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Ну вот и промчался 

еще один год, 

у каждого он прошел 

по разному, с разными 

достижениями. Одни 

получили долгождан-

ную медаль за особые 

успехи в учении, дру-

гие выиграли поездку 

в «Артек», третьи - 

завоевали кубок в 

значимых соревнова-

ниях. И в этом году 

мы искренне желаем 

всем, чтобы каждый 

получил заветную 

«пятерку» по сложно-

му предмету и успеш-

но закончил учебный 

год. С Новым годом! 

С Новым счастьем! 

В преддверии череды ново-

годних праздников волонтеры 

нашей школы решили необыч-

но поздравить всех приходя-

щих в школу. Утром, перед 

началом учебных заня-

тий, обучающихся, учителей, 

родителей в фойе школы 

встречали Дед Мороз и Снегу-

рочка. С этой ролью замеча-

тельно справились волонтеры 

— старшеклассники Глеб Не-

стеренков и Татьяна Ермоли-

на. Всех поздравляли с насту-

пающим Новым годом, а за 

рассказанные Деду Морозу и 

Снегурочке стихи можно бы-

ло получить сладости. Стихо-

творения рассказывали не 

только дети, но и учителя, 

бабушки. Празднич-

ная, радостная атмо-

сфера была дополнена 

веселыми танцами от 

волонтеров. 

Позже Дед Мороз и 

Снегурочка, вместе со 

своими помощниками 

Снежинками, прошли 

по классам и поздра-

вили обучаю-

щихся и педа-

г о г и ч е с к и х 

р а б о т н и -

ков. Ребята 

были рады 

видеть ново-

годних персо-

нажей, рас-

сказывали им стихи, пели пес-

ни, и за это Дедушка Мороз 

подарил им сладкие подарки. 

Обучающиеся и учите-

ля зарядились праздничным 

настроением, которое они и 

заберут с собой в новый год!  

 

Шанина Юлия, 9 класс, 

Стельмак Александр,  

10 класс 

 

Издается с января 2012 г. БЕСПЛАТНО 

В нашей школе новый год 



Уже не первый год в на-

шей школе функционирует 

школьный футбольный клуб 

«Олимп», который принимают 

участие во всех соревновани-

ях по футболу, проводимые на 

территории Самарской облас-

ти. В конце декабря,   

в преддверии самого вол-

ш е б н о г о 

п р а з д н и к а 

Нового года 

на базе физ-

к у л ь т у р н о -

оздоровитель-

ного  фока 

« Н а д е ж д а » 

г.о. Сызрань 

наши юные 

футболисты встречались на 

новогоднем турнире по футбо-

лу.  

Две команды с руководите-

лем Авилкиным Алексеем 

Федоровичем приняли уча-

стие в товарищеской встрече 

по футболу на приз Деда Мо-

роза. Команды не только из 

Сызрани и Сызранского рай-

она, но и других областей, 

боролись за победу. Наши 

футболисты встречались со 

специалистами из клуба Сыз-

рань-2003. Зрители активно 

болели за свои команды, их 

ожидало много ярких эмоций, 

красивых голов, интригующих 

матчей. 

Наши ребята получили 

много ярких эмоций и впечат-

лений, бесценный опыт и 

сладкие призы по итогам мат-

ча. А встреча с  Дедом Моро-

зом принесла новогоднее на-

строение, радость и победы 

над соперниками. 

 

Нырова Радмила, 6 класс 

Стр. 2  

Новогодний турнир по футболу 

7 декабря 2016 года в 

рамках «Дня профи-

лактики» в ГБОУ 

СОШ «Центр образо-

вания» пос. Варламо-

во прошла встреча с 

инспектором ОУУП и 

ПДН м.р. Сызранский 

МУ МВД России 

«Сызранское» Лаптевой Ека-

териной Сергеевной. Она про-

вела беседу о необходимости 

соблюдения правил поведения 

обучающихся в образователь-

ном учреждении, об ответст-

венности родителей за поведе-

ние несовершеннолетних. 

