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4 октября школа праздновала  День педагога. С утра по классам и коридорам 

звучали слова поздравлений и благодарности. Во второй половине дня 

прошел КВЕСТ для учителей . Совет обучающихся подготовил предметные 

станции, где  команды педагогов по методическим объединениям  должны 

были выполнить задания. Руководили на станциях учащиеся 10 и 11 классов. 

Победителями КВЕСТа стало объединение учителей иностранного языка. 

Завершилось празднование концертом, подготовленным силами учащихся. 

      

10 и 11 октября в школе прошли родительские собрания в 9-х классах. Тема:  

«Распространение и употребление наркотических и  психоактивных веществ 

среди подростков». На собраниях выступил начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков г. Жигулевска Сенник Д.А. .Он рассказал о 

сложившейся ситуации в городе. Ответил на вопросы родителей. 

Стопроцентная явка  на собрание  показала, что вопрос здоровья и 

безопасности детей стоит на первом месте у наших родителей. 



 

16.10 2019г. « Экология и энергосбережение» так звучала тема Всероссийского 

урока. В нашей школе эта тема была освещена на классных часах. Учащиеся  

закрепили и расширили знания об особо охраняемых природных территориях 

как одном из направлений охраны мирового природного наследия. В 

доходчивой форме учащимся были преподнесены знания по основам 

энергосбережения, о бытовых электроприборах и их значении в жизни 

человека. Дети отвечали на вопросы, отгадывали загадки, решали 

практические задачи, что нужно делать для того, чтобы сэкономить 

электроэнергию, как соблюдать правила техники безопасности при 

использовании электрических приборов дома и т.д.   Школьники очень 

активно обсуждали альтернативные источники энергии и их использование.  

Обсудили будущее ветряков, тепловых насосов, приливных электростанций 

и т.д. 

            

  

25октября  в городе на базе ГБОУ СОШ № 14 прошел городской конкурс 

агитбригад по ПДД. От школы выступала старшая возрастная группа (8-

10класс). Тема выступления была посвящена 75-годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Команда школы успешно выступила и заняла 

2 место. 



 

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

бывает за уклонение от воинской службы». 

                          Комментирует помощник прокурора города Батяев И.А. 

 

        Молодые люди, призывного возраста считают,  что если не получил 

повестку из военкомата, то ничего противозаконного ты не сделал. Статья 31 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53 указывает на то, какие действия считаются уклонением от 

воинской службы:  неявка гражданина на мероприятия, связанные с 

призывом (при условии неявки без уважительных причин и гражданин был 

извещен о мероприятии повесткой).  

                                    На военный учет ставятся юноши, достигшие 17 лет, по месту 

жительства. Ст. 21.5 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за неявку по повестке в военкомат лица, состоящего на 

учете; за неявку в военкомат для постановки на учет или снятия с него в 

установленный срок; за неявку в военкомат для сообщения информации о 

выезде за пределы муниципального образования более чем на 3 месяца; за 

неявку в военкомат для сообщения информации о выезде за пределы России 

более чем на полгода; за несообщение в военкомат об изменении места 

жительства, семейного положения, места работы или учебы в установленный 

срок (штраф в размере от 100 до 500 руб.). 

                                    Уголовный кодекс РФ за  уклонение от воинской службы и от 

альтернативной гражданской службы, предусматривает ответственность по  

ст. 328 УК РФ (если призывник, который получил повестку, не явился на 

мероприятия по призыву). К ответственности могут привлекать только 

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Но если выяснится, что гражданин, 

которому уже исполнилось 27 лет, ранее уклонялся от призыва, то уголовную 

ответственность можно применять к нему до истечения срока исковой 

давности. В данном случае этот срок равен 2 годам. За данный вид 

преступления предусмотрен штраф в размере до  200 000 руб.,  лишение 

свободы на срок до 2 лет.  
 



Рубрика:   

             «Край, в котором мы живем» 

Военный парад 7 ноября 1941 года в 

Куйбышеве 

 
Парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких событий в Куйбышеве 

военного времени. В обстановке сверхсекретности он готовился одновременно в 

трех городах - Москве, Воронеже и Куйбышеве. Из трех парадов только парад в 

Куйбышеве включал в себя не только прохождение войск и боевой техники, но 

также и воздушный парад, в котором участвовали десятки новых самолетов. 

Командовал парадом генерал М.А. Пуркаев, принимал - маршал К.Е. 

Ворошилов. На торжестве присутствовали руководители партии и правительства 

во главе с М.И. Калининым. Гостями парада стали члены дипломатического 

корпуса, английская военная миссия во главе с генерал-лейтенантом 

Макферланом, военные атташе и иностранные корреспонденты. Развернувшееся 

перед глазами иностранцев шествие поразило их: в течении полутора часов 

перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки 

единиц военной техники, а в небе стройными рядами пролетали штурмовики, 

бомбардировщики и истребители. Более 22 тыс. человек было задействовано в 

тот день на площади им. Куйбышева. 

 

 

Украшением парада в Куйбышеве стала его воздушная часть. Это был 

единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной 

демонстрацией советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. 

Поставили его настолько сильно и убедительно, что присутствовавшие на 

нем иностранные гости были поражены. Над Куйбышевом пролетело 233 

боевых самолетов, преимущественно новых типов.   

https://chronograph.livejournal.com/profile
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Грандиозные парады, отгремевшие в трех городах, в один из самых 

непростых периодов Великой отечественной войны, стали мощным 

стимулом для поддержания патриотизма советских людей. Парад 7 ноября 

1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру наличие свежих резервов, 

которые были хорошо вооружены и оснащены передовой техникой. 

  

 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 
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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.  

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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