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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

1.Февраль богат на метели, вьюги, мороз , но это не помешало    учащимся 

школы  принять участие в лыжной гонке. Результат: победные и призовые 

места среди юношей и девушек. 

2 . В городском  интернет-конкурсе «Жигулевский интерим-19» приняли 

участие учащиеся 8а класса. Тема конкурса «70-летие Жигулевскому 

комсомолу». Знание истории комсомола  способствовало ,чтобы ребята 

заняли почетное второе место. Молодцы! 

3. 21февраля 2019 года  в г. Самара   проходил финальный этап 

Регионального конкурса образовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление . Команда учащихся  ГБОУ СОШ № 7 

участвовала в  номинации «Лучшая команда ученического самоуправления» 

и стала   ПОБЕДИТЕЛЕМ. Ребятам  предстоит  защищать наш город и 

область на Всероссийском Конкурсе в городе Москве. 



                         

 

4. 27февраля на базе школы № 14 прошла военно-спортивная игра 

«ЗарницаПоволжья». От школы выстурала сборная команда 8в и 9к класса. 

Ребята показали хорошие результаты строевой и военной подготовки и 

заняли второе место. Молодцы!. 

 

 
 

Рубрика «Азбука права». 

 
 Прокуратура г. Жигулевска разъясняет: «Ответственность за жестокое обращение с 

детьми (ст. 156 УК РФ)?». 

   Комментирует помощник прокурора города Батяев И.А. 

  

В соответствии со статьей 156 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Если родители не 

исполняют или ненадлежащее исполняют обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних детей, и их действия сопряжены с жестоким обращением с ними, 

они подлежат привлечению к уголовной ответственности. 

Воспитание - планомерное воздействие на личность, обеспечение ее правильного, то 

есть отвечающего собственным и общественным интересам развития нравственности, 

культуры, образования, знаний и навыков несовершеннолетнего, необходимых для 

социально полезной деятельности и общения. Воздействие должно быть направлено на 



формирование и упрочение внутренней позиции и поведения личности, соответствующих 

нравственным и правовым ценностям общества. 

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. Они обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования. 

При осуществлении родительских прав и обязанностей родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Жестокое обращение с детьми может выражаться в избиении, издевательстве, 

глумлении, мучении, истязании, в лишении свободы, в ограничении передвижения, в 

лишении жилья и пищи, в содержании потерпевшего в сыром или холодном помещении. 

                                    Статья 156 Уголовного кодекса РФ предусматривает наложение штрафа в сумме до 

100 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода осужденного лица за 

период до одного года. Кроме того, совершение действий, подпадающих под статью 156 

УК РФ, может наказываться привлечением к обязательным работам до 480 часов или 

привлечением к исправительным работам сроком до двух лет, либо лишением свободы до 

2 лет.  

 

                                                                     Дата подготовки публикации 24.01.2019 
 

Рубрика «Край, в котором мы живем» 

   
Городской округ    Жигулевск 

Утопающий в зелени Жигулёвск был и остаётся одним из красивейших 

молодых городов не только Самарской области, но и России. Это 

уникальный музей природы. Река Волга здесь делает изгиб, образуя 

излучину, и как бы огибает весь массив Жигулевских гор, создавая, тем 

самым, живописный ландшафт под названием Самарская Лука, по своим 

природным особенностям не имеющий аналогов в России.                                            

Жигулевские горы единственные на всей территории Восточно-Европейской 

равнины тектонического происхождения (т.е. образованные в результате 

движения земной коры, вызываемого глубинными силами). Около 20 млн лет 

назад произошел подъем Жигулей. Ледник, уничтоживший почти все живое 

на огромных пространствах Восточной Европы, не захватил Жигули, 

поэтому они до настоящего времени хранят черты доисторического лика 

Земли.                                                                                                                    

Замечательная природа и богатейшая история Жигулей нашли отражение в 

творчестве выдающихся русских поэтов и писателей: А.М. Горького, С.Г. 