Екатерина Сергеевна расска-

зала о последствиях девиант-

ного поведения несовершен-

нолетних, о профилактиче-

ской работе  правоохранитель-

ных органов.  

16 декабря 2016 года 

нашу школу посетил 

начальник караула 

пожарной части №85 

г. Сызрани ст. лейте-

н а н т  Ш т р е к к е р 

П.А. Павел Алексан-

дрович провёл профилактиче-

скую беседу с  ребятами о 

недопустимости игры с огнём, 

о правилах поведения при 

пожаре. Учащиеся вниматель-

но прослушали рассказ со-

трудника МЧС и задали инте-

р е с у ю щ и е 

их вопро-

сы.  Ребята 

подготовили 

р и с у н к и 

« О г о н ь - 

друг, огонь- 

враг», актив-

но отгадыва-

ли загадки, играли в игру 

«Доскажи словечко», посмот-

рели мультфильм о правилах 
поведения детей при пожаре.  

22 декабря 2016 года в рам-

ках акции по безопасности 

д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я 

«Безопасные каникулы» дети 

встречались с инспектор 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» Голиков А.А. 

Инспектор напомнил обучаю-

щимся о соблюде-

нии основных пра-

вил безопасного 

поведения на дороге 

и в каникулярное 

время, рассказал о 

т о м 

как ориентироваться 

в различных дорож-

но-транспортных ситуациях. 

Обучающиеся задавали вопро-

сы инспектору, на которые тот 

подробно отвечал.  

В итоге все приглашенные 

гости пожелали, чтобы ново-

годние каникулы для всех 

прошли безопасно и с поль-

зой. 

 

Курнузова Дарья, 11 класс  

Дудко Александр, 10 класс 

Фото: Нестеренков Глеб, 10 

класс 

Профилактическая работа 
В течение учебного года в нашем Учреждении проводится воспитательная работа по профилактике правонару-

шений детьми с целью создания условий для формирования у обучающихся и воспитанников норм социально 

приемлемого поведения, ответственности за свои действия. В течение всего декабря с обучающимися прово-

дились различные мероприятия. Гостями этих мероприятий были сотрудники из различных структур Министер-

ства внутренних дел 
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Педагоги сердце отдают детям 

Педагог-организатор раскрыла свою Формулу успеха  

21 и 22 декабря 2016 года 

на базе Дворца творчества 

детей и молодежи г.о. Сыз-

рань прошел окружной этап 

XIII областного конкурса пе-

дагогического мастерства ра-

ботников дополнительного 

образования детей «Сердце 

отдаю детям». Основная зада-

ча конкурса — способствовать 

выявлению и поддержке та-

лантливых педагогов допол-

нительного образования и 

передового педагогического 

опыта в системе дополни-

тельного образования 

детей. 

Ежегодно педагогические 

работники структурного 

подразделения «Центр 

внешкольной работы» 

ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово по-

казывают свое мастерство в 

этом конкурсе. 

В этом году Сызранский 

район представляла Закурдае-

ва Регина Искандеровна, педа-

гог-организатор структурного 

подразделения «ЦВР». Это 

молодой специалист, поэтому 

в конкурсе она принимала 

у ч а с т и е  в  н о м и н а ц и и 

«Молодые педагоги в возрасте 

до 25 лет». За небольшой пе-

риод работы Регина Исканде-

ровна организовала и провела 

множество мероприятий, кол-

лективно-творческих дел, кон-

курсов, сама приняла участие 

в конкурсах различного уров-

ня и была отмечена диплома-

ми и грамотами, разработала и 

реализовала  социально -

значимые проекты. Методиче-

ски правильно проведя меро-

приятие, достойно представив 

себя в конкурсе «Мое педаго-

гическое кредо» и от-

лично ответив на во-

просы импровизиро-

ванного конкурса, 

Регина Искандеров-

н а  з а н я л а  в т о -

рое место в своей но-

минации. 

Структурное под-

разделение «ДЮСШ» пред-

ставил Левин Владимир Нико-

лаевич, который выступил в 

номинации «Физкультурно-

спортивная направленность». 

