствий, метание мяча, переносе боеприпасов, ловко 

справились с противогазами. Результат: два класса 5 А и 8В стали 

победителями. 

        

22 февраля в канун  празднования 23 февраля прошел конкурс 

патриотической песни. В конкурсе принимали участие 5-11 классы.Звучали 

песни о Родине, о мужестве и стойкости Советских солдат. Были 

подготовлены как сольные так и коллективные выступления. На мероприятие 

присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Минкин Семен 

Григорьевич. Он выступил перед учащимися  с рассказом о Сталинградской 



битве. О том , какую роль  в Великой Отечественной войне сыграла  оборона 

Сталинграда. 

                               

Рубрика «Азбука права» 
Какое наказание грозит за хулиганство и что это такое? 
Хулиганские действия давно перестали считаться асоциальным явлением, а 

перешли в разряд административных проступков и даже уголовных 

преступлений. Если в обществе приняты определенные нормы поведения, то 

их нужно соблюдать. Отказ от данных правил и нарушение общественного 

порядка считается хулиганством. Это деяние обладает разрушающей силой. 

Такие поступки чаще всего совершаются группой лиц, а не отдельными 

гражданами. Разберемся, какое наказание ждет грубых нарушителей 

общественного порядка и безопасности граждан. 

 Что такое хулиганские действия Потенциальной и вполне реальной 

опасностью для граждан любого государства являются хулиганские 

действия, которые нарушают общественный порядок. Причем речь может 

идти о любой области деятельности и жизни людей. Хулиганы совершают 

свои преступные деяния в быту, на городских улицах, в транспорте, парках, 

магазинах и других местах, где наблюдается массовое скопление людей.  

 



Обычно противоправные действия совершаются в отношении простых 

прохожих, посетителей, покупателей и других незнакомых хулиганам лиц. 

Отличительной особенностью хулиганства можно назвать совершение 

преступления в присутствии других граждан. Таким образом преступники в 

полной мере могут продемонстрировать отсутствие уважения к обществу, 

порядку и закону. Но совершенно не исключены хулиганские действия и в 

местах, где нет массового скопления людей, например, за городом, в лесу, 

поле, темных аллеях. Хулиганство в административном кодексе Кодекс об 

административных правонарушениях содержит определение мелкого 

хулиганства. Так, статья 20.1 классифицирует это деяние следующим 

образом:  

унижение незнакомых или малознакомых людей в общественном месте с 

использованием нецензурных выражений; 

 унижение чести и достоинства граждан путем навязчивого приставания с 

непристойными предложениями, попыткой физических контактов путем 

хватания за руки, одежду, бросание в людей различных предметов;  

причинение имущественного вреда незнакомому человеку либо его полное 

уничтожение, когда собственность теряет функциональные качества.  

Это исчерпывающий список действий, которые считаются мелким 

хулиганством в КоАП, другие проступки к данному виду преступления не 

относятся. 

Есть еще один важный момент: административная ответственность по этой 

статье наступает только в том случае, если преступления совершались в 

общественных местах. Таковыми признаются места, где в любое время суток 

могут появиться посторонние люди: офисные помещения, улицы, парки, 

скверы. Сюда не относятся частные дома, квартиры или места 

индивидуального пользования. Наказание за мелкое хулиганство Согласно 

ст. 20.1 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрено два вида наказания: 

штрафные санкции в размере от 500 до 1000 рублей;  

административный арест на 15 суток.  

Если правонарушение квалифицируется по ст. 20.2 КоАП, то есть 

совершение хулиганских деяний и неповиновение требованиям 

правоохранительных органов, на виновника накладываются штрафные 

санкции в размере до 2000 рублей либо применяется арест на 15 суток.  

Статья за хулиганство предусматривает ответственность только с 16 лет, к 

несовершеннолетним младшего возраста санкции не применяются. 

Основными причинами, по которым подростки решаются на хулиганские 

действия является стремление привлечь внимание к своей персоне, завоевать 

уважение среди сверстников и повысить свою репутацию в компании. 

