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Школьные НОВОСТИ 
 

  1 сентября  день выдался ясным, солнечным. Благоустроенный школьный 

двор быстро наполнился  учащимися и ровно в 10-00 началась торжественная 

линейка. Для кого-то она была первой в школьной жизни , а для 11 класса 

последней сентябрьской линейкой. По традиции выпускной класс прочитал 

слова напутствия . Праздник продолжился в стенах школы. Во всех классах 

прошли классные часы по теме «Самарская область –сердце России!» 

 

3 сентября   в  школе были проведены   классные часы в память о трагедии в 

городе Беслане.  Нельзя выразить словами ту горечь и боль, которую 

испытали люди  в те сентябрьские  дни. Просмотрев презентацию, о трагедии 

в Беслане у многих ребят на глазах навернулись слезы. Такое  чудовищное  

преступление не должно повториться. 
 

14сентября   на территории ГБОУ СОШ №14 СПДОД СЮТ прошли   

городские  соревнования« Внимание – дорога». Цель данного мероприятия: 

воспитание законопослушных участников дорожного движения; привлечение 

детей и подростков к пропаганде Правил дорожного движения на улицах и 

дорогах среди сверстников; вовлечение детей и подростков в отряды юных 

инспекторов движения. Нашу школу представляла команда 6 «А» класса. 

Ребята показали хорошие знания правил дорожного движения и навыки 

вождения велосипеда. 



                                             
 

 Сентябрь был насыщен Квестами, организованными Домом молодежных 

организаций. Во Всероссийском историческом Квесте принял участие 9 «Б» 

класс. Мероприятие было посвящено Курской битве.  Ребята активно 

отвечали на вопросы ,показали хорошие знания истории. 

В молодежном Квесте «Здоровое поколение» принял участие 8  «В» класс. 

Здесь ребятам предстояло показать знания о здоровом образе жизни. И они с 

этой задачей успешно справились. 

 

 В рамках «Всероссийского Фестиваля  энергосбережения «Вместе ярче!» 

были проведены следующие мероприятия : конкурсы сочинений (лучшие  

пять отправлены на городской конкурс); рисунков (лучшие отправлены были 

на городской конкурс и отмечены грамотами) ,   проведен  единый урок 

«Энергия» в 7 – 10 классах, проведен в 11 классе урок «Производство и 

использование электрической энергии». В 5-6 классах на классных часах 

ребята говорили о бережном отношении к воде.  Они узнали о эффективных 

способах экономии воды дома, о мерах, которые они могут предпринять, для 

улучшения обстановки на водоемах города.  

 

  
 



Завершился сентябрь Экологическим марафоном. 30 сентября участники 

забегов 5-9 классов и эстафеты 10-11 классы собрались на городском 

стадионе «Кристалл».  День был не совсем теплый ,но это не помешало 

нашим спортсменам  успешно пробежать дистанции .В зачете школы есть 

победные и призовые места. 

 
 

 

 Рубрика «Азбука права» 
  

                          Прокуратура г. Жигулевска разъясняет: «Усилена уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животными». 

 
Комментирует старший помощник прокурора города Ломакина М.С. 

                  

 Федеральным законом № 412-ФЗ от 22 декабря 2017 г. усилена уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животными. Уголовной ответственности за 

данное преступление подлежат лица, достигшие 16 лет. 

Предметом преступления выступают животные вне зависимости от форм 

собственности на них и их отнесения к категории диких, домашних либо содержащихся в 

неволе или в полувольных условиях. 

Согласно изменениям, внесенным в статью 245 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, теперь за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и 

(или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его 

гибель или увечье, предусматривается, в числе прочего, лишение свободы на срок до трех 

лет. 

За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с 

применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах 

массовой информации (включая сеть «Интернет»); а также в отношении нескольких 

животных, срок лишения свободы составит уже от трех до пяти лет. 



Жестокое обращение заключается в мучении животных или издевательстве над 

ними, причинении животным страданий. Оно может выражаться в побоях, причинении 

вреда здоровью животного (например, членовредительстве животного, длительном 

лишении его пищи и воды и т.п.). К категории жестокого обращения относится проведение 

различного рода боев между животными (например, собачьи, петушиные бои). 