Владимир Николаевич рас-

крыл особенности своей рабо-

ты в конкурсе «Мое педагоги-

ческое кредо» и показал важ-

ность использования здоровь-

есберегающих технологий на 

занятиях в конкурсе «Вводное 

занятие». По итогам конкурса 

Владимир Николаевич был 

отмечен дипломом за 2 место 

в своей номинации. 

 

Горбунова Екатерина,  

Башканова Дарья, 8 класс 

8 декабря в ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи» назвали имена 

победителей II Областного 

конкурса педагогов, коорди-

нирующих работу органа уче-

нического самоуправления в 

образовательном учреждении 

«Формула успеха». В очный 

финал вышли только семь 

педагогов. В номинации 

« Л у ч ш и й  п е д а г о г -

организатор, координирую-

щий работу органа учениче-

ского самоуправления» при-

н я л  у ч а с т и е  п е д а г о г -

организатор СП «ЦВР» Килю-

шик Кристина Николаевна. 

Педагоги выступили с 

творческой презентацией на 

тему «Моя формула успеха», а 

также подискутировали на 

круглом столе на  те-

мы:  «Идеальная модель уче-

нического самоуправления» и 

«Взаимодействие органов уче-

нического самоуправления в 

районе, городе, области, Рос-

сии». 

К р и с т и н а  Н и к о л а е в -

на рассказала, с помощью ка-

ких методов и средств ведется 

работа по развитию учениче-

ского самоуправления в струк-

турном подразделении. Обу-

чающиеся Кристины Никола-

евны самостоятельны и ини-

ц и а т и в н ы ,  и  п о с то ян -

но доказывают это, принимая 

активное участие и становясь 

призерами ежегодных област-

ного конкурса моделей и ли-

деров ученического само-

управления, социальных про-

ектов «Гражданин» и многих 

других. 

 Работу участников оценивало 

компетентное жюри по таким 

критериям, как: наличие чет-

кой цели, опора на имеющий-

ся опыт, как собственный, 

так и других образователь-

ных учреждений подобного 

типа, учет современных пе-

дагогических достижений и 

передового опыта, примене-

ние инновационных техноло-

гий в организации деятельно-

сти органов ученического 

самоуправления, соответст-

вие содержания деятельности 

целям и задачам. 

По итогам конкурса пе-

дагог получил важный опыт и 

был награжден дипломом за 

2  место  в  номинации 

« Л у ч ш и й  п е д а г о г -

организатор, координирую-

щий работу органа учениче-

ского самоуправления». По-

здравляем педагога и желаем 

дальнейших творческих успе-

хов! 

 

Ветренко Настя, 6 класс 
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мера наркотика. Уголовная 

ответственность за соверше-

ние вышеуказанных преступ-

лений наступает с 16 лет. Если 

за незаконное приобретение, 

хранение, перевозку, изготов-

ление, переработку наркотиче-

ских средств и их аналогов 

предусмотрены различные 

виды наказания, самым стро-

гим из которых является лише-

ние свободы сроком до 10 лет, 

то за незаконные производст-

во, сбыт и пересылку наркоти-

ческих средств закон преду-

сматривает только один вид 

наказания – лишение свободы. 

При этом незаконный сбыт 

наркотических средств и их 

аналогов без квалифицирую-

щих признаков наказывается 

лишением свободы от 4 до 8 

лет, а при наличии квалифици-

р у ю щ и х  п р и з н а к о в 

(совершение преступления в 

крупном или особо крупном 

размере, организованной груп-

пой, группой лиц по предвари-

тельному сговору и т.д.) назна-

чается наказание сроком от 5 

до 20 лет лишения свободы. 

Уголовная ответственность 

предусмотрена также за скло-

нение к потреблению наркоти-

ческих средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

(ст.230 УК РФ), организацию 

либо содержание притонов для 

потребления наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов (ст.232 

УК РФ). 

