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                             Школьные новости 
2 сентября в школе N7 прошел урок безопасности в 5-8 классах с участием сотрудников 

МЧС и ГИБДД. На уроке рассказали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, так 

же ребята попробовали сами оказать первую помощь "пострадавшему". 

 

 
 
4 сентября прошел Урок Победы в 8Б классе. На урок был приглашен капитан первого 

ранга   Чернышов Владимир Николаевич. Он рассказала о роли военно-морского флота во 

второй мировой войне и перспективах развития современного флота России. 
 

 
 



 

13 сентября  учащиеся 5-11 классов ГБОУ СОШ № 7 в количестве 400 человек пришли на 

стадион «Кристалл». В рамках Дня здоровья здесь состоялся забег по параллелям. 

Открыли мероприятие преподаватели . Под громкие овации учащихся они бежали круг. 

Затем продолжили ученики. И погода и настроение способствовали проведению Дня 

здоровья.  

 
 

14.09. – эковолнтеры 7-й школы приняли участие в ежегодном турслете «Друзей 

Заповедника» на базе Заповедника в с.Бахилова Поляна. Ребята представили визитную 

карточку  по мотивам Самаролукского эпоса, прошли образовательную программу под 

руководством сотрудников Заповедника и приняли участие в экологическом квесте. 

        

19 сентября 2019 года в школе прошло общешкольное родительское собрание. Одной из 

главных тем собрания была: «Как уберечь школьника от наркомании».  На собрании 

выступил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков г. Жигулевска Сенник 

Дмитрий Александрович. Затем по классам выступили представители городской  думы и 

профсоюзной организации педагогов. В своей беседе они  сделали акцент на  особую роль  

взаимодействия семьи  и  общества  в борьбе с наркоманией  среди  подростков. 

 



 

20 сентября 2019 волонтеры Школы №7 под руководством Журавлевой С.Р. приняли 

участие в осенней акции «оБерегай». Акция проходила на территории Национального 

Парка в  Доме Лисы. Ребятами был восстановлен земляной покров лисьей норы, а также 

заготовлены веники для парнокопытных обитателей вольеров. Закончилось мероприятие 

знакомством с жителями Дома Лисы. 

 

Рубрика «Азбука права». 
                          Прокуратура г. Жигулевска разъясняет: «Какая предусмотрена ответственность  

несовершеннолетних за распитие спиртных напитков и употребление наркотических 

средств». 

 

Комментирует помощник прокурора города Волкова В.И. 

                  

Наркомания среди несовершеннолетних в наше время является одной из социально 

значимых проблем и вызывает особое беспокойство. Законодательством за употребление 

и распространение наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. 

Так, по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ), а также по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах) на виновное лицо может быть наложен штраф в размере 

от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. По указанным 

статьям могут быть привлечены несовершеннолетние, которым исполнилось 16 лет. 

В том случае,  если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, 

административной ответственности подлежат его родителей или законные представители 

в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.  Согласно ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. 



Обо всех случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных  

веществ можно сообщить по телефону «доверия» прокуратуры города Жигулевска:  3-39-

89. 

Рубрика: «Край, в котором мы живем» 

Дом –музей И.Е. Репина 

Поездка на Волгу великого русского художника И.Е. Репина была совершена в 1870 году 

в связи с замыслом картины "Бурлаки на Волге". Репин проехал по Волге от города 

Рыбинска до города Саратова, решив остановиться в самых живописных местах - в 

Жигулях. Многие исследователи и историки пытались отыскать дом в селе Ширяево 

(бывший Ширяев буерак), где жил Репин. В 1970-х годах ширяевская пенсионерка, 

бывшая учительница Александра Фёдоровна Португальская решила найти, как она 

называла, "репинский домик". Она провела поиск среди самых старых жителей села 

Ширяево. Все они "показывали на домик по Советской улице". О своей находке 

Александра Фёдоровна несколько лет писала в многочисленные инстанции, пытаясь 

добиться решения о сохранении дома и организации в нем музея. И только в 1983 году 

начались работы по исследованию усадьбы и проектированию будущего музея. В 

процессе реставрации была восстановлена крестьянская усадьба с хозяйственными 

постройками и крытым двором. Поскольку первоначально при строительстве избы длина 

бревен, выступающих наружу, была разной величины, и при восстановлении сохранили 

такое же соотношение. В 1984 году проект был завершен, и начался новый этап - 

воссоздание крестьянской усадьбы Алексеевых.                                                                         

26 августа 1990 года состоялось открытие дома-музея Ильи Ефимовича Репина в селе 

Ширяево. Музей представлял собой маленький бревенчатый домик в три окна, 

обращенных к Волге. 