Скитальца, поэта А.В. Абрамова. Село Ширяево – родина поэта А.В. 

Абрамова (взявшего псевдоним Ширяевец). Среди собирателей жигулевских 



преданий, легенд и песен Д.Н. Садовников, А.А. Коринфский, Н.А. Степной, 

В.Г. Ромашков, Ю.К. Рощевский и другие. С восхищением отзывались о 

Жигулях С. Перовская, В. Фигнер, Г.М. Кржижановский.Здесь побывали в 

разное время Степан Разин, Емельян Пугачев, Федор Шелудяк,  из  царей 

Петр 1, Екатерина 11.                                                                                                                 

Сюда в Моркваши и Ширяево приезжали и работали художники Ф. 

Васильев, С. Иванов, К. Гунн, здесь писал в свою знаменитую картину 

«Бурлаки на Волге» великий русский художник И. Репин. 

В настоящее время сохранением достопримечательностей Жигулевских гор, 

лесного богатства, животного мира занимаются государственный заповедник 

им. И.И. Спрыгина, основанный в 1927 году и национальный парк 

"Самарская Лука", организованный в 1984 году.                                                                                                                                        

Самарская Лука – один из популярнейших и уникальных в России 

культурно-природных комплексов, территория, отвечающая (по мнению 

специалистов) требованиям,  предъявляемым к объектам мирового наследия, 

охраняемым ЮНЕСКО. Поэтому Жигулевский заповедник им.И.И. 

Спрыгина  стал центром созданного в конце 2006 года первого в 

России  Средневолжского биосферного резервата.На территории Самарской 

Луки Жигулевск – единственный город.                                                                         

Город имеет железнодорожный вокзал, аэропорт международного класса 

«Курумоч», через город  проходит автомобильная  трасса федерального 

значения (М-5).  

Жигулевск возник на месте сел Отважное (впервые упоминается в 1847 г.) и 

Моркваши (впервые упоминаются в 1647 г.)  в связи с разработкой  нефтяных 

месторождений и строительством ВоГЭС им. В.И. Ленина. 

21 февраля 1952 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий поселок Жигулевск Жигулевского района Куйбышевской области 

был преобразован в город областного подчинения Жигулевск.                                                                                                    

В соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2004 года 

Жигулёвск наделен статусом городского округа. В границах городского 

округа Жигулёвск находятся город Жигулевск и 5 сельских населенных 

пунктов: Бахилова Поляна,  Зольное,  Солнечная Поляна, 

Богатырь,  Ширяево.  Каждое из сел имеет свою судьбу и историю. Таким 

образом, территория округа представляет своего рода «городской 

архипелаг», протяженность которого вдоль берега Волги составляет 

шестьдесят километров, площадь в его границах  -  68,41 га, а численность 

населения на 1 января 2007 года составляет 61 тыс. 452 чел. 

Жигулевск – не только город первопроходцев: нефтяников, 

строителей,  энергетиков, но и самого титулованного  российского  боксёра 

двукратного чемпиона и призера  Олимпийских игр, чемпиона Мира и 

Европы Олега Саитова, единственного в стране  Всероссийского 



экологического марафона «Самарская Лука».До середины 80-х годов  в 

промышленности Жигулевска доминировали три ведущие отрасли: 

электроэнергетика, нефтедобывающая промышленность и строительная 

индустрия. Добычу и переработку сырья осуществляли  также 

градообразующие предприятия - такие как Жигулевский комбинат 

строительных материалов, Жигулевское Карьероуправление, Жигулевский 

известковый завод. За последние  десять лет Жигулёвск очень преобразился. 

Появились новые предприятия – ООО кондитерский комбинат «Услада», 

Жигулевский водочный завод, ООО «Озон», ЗАО «АКОМ», научно-

производственная фирма «Мета», завод медицинских препаратов и 

др.,  красивая благоустроенная набережная, уютный культурно-досуговый 

центр для детей, современный хирургический комплекс, новая 

транспортная  развязка и обводная дорога, Дом молодежных организаций. 