Преступление будет оконченным при наступлении гибели животного или увечья. 

При этом сам состав преступления будет иметь место только в том случае, если гибель или 

увечье сопровождались соответствующей мотивацией (хулиганские или корыстные 

побуждения) или имели место при наличии определенных условий (совершены с 

применением садистских методов или в присутствии малолетних). 

Если виновный имел намерение убить животное, изувечить его, но не достиг такой 

цели по обстоятельствам, не зависящим от его воли, деяние будет квалифицировать как 

покушение на преступление. 

Жестокое обращение с животным в присутствии малолетних имеет место в случаях, 

когда оно происходит на глазах у лиц, не достигших возраста 14 лет. При этом важно не 

только фактическое присутствие ребенка, но и осознание им существа происходящего. В 

противном случае состав преступления отсутствует, поскольку в такой ситуации будет 

отсутствовать вредное воздействие на сознание ребенка и нравственные начала его 

формирования: например, ребенок грудного возраста не осознает происходящего или 

ребенок невменяем и т.п. 

                                                                    Дата подготовки публикации 24.09.2018 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
И.о.  прокурора г. Жигулевска______                                                              А.Г. Шпырев 

  

 Рубрика «Край, в котором 

мы живем» 

Заповедники Самарской области 

Жигулевский заповедник 
Заповедник расположен на Самарской Луке - полуострове, образованном глубоким 

изгибом Волги в ее среднем течении, на отрезке от села Усолье до до г. Сызрани, на 

территории Ставропольского района Самарской области. На юге граничит с 

национальным парком "Самарская Лука".  

Целью создания является сохранение в естественном состоянии природных комплексов 

зоны смешанных, хвойно-широколиственных лесов Среднего Поволжья с реликтами и 

эндемиками Жигулей, изучения их структуры и динамики, а также теоретических и 

практических вопросов охраны природы и рационального использования природных 

богатств, которые требуют для своего изучения особого заповедного режима.  

Первое, что впечатляет при знакомстве с природой заповедника, - это волжские просторы 

и горы. Хотя Жигули невысоки (высшая точка - 371 м над ур. моря), их склоны к северу 

настолько круты, что с Волги они выглядят настоящим горным хребтом, протянувшимся 

вдоль ее правого берега на 75 км. Этот хребет расчленен несколькими крупны ми 



долинами на отдельные массивы. Мелкие крутопадающие ущельеобразные долины 

разделяют вытянутые к Волге отроги, зачастую увенчанные скальными обнажениями 

утесов.  

Издавна в этих краях большие и малые горные долины называют оврагами или буераками, 

хотя они почти ничего общего не имеют с оврагами в общепринятом смысле (глубокими 

крутосклонными рытвинами, промываемыми весенними водами на равнинах). 

Жигулевские овраги имеют скальные или облесенные борта; давно прекратился и рост их 

вершин, скрытых в жигулевских лесах.  

Совершенно иное впечатление производят Жигули с запада, со стороны Переволок. От 

Сызрани почти до самого Жигулевска дорога проходит по равнинной местности. В районе 

Переволок можно одновременно видеть зеркала двух волжских водохранилищ - 

Куйбышевского и Саратовского. Потом водная гладь скрывается за далями лесов и полей, 

но вдруг на горизонте вырастают горы.  

Из мелких хищников в заповеднике наиболее многочисленны два вида из семейства 

куньих - обыкновенный барсук и лесная куница. Три других вида этого семейства - лесной 

хорек, горностай и ласка - весьма малочисленны. Среди зайцеобразных многочислен 

только заяц-беляк. Много в заповеднике охотничье-промысловых водоплавающих птиц во 

время осеннего пролета. В сентябре - октябре в заливе между островами нередко 

отмечались стаи уток до тысячи птиц. Наиболее крупные стаи образуют кряквы, к 

которым нередко присоединяются и другие утки.  