 

Илья Репин очень точно описывает жизнь в Ширяево, не упуская ни одной мелочи. По его 

воспоминаниям установлено, как размещались в избе художники. На лавке у двери спал 

Репин, подкладывая цветную восточную ткань, привезенную для этюдов. Из окна сбоку 

хорошо видна Волга. Фёдор Васильев устроился напротив, в переднем углу избы. Ночами 

он рисовал за столом при свете керосиновой лампы, а Репин с восторгом следил, как 

рождались великолепные рисунки молодого талантливого художника, в которых 

передавались яркие впечатления прошедшего дня...                                                     

Существует традиция: 5 августа, в день рождения живописца, к музею собираются жители 

села, приплывают на теплоходах гости из Самары, на автобусах и машинах приезжают 

ценители творчества художника из Жигулёвска и Тольятти. Здесь в доме Алексеевых в 

1870 году Илье Репину исполнилось двадцать шесть лет. Он и его друзья были молоды, 

любили музыку, пели сами и слушали пение крестьян, смотрели на танцы ширяевцев. В 



последние годы день рождения Репина - народный праздник для множества поклонников 

художника. На улицах перед музеем звучат русские народные песни, выступают солисты 

и хоры, играют на гармони и флейте (Василий Репин был флейтист), танцуют.            

Первого сентября 2000 года в дом-музей И.Е. Репина прибыл необычный гость - 

Президент России Владимир Путин в сопровождении Полномочного представителя 

президента Приволжского федерального округа Сергея Кириенко и губернатора 

Самарской области Константина Титова. Это был первый визит президента в 

провинциальный музей России. 

Рубрика : «Твое здоровье в твоих руках» 

Внимание: менингит!                                     Почему менингитом заражаются в 

основном подростки, студенты? 

Потому чт о они находятся в постоянном контакте: пьют из одного стакана, 

обмениваются одеждой, вытираются одним полотенцем, кладут зубные щетки в один 

стакан, целуются. Таким образом, от одного к другому передаются: слюна, слезы, пот, 

которые являются переносчиками бактерий. 

Так что же такое менингит и почему им так легко заразиться? 

Менингит — инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалением оболочек 

головного и спинного мозга (мозговых оболочек). Причиной болезни могут стать 

различные вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. 

Вирусный менингит, как правило, требует только поддерживающих мер: обилия 

жидкости, хорошего питания, и, если иммунная система не ослаблена, проходит сам по 

себе в течение 2 недель. Самый опасный тип менингита — бактериальный! Его вызывают 

такие бактерии, как: стрептококк группы B, E. Coli, haemophilus influenzae, тип b или H. 

Influenzae. 

Лечение зависит от определения микроорганизма, который его вызвал. Необходимо 

установить, к каким типам антибиотиков восприимчива данная бактерия. 

Каковы симптомы болезни? 

Они различны, в зависимости от причины инфекции. Менингит очень трудно отличить от 

гриппа или простуды, поэтому важно вовремя отреагировать, если у ребенка высокая 

температура, озноб, ригидность в шейном отделе, головная боль. Ни в коем случае не 

игнорируйте симптомы, срочно обращайтесь к врачу или везите ребенка в ближайший 

госпиталь! 

ПАМЯТКА  
 

для учащегося о безопасном маршруте следования и о сложных участках  
 

                                                        на дорогах 
 

Выходя на улицу, пользуясь транспортом, вы часто не придерживаетесь определенных 

http://zdorovie.com/disease/common-cold


правил безопасности.  

 

Главная цель этих правил - сохранить твою жизнь. 

 

Тебе как пешеходу следует помнить: 

  

наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки движения, зоны 

ограниченной видимости, гололед; 

  

не переходите улицу на красный свет, даже если не видно машин;  

  

переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны - сначала налево, потом 

направо;  

  

на дорогу можно с тротуара только сойти, а не выбежать; 

  

не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у обочины транспорта, высокого 

сугроба), т.к. водитель не успеет затормозить при твоем неожиданном 

появлении;  
  

ходи только по тротуару, если же тротуара нет, тебе приходится идти по обочине 

дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут тебе навстречу; 

  

никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя; 

  

без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов. 

 

Запомни главное правило пешехода - надо предвидеть опасность и по возможности 

избегать ! 
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