За немедицинское потреб-

ление наркотических средств 

(ст.6.9 КоАП РФ), а также за 

их незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготов-

ление, переработку без цели 

сбыта, если данные деяния не 

содержат признаков преступ-

ления (ст.6.8 КоАП РФ), пре-

дусмотрена административная 

ответственность в виде штра-

фа или административного 

ареста. 

Согласно примечанию к 

Особое внимание обращает-

ся на проблемы подростковой 

наркомании и токсикомании, 

немедицинского потребления 

наркотических средств, психо-

тропных и других токсических 

веществ детьми, алкоголиз-

ма, включая "пивной алко-

голизм" детей школьного 

возраста. 

Анализ сложившейся в по-

следние годы наркоситуа-

ции в Самарской области 

показал, что распростране-

ние незаконного потребле-

ния наркотиков продолжает 

оставаться острейшей про-

блемой, фактором подрыва 

демографического и социаль-

но-экономического потенциа-

ла, а также угрозой безопасно-

сти региона. 

Перечисленные деяния яв-

ляются преступлениями в том 

случае, когда количество нар-

котических средств, психо-

тропных веществ или их ана-

логов, выступающих предме-

том преступного посягательст-

ва, расценивается как значи-

тельное, крупное или особо 

крупное. Значительный, круп-

ный и особо крупный размеры 

утверждены Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении 

значительного, крупного и 

особо крупного размеров нар-

котических средств и психо-

тропных веществ, а также зна-

чительного, крупного и особо 

крупного размеров для расте-

ний, содержащих наркотиче-

ские средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголов-

ного кодекса Российской Фе-

дерации". 

В случае сбыта наркотиче-

ских средств, их незаконного 

производства или пересылки 

уголовная ответственность 

наступает независимо от раз-

ст.6.8 КоАП РФ лицо, добро-

вольно сдавшее приобретен-

ные без цели сбыта наркотиче-

ские средства, психотропные 

вещества, их аналоги или рас-

тения, содержащие наркотиче-

ские средства или психотроп-

ные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические 

средства или психотропные 

вещества, освобождается от 

административной ответствен-

ности за данное администра-

тивное правонарушение. 

В примечании к ст.6.9 Ко-

АП РФ отмечается, что лицо, 

добровольно обратившееся в 

лечебно-профилактическое 

учреждение для лечения в 

связи с потреблением наркоти-

ческих средств или психотроп-

ных веществ без назначения 

врача, освобождается от адми-

нистративной ответственности 

за данное правонарушение. 

Л и ц о ,  в  у с т а н о в л е н -

ном порядке признанное боль-

ным наркоманией, может быть 

с его согласия направлено на 

медицинское и социальное 

восстановление в лечебно-

профилактическое учреждение 

и в связи с этим освобождает-

ся от административной ответ-

ственности за совершение 

правонарушений, связанных с 

потреблением наркотических 

средств или психотропных 

веществ. 

Административная ответст-

венность предусмотрена также 

за пропаганду либо незакон-

ную рекламу наркотических 

средств, психотропных ве-

ществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих нарко-

тические средства или психо-

тропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, со-

держащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. 

 

Ведерникова Н.Н.,  

помощник прокурора  

Сызранского района 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, ответственность за употребление наркотиков 
В Указе Президента РФ "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" от 01.06.2012 № 761 сказано, 

что одной из мер, направленных на развитие воспитания и социализацию детей, является обеспечение проведения комплексной 

профилактики негативных явлений в детской среде, в том числе обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, 

наркоманией, алкоголизмом, преступностью, разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей. 

Наркотики не дают человеку 
самостоятельно мыслить и 

принимать решения, толка-

ют на преступления, приво-
дят к несчастным случаям, 

уничтожают дружбу, се-

мью, приводят к уродству 
новорожденных детей, явля-

ются источником многих 

заболеваний. 

Незаконный оборот наркоти-
ков и злоупотребление ими в 

последние годы стали серьез-

ной проблемой для российско-

го общества. 

Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-

ление, переработка без цели 

сбыта наркотических 
средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов явля-

ется уголовно наказуемым 
деянием. 
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