Характерно, что крупные звери - лось, косуля, кабан, волк, рысь - сейчас, как правило, не 

выходят к берегу. Объясняется это скорее всего заселенностью большей части побережья 

и интенсивным движением по автодороге, отделяющей основной массив заповедника от 

берега Волги. Только в очень глубокоснежные зимы бывают случаи выхода лосей и 

косуль в прибрежную часть, к Волге.  

Заповедник "Бузулукский бор" 
Бузулу?кский бор - островной массив соснового (преимущественно) леса на границе 

Самарской и Оренбургской областей России, среди степей Заволжья и Предуралья. 

Бузулукский бор ведёт свою историю с послеледникового периода; возраст его 

насчитывает 6-7 тысяч лет. Считается, что чистый сосновый лес сформировался около 

трёх-четырёх тысяч лет назад. Более 60 тысяч га Бузулукского бора занимают пески, 

мощность которых местами достигает 90 метров. Более двух третей массива занято 

сосновыми лесами. Среди них наиболее типичны мшистые, сложные и травяные боры. 

Достопримечательностью бора являются две сосны в возрасте 300-350 лет. Бор почти со 

всех сторон окаймлён полосой лиственного леса, граничащего со степью. Полоса 

лиственных лесов - дубняков, тополёвников и ольшаников - протянулась вдоль течения 

реки Боровки, отдельные участки осинников и березняков рассеяны по всему бору.  

В Бузулукском бору встречается 39 видов млекопитающих, 144 вида птиц, 8 видов 

пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 23 вида рыб и около 800 видов насекомых. 

Обитают лось, косуля, кабан, барсук, куница, белка обыкновенная, бобр; из птиц обычны 

беркут, могильник, тетерев, глухарь. Ранее практически повсеместно встречалась рысь.  

 

 



 

  Рубрика  «Твое здоровье в твоих 

руках» 

Как не заболеть менингитом: меры 

предосторожности 

 Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. При этом заболевании 

клетки головного мозга не повреждаются, а очаги воспаления находятся снаружи – на 

оболочках мозгового вещества. Тем не менее, менингит, пожалуй, еще опаснее 

энцефалита – процент летальности при этом заболевании очень высок, а кроме того, 

менингитом во время эпидемических вспышек чаще всего болеют дети. 

 

Виды менингита и его опасность 

 

Несмотря на общее название "менингит" под ним скрываются несколько совершенно 

разных видов болезни. Менингит бывает гнойным, серозным и туберкулезным. 

 

К первой форме относятся менингиты, в результате которых на оболочках головного 

мозга образуется гной, а при серозном менингите оболочки мозга пропитаны серозно-

фибринозным (белковым) экссудатом. Что касается туберкулезного менингита, то он 

возникает у больных туберкулезом на фоне основного заболевания. Если последний из 

видов менингита не лечить, то он всегда приводит к смерти больного. 

В целом, гнойные менингиты опаснее серозных, развиваются быстрее и приводят к более 

тяжелым последствиям в случае несвоевременной диагностики заболевания. 

 

Менингит может быть и не самостоятельным заболеванием, а развиться в качестве 

осложнения какой-либо другой болезни. Особенно часто это бывает при пневмонии, 

отите, фронтите и воспалениях придаточных пазух носа. Поэтому следует серьезно 

относиться даже к обычному насморку и не оставлять его без лечения – ни к чему 

хорошему это не приведет. 

 

Дети могут заболеть менингитом во время эпидемических вспышек заболевания, которые 

чаще всего происходят весной и в начале лета. Причем, это касается как гнойного, так и 

серозного менингита. 

 

Заболевание (за исключением туберкулезной формы) развивается остро: температура за 

несколько часов поднимается до 40-41 градусов, больного мучит рвота, а самым главным 

симптомом менингита является головная боль. При менингите она нестерпима. Часто на 

коже больного появляется сыпь, а иногда развиваются судороги.  

 

При первом же подозрении на менингит следует немедленно вызвать "скорую помощь": 

велик риск гибели больного.  

 



  

Как отличить менингит от других заболеваний 
 

Менингит коварен еще и тем, что его часто путают с другими заболеваниями, как 

правило, менее тяжелыми. Особенно частая ошибка родителей – перепутать менингит с 

гриппом. Он и впрямь напоминает грипп при тяжелом течении, но есть и отличия. 