Успешно развивается промышленность, жилищное строительство, 

благоустройство, сфера услуг, здравоохранение.                                                                                                                               

Жигулевская земля славится и гордится людьми, которые  построили город и 

своим созидательным трудом помогают ему развиваться, процветать,  делают 

его красивым,  уютным, благоустроенным. Для них  Жигулёвск  стал не 

просто географическим  местом, а малой Родиной и судьбой.  

 
   Рубрика  «Твое здоровье в твоих руках» 
  
Как избежать переутомления 
 
Усталость – это явление, возникающее после любого вида деятельности. Её 

избежать нельзя, важно не допустить переутомления. Современная система 

образования предполагает от учащихся изучения большого объема 

материала. Вы растёте и развиваетесь, становится больше и ваша нагрузка: 

появляются новые предметы, возрастёт объём учебной информации. Такой 

режим приводит к переутомлению. Избежать переутомления и правильно 

организовать свой учебный процесс можно с помощью некоторых правил.  

Наши советы: 

 1. Не ждите, пока ваш организм будет кричать о помощи. Распределите свое 

время с самого начала учебного года.  

2. Отдыхайте после занятий в школе, делайте перерывы во время выполнения 

домашних заданий 

 3. Во время отдыха снизьте уровень шума, яркость света.  

4. Чередуйте умственные нагрузки с физическими. 

 5. Не работайте долго над одним и тем же материалом. Лучше сменить тему 

или задание, а позже вернуться к материалу уже со свежими силами. 

 6. Изучая новый материал, выполняя письменную работу, делайте перерывы, 

но ненадолго, для того, чтобы отдохнули глаза.  

7. Не отвлекайтесь! Сосредоточьтесь на конкретном задании. 



 8. Держите рабочее место в чистоте. Беспорядок вызывает скрытое 

раздражение, замедляет запоминание и заставляет мозг работать больше 

необходимого. 

 9. Не работайте на компьютере перед сном.  

10.Рациональное питание (не менее трёх раз в день; завтрак обязательно). 

 11.Природа: лес, а в больших городах парки и ботанические сады - лучшее 

место для отдыха. Она воздействуют на организм человека одновременно 

через все органы чувств. 

12.Научитесь рационально использовать время, свободное от занятий, и 

выходные дни. Умение отдыхать является хорошей профилактикой 

переутомления, оказывает положительное влияние на здоровье человека и 

продолжительность его жизни. Тот, кто не умеет отдыхать, не умеет и 

работать. 

 

 Памятка по безопасности на дороге при различных 
погодных условиях 

В дождливый день. Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла 

автомобилей покрываются водой. Видимость ухудшается. В таких условиях 

водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на 

мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не 

перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите 

приближающийся транспорт и, только убедившись в полной безопасности, 

начинайте переход. 

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно 

остановить автомобиль.  

В туман. Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде 

чем перейти дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом 

окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В тумане 

надо быть особенно осторожным.  

В морозную погоду. Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей 

покрываются изморозью, и водителю очень трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас 

тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, 

пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно переходить улицу. 

Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда 

на проезжей части. 

В гололёд После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась 

ледяной коркой., стало скользко. В этих условиях появляться перед близко 

идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге машину остановить 



трудно. По этому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. 

к. можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами.  

Весной Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к 

сожалению, не все дети правильно ведут себя на улице. Они игра ют на 

проезжей части, перебегают дорогу в запрещенных местах. Это кончается 

иногда трагически. Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах 

становится интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не 

ездят. Это владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, 

мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители 

ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти 

дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите 

приближающийся автомобиль, пропустите его. На велосипеде катайтесь 

только во дворах или на специальных площадках. Запомните, что от 

несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным 

соблюдением Правил дорожного движения. Всегда помните, что знание и 

соблюдение Правил дорожного движения — гарантия безопасности вашей 

жизни 
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