Нередко мелкое хулиганство сопровождается распитием спиртных напитков 

и употреблением наркотиков. В качестве наказания к несовершеннолетним 

может применяться штраф до 2000 рублей, но только в случае неповиновения 

властям. Если ребенок не достиг 16 лет, выносится постановление об отказе в 

возбуждении дела. 

 . 



 Рубрика «Край, в котором 

мы живем» 

Описание Святых источников в с. Большая Рязань 

Есть в Самарской области и еще одно место — село Большая Рязань, расположившееся 

недалеко от города Жигулевска, в котором находятся два святых источника — во имя 

иконы Божьей Матери «Всецарица» и во имя основателей русского монашества святых 

Антония и Феодосия. Была в селе и своя церковь, но в послереволюционные годы она 

была разрушена, как и множество других храмов. Новую церковь во имя Введения во 

храм Пресвятой Богородицы в селе Большая Рязань освятили в мае 2002 года. Церковь эта 

очень красивая. Деревянная. До ее постройки сельская администрация передала под 

церковь здание библиотеки. 

  

«… В селе до революции существовала церковь в честь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. От храма до источника не более 500 метров. Туда ходили крестным ходом с 

хоругвями и песнопениями совершать торжественные водосвятные молебны. 

 

… В советские годы источник пришел в запустение. 

 

… Бывший сторож Казанского храма (г.Тольятти) ездила в с. Большая Рязань к 

родственникам, посещала этот источник и сильно скорбела, что он в таком запустении. И 

вот однажды во сне явились ей два старца-монаха, и один из старцев пишет что-то на 

свитке, не обращая на нее никакого внимания. Это длилось некоторое время, а потом оба 

исчезли. В скором времени попадает она в Богородично-Казанский храм и видит икону с 

изображением этих старцев. Признала она их — преподобных Антония и Феодосия 

Киево-Печерских. 

 

… Вот уже очистили от грязи оба источника — большой и малый, на малом поставили 

часовенку, и пришла пора водрузить икону. За неимением образа преподобных Антония и 

Феодосия поставили икону Богородицы «Всецарица» (по-гречески образ называется 

«Пантанасса»), в Греции через этот образ Богородица исцеляет раковых больных. 

Источник был освящен в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, а их 

Покровительницей (следовательно, и нашей) стала Богородица «Всецарица — 

Пантанасса». 

 

Само же село Большая Рязань нельзя назвать заурядным селом Самарской области. 

Именно около этого села скрывался знаменитый разбойник Степан Разин. Сохранилась 

здесь и пещера, в которой он скрывался со своим отрядом.  

 

Пещера находится на юге Самарской Луки, на берегу Волги, в двух километрах ниже села 

Малая Рязань, недалеко от устья Попова оврага. Войти в пещеру можно в полусогнутом 

состоянии, и окажешься в небольшом зале, имеющем ширину 4 метра и длину 20 метров. 

Вправо и влево из зала имеются углубления в виде ниш и щелей. 

 

Среди местных жителей передается из уст в уста легенда о том, что в XVII веке в 

пещере не однажды укрывался Степан Разин со своими людьми. Пещера и вход в нее 

были такими, что раньше в нее въезжали, сидя на конях. А вход в пещеру, прикрытый 

лесом был со стороны Самарской Луки. 

 



Поэтому отряд появлялся как бы из-под земли и исчезал внезапно. Двести-триста лет 

назад Волга была многоводнее и заходила в прибрежные овраги. Отсюда люди Степана 

Разина совершали внезапные набеги на купцов, когда они проплывали мимо Жигулей. Но 

если судну удавалось уйти от преследователей, то казаки по реке Усе сокращали себе 

путь, и опережали купцов, встречая их вторично на южной стороне Самарской луки. Вот 

почему Разин даже хотел пробить сквозной подземный проход от пещеры к Молодецкому 

кургану, чтобы соединить северный берег Самарской Луки с южным. Так говорит 

предание.  