 

Во-первых, рвота при менингите не связана с приемом пищи, а является реакцией 

организма на повышенное внутричерепное давление (в результате воспаления мозговых 

оболочек). Во-вторых, головной боли такой силы как при менингите, при гриппе не 

бывает. 

 

Больной менингитом, как правило, лежит в особой позе на спине: его ноги подтянуты к 

животу, а голова запрокинута назад. Это связано с оцепенением затылочных мышц - 

больной просто не может склонить голову к груди. 

 

Ребенку при менингите бесполезно давать столь любимые родителями жаропонижающие 

– они не приведут ни к какому положительному эффекту. Средств народной медицины 

при этом заболевании также нет, единственный способ – немедленно вызвать медиков. 

Менингит лечат антибиотиками и пункцией спинного мозга в больничных условиях. 

 

При менингите счет идет на минуты – несвоевременно выявленный менингит чреват 

осложнениями (слепотой, глухотой, потерей координации движений, эпилепсией) или 

смертью. Поэтому с обращением к медикам оттягивать нельзя даже на минуту. 

 

  

Памятка по ПДД 
 

Памятка по безопасности дорожного движения 

 в осеннее – зимний период 

 

Ни для кого не секрет, что пешеходы наиболее уязвимые участники дорожного 

движения. С наступлением осенне-зимнего периода сокращается 

продолжительность светового дня, в темное время суток значительно ухудшается 

видимость. Особенно внимательным и осторожным надо быть в ненастную погоду. 

Снег и капли дождя, оставаясь на лобовом стекле автомобиля, значительно 

уменьшают обзорность, несмотря на то, что стекла очищаются стеклоочистителями. 

Боковые же стекла кабины или кузова автомобиля не имеют стеклоочистителей, 

поэтому во время дождя обзорность с места водителя значительно ухудшается. Да и 

пешеходы в такую погоду надевают капюшоны, поднимают воротники пальто, 

укутываются шарфами, что значительно уменьшает их обзорность и снижает 

слышимость. В результате опасность наезда транспорта на пешехода еще более 

возрастает. В ненастную погоду, в особенности с наступлением темноты, водителю 

и пешеходу намного труднее ориентироваться при движении. Прежде чем сойти с 

тротуара на проезжую часть, пешеходу надо особо внимательно осмотреться и 



убедиться в отсутствии движущегося вблизи транспорта. Переходя улицу в условиях 

возникновения первого гололеда, будьте вдвойне осторожны. Даже после 

включения зеленого сигнала светофора не начинайте движения, не убедившись в 

полной остановке приближающегося транспорта. Водитель может неправильно 

рассчитать тормозной путь машины на обледенелой дороге и выехать на 

пешеходный переход. 

Пешеходам, которым теперь приходится передвигаться в темное время суток, 

рекомендовано носить одежду со светоотражающими элементами, когда на них 

попадает свет, они начинают ярко светиться и превращают пешехода в очень даже 

заметного участника дорожного движения и, как следствие, делают его путь по 

дороге более безопасным. Но на деле практически все игнорируют эти советы. А 

ведь в темное время суток, даже если на улице горят фонари, пешеход становится 

практически незаметным для водителей. 

Уважаемые пешеходы! 

Переходите дорогу в зоне пешеходных переходов. 

Не ходите по проезжей части как по пешеходному тротуару. 

Если вы считаете, что став на «зебру» вас тут же пропустят — вы ошибаетесь. 

Когда автомобиль движется со скоростью даже 40 км/ч. ему необходимо как 

минимум 5-10 метров, чтобы остановиться. Посмотрите по сторонам, подумайте — 

в состоянии ли автомобиль остановиться. 

Пользуйтесь светоотражающими элементами для одежды, вы будете более 

заметны на дороге в темное время суток. 

Когда вы переходите дорогу, идите как можно быстрее, но только убедившись, 

что все транспортные средства вас пропускают. 

Увидев общественный транспорт, не бегите к нему сломя голову через дорогу. 

Это не последний ваш автобус, но вполне может стать таковым. 
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