 

Сегодня эта пещера и ее окрестности являются историческим памятником. Близлежащие 

села Малая Рязань, и Большая Рязань являются местом русских поселений XVI — XVII 

веков на Самарской Луке. В селах усилиями краеведа А. Н. Морозова собрана интересная 

историко-этнографическая коллекция. На основе собранного материала был создан 

общественный музей. Единственный на Луке музей рассказывает об истории мест, 

связанных с пребыванием разинцев, показывает жизнь и деятельность нескольких 

поколений людей. 

 

Недалеко от села было найдено и городище, которое археологи назвали «Стенькиным 

городком». Вот как описывает его А. П. Смирнов в «Отчете Куйбышевской экспедиции за 

1954 г»: «Городище расположено на расстоянии около 2,5 км к востоку от с. Большая 

Рязань в Сосново-Солонецком районе Куйбышевской области. Местными жителями было 

указано на наличие второго городища, рядом с первым, составлявшее с ним, по-видимому, 

единый комплекс укреплений. Расположено на небольшом мысу, окружено с двух сторон 

глубокими оврагами, а с третьей укреплено высоким валом и глубоким рвом. Высота 

площадки 1-го городища над уровнем дна рва, расположенного между двумя городищами 

— 4 м. Площадь 1-го городища 36×28 м, т.е. 1010 кв. м».  

 

                                  

 Рубрика  «Твое здоровье в 

твоих руках» 

   Памятка для обучающихся при 

появлении симптомов ОРВИ 
   Симптомы: 

   Признаки заболевания, вызываемого вирусом 

гриппа,  включают: 

   - высокую температуру, 



   - кашель, 

   - боль в горле, 

   - насморк или заложенность носа, 

   - боли во всём теле, 

   - головную боль, 

   - озноб, 

   - слабость. 

  Если вы заболели: 

   1.Если у Вас появились признаки болезни в образовательном 

учреждении необходимо сообщить преподавателям и 

немедленно обратиться к медицинскому работнику. 

   2.Если у Вас появились признаки заболевания дома, 

необходимо сообщить родителям и обратиться в участковую 

поликлинику по телефону, вызвать врача. В случае высокой 

температуры тела, наличия рвоты, одышки и других симптомов 

тяжёлого состояния следует вызвать бригаду неотложной 

медицинской помощи. 

    

   Как себя вести во время болезни. 

   Заболевание может продлиться неделю или дольше. Вы 

должны оставаться дома или поехать в больницу (по 

рекомендации врача). 

   Прикрывайте рот и нос носовым платком при чихании или 

кашле. После использования выбрасывайте платок в мусорную 

корзину. 

   •Чаще мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или 

чихания. 

   •Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. 

Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми. 

   •Если вы больныОРВИ, оставайтесь дома в течение 7 дней 

после появления признаков болезни. 

   Если вы больны и находитесь в доме с другими членами 

семьи, носите медицинскую маску, чтобы не 

заразить Ваших близких. 

 

  

Как уберечься от гриппа? 

 

 

            Грипп – это острое респираторное заболевание. Оно характеризуется высокой 

температурой. Интоксикацией и признаками поражения верхних дыхательных путей. 

Сильный кашель, насморк. Воспаленные глаза – признак того, что вирус добрался и до 

вас. Как правило, он передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. В 

это время необходимо избегать посещения общественных мест, где велика вероятность 

встречи с носителем вируса А или Б. 

Грипп – это разновидность острой респираторной вирусной инфекции,которая 

рассматривается отдельно от остальных заболеваний этой группы. Грипп отличается от 

других инфекций особо тяжелым течением, наличием осложнений и может закончиться 

смертельным исходом. 



Профилактика гриппа представляет собой активную иммунизацию путем вакцинации, 

когда в организм вводят частицу инфекционного агента. Вирус, содержащийся в 

вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые предотвращают 

размножение вирусов и инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание 

предупреждается ещё до его начала. Несвоевременно пролеченный грипп грозит 

осложнениями на сердце, легкие, почки. Если вы заболели, нужно предпринять 

следующие меры: 

Первое – прекратить все контакты с окружающим миром. Второе – вызвать по телефону 

врача и обязательно лечь в постель. До его прихода принимайте обильное питьё: чай с 

малиной, смородиной, лимоном. От головной боли можно принять болеутоляющие 

таблетки. И ждите врача, только он назначит вам необходимое лечение. 

 

 

  

Памятка по ПДД 

Памятка для детей 

о правилах поведения в транспорте 

 

Каждый гражданин должен помнить, что транспорт – зона повышенной опасности и, 

пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила личной 
безопасности. 

Чтобы не создать угрозу своему здоровью и здоровью окружающих в транспорте, надо 
соблюдать общепринятые правила поведения в автобусе, троллейбусе, трамвае и 

поезде. Поведение в общественном транспорте регулируют «Правила проезда в 
общественном транспорте». В них для пассажиров устанавливаются права и 

обязанности. Некоторые из этих правил вам нужно запомнить.  

https://ishun-school.educrimea.ru/uploads/5000/20456/section/318192/profilaktika_infekcii/pamyatka_gripp_i_orvi.pdf?1479127594635#page=2
https://ishun-school.educrimea.ru/uploads/5000/20456/section/318192/profilaktika_infekcii/pamyatka_gripp_i_orvi.pdf?1479127594635#page=2


1. Ожидать общественный транспорт можно только на остановках. 

2. Входить следует в задние двери, а выходить из передних дверей транспорта. Если 
транспорт снабжен автоматическим турникетом, то вход осуществляется через 

переднюю дверь, а выход в средние и задние двери. 

3. Прежде чем зайти, нужно выпустить тех, кто выходит из транспорта. 

4. Обязательно следует оплатить проезд, купив разовый проездной билет или 

предъявив проездной билет на много поездок. 

.  

5. В транспорте надо вести себя достойно: 

– не шуметь и не толкаться; 

– уступать места пожилым людям и инвалидам, женщинам с тяжелыми сумками; 

– не отвлекать водителя во время движения транспорта; 

– держаться во время движения транспорта за поручни; 

– вежливо спрашивать и вежливо отвечать на вопросы пассажиров; 

– никогда не садиться в транспорт на ходу (можно соскользнуть со ступенек и попасть 

под колеса); 

– не входить в переполненный автобус, троллейбус или трамвай; 

– острые и неудобные для других пассажиров предметы надо хорошо упаковывать и 

аккуратно ставить, чтобы они никому не мешали. 

Правила безопасности в городском общественном транспорте 

Находясь в общественном транспорте, стойте лицом в сторону движения или 

вполоборота. 



Не стойте около дверей, не высовывайтесь из окон движущегося транспорта. 

Выходите из общественного транспорта первым или подождите, пока схлынет толпа. 

После выхода из салона подождите, пока автобус отъедет, и потом переходите улицу. 

Стоящий автобус или троллейбус обходите сзади, трамвай – спереди. 

Правила поведения на объектах водного транспорта 

Находясь на водном судне, категорически запрещается: 

· производить самостоятельную высадку или посадку до причала лодки или полной 

подачи трапа корабля; 

· двигаться вдоль борта судна на причал, или подниматься с причала на борт корабля 
не по специальному трапу; 

· выходить и находиться на площадке, не имеющей ограждения; 

· самостоятельно заходить одному в служебные помещения и открывать технические 

помещения, особенно в случаях, когда зайти в помещение предлагают малознакомые и 
незнакомые люди; 

· перевешиваться за борт судна. 

Правила поведения детей на железнодорожном транспорте  

Не подходи к вагонам до полной остановки поезда! 

Не прислоняйся к стоящим вагонам! 

Не пытайся попасть в вагон или выйти из вагона во время движения! 

Не стой на подножках и переходных площадках! 

Не открывай двери вагонов на ходу поезда! 

Не высовывайся из окон вагонов и дверей тамбуров! 

Не препятствуй автоматическому открытию/закрытию дверей вагонов! 

Не создавай помех другим гражданам, осуществляя посадку/высадку! 

Находясь рядом с железнодорожными путями, при приближении поезда отойди на 

безопасное расстояние! 
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