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Дорогие друзья!

Вот и закончились новогодние праздники. Отгремели салю-

ты, улеглись на полки коробки с новогодними игрушками.  

2021 год встречает нас  новыми планами, и мы связываем 

его  с надеждами на то, что в ближайшем будущем изме-

нится эпидемиологическая обстановка в стране, болезнь, 

которая на слуху у каждого отступит, а наша жизнь вернет-

ся в привычное нам русло!. Сегодня же радует одно: учени-

ки снова приходят в  классы, а школа, как и в прежние вре-

мена, наполняется детскими шалостями, смехом и любимы-

ми детскими лицами. Эх и непросто далась многим дистан-

ционная учеба! Умение организовать свою работу дома, 

планировать и проявлять самодисциплину  поверьте дано 

не каждому. Но из любой ситуации необходимо извлекать 

правильные  жизненные уроки. Сегодня мы учимся тому, 

что на протяжении всей нашей жизни нам придется органи-

зовывать себя, строить планы, ставить цели и самостоя-

тельно обучаться новому. Это и есть  образование будуще-

го. Оно не имеет временного отрезка. В быстроменяющем-

ся  технологическом мире обучаться придется постоянно. 

Примите это как данность, дорогие ребята, и уже сейчас  

простройте свои жизненные планы, соизмерив их со срока-

ми. Подумайте над тем, какие усилия необходимо прило-

жить для этого. Есть прекрасная фраза, которая гласит, что 

будущее начинается сегодня. Именно каждый день шаг за 

шагом мы закладываем «кирпичики» в нашу будущую про-

фессиональную карьеру, приобретаем навыки и компетен-

ции.  Ничего в нашем мире не бывает случайным. Если что 

то идет к вам  сейчас «в руки», значит обязательно приго-

дится в будущем. Дерзайте и не упускайте возможности и 
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Профилактика дорожно—

транспортных происшествий.

2 четверть завершилась в этом году мероприя-

тиями по профилактике дорожно—

транспортного травматизма. И это конечно же 

не случайно. Впереди предстояли длинные ка-

никулы , и напомнить ребятам о правилах пове-

дения на дороге в зимний период было не лиш-

ним. Акция «Безопасный новый год», которая 

прошла  в различных классах напомнила ребя-

там о том, что жизнь любого человека—это ве-

ликая ценность, а умение быть грамотным пе-
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«Родительский патруль»

Не первый год уже на территории Самарской  

области проходит акция «Родительский пат-

руль». Особо активно в ней проявляют себя ро-

дители обучающихся начальных классов. И это 

правильно. Именно в этом возрасте закладыва-

ются основы безопасного поведения на дороге. 

Родители—активисты объясняют ребятам  в 

близи проезжей части основные требования к 

пешеходам, велосипедистам. Эти советы и 

напутствия никогда не бывают лишними. 29—

30 декабря, 5—6 января активисты Родитель-

ского патруля вышли на дежурство, чтобы еще 
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Новости

Российского движения школьников

"РДШ. Экология. Культура. Мы" - под таким 

названием выпущен методический сборник 

материалов из опыта работы по организации 

волонтерской деятельности в образователь-

ных учреждениях в соответствии с целями и 

задачами Российского движения школьников. 

Благодарим МБОУ Школу №34 г.о.Самара 

Радаева Л.Ю. за прекрасную возможность ре-

бятам МБУ ДО "ЦВР "Крылатый" г.о.Самара, 

МБОУ Школа №45 г.о.Самара рассказать о 

своей работе, опыте реализации экологиче-

ских идей. 

27 января в школе прошли классные часы, 

посвященные полному снятию блокады Ле-

нинграда "Блокадный хлеб", а юнармейцы 

приняли участие в интерактивной викторине 

"Непобедимый город" 

С 13 по 20 января в школе прошли

классные часы "30 лет со дня возвра-

щения городу исторического имени"

Обучающиеся стали участниками пешеходных 

экскурсий по улице Стара Загора, а в библиотеке 

3- участниками одноимённого мероприятия, про-

читали стихи, посвященные Самаре и Самарско-



Активистами отряда РДШ МБОУ Школы 

№45, МБУ ДО "ЦВР "Крылатый" была 

организована и проведена акция 

"Счастье", направленная на осознание 

подростками понятия "ценности жизни"; 

развитие навыков взаимопомощи и со-

трудничества. "Каждый человек имеет 

свои рассуждения по поводу счастья. Его 

критерии могут быть разными ..." - счита-

ют ребята. Однако большая часть утвер-

Активистами РДШ Школы №45, ЦВР "Крылатый" продолжа-

ется проведение мастер-классов проекта "ЭкоМир". Одно из 

направлений проекта - экодизайн - вторичная переработка уже 

использованных вещей. Как часто, мы выбрасываем в мусор-

ную корзину вещи, которым можно подарить вторую жизнь. 

Стоит лишь проявить фантазию и, казалось бы, на первый 

взгляд, у уже ненужных предметов появляется новое предна-

значение. Роспись одежды отлично выручит, если посадили пят-

но на любимую вещь. На месте этого пятна можно сделать рису-

нок и вещь еще послужит долго. "Новую жизнь старой футбол-

Российское движение школьников Январь—февраль 2021

В рамках реализации плана мероприятий 

Городской Лиги Волонтеров 28, 29 янва-

ря 2021г. волонтерским отрядом 

"Позитивная молодежь" было организо-

вано социально-значимое мероприятие 

"Вставай на лыжи!":, выступление агит-

бригады "По пути с РДШ" по мотивации 

ЗОЖ и организации выставки работ "Я и лыжи", проведение викторины с учениками 7 классов на 

тему "Зимние лыжи", проведение внутриклассного дня пропаганды лыжного спорта среди 7-8 

классов.  
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13 февраля  юнармейцы школы приняли участие в 

акции "Посылка солдату", приуроченной ко Дню 

защитника Отечества 

С 15 по 20 февраля юноши 10 классов принимают 

участие в ежегодных военно-полевых сборах. Ме-

стом проведения сборов стала база ДОСААФ и база 

отряда специального назначения ФСИН РФ. 

Программа сборов включает теоретические и прак-

Военно—спортивный праздник

« Служу Отечеству»

ПОЗДРАВЛЯЕМ    Дмитриева С.А и Баканова Л.Г.

17 февраля юнармейцы школы посетили 

военный комиссариат Промышленного 

района и приняли участие в торжествен-

ном мероприятии, посвященном Дню вы-

вода советского ограниченного континген-

та из Афганистана. 

20 февраля состоялся школьный военно-

спортивный праздник "Служу Отечеству". 

Места в этом году по итогам прохождения 

станций распределялись по параллелям. 

Победителями стали: 

5а,6б,7а,8б,9б 

Вторые места 

5б,5в(равное количество) 6в,7в,8в,10а 

3 места у 7б,8а,9а,6а 



Азбука права январь—февраль 2021

Прокуратура Самарской области разъясняет:

«Некурительный табак –альтернатива наркотикам».

Комментирует ситуацию исполняющий обязанности начальника отдела по надзо-

ру за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи

прокуратуры Самарской области Алексей Клещев.  

В последнее время участились публикации в средствах массовой информации о распространении 

среди обучающихся образовательных организаций бездымных сосательных табачных изделий 

типа «снюса» и «насвая».«Снюс» является видом некурительного табачного изделия, предназна-

ченного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и 

(или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и 

иных ингредиентов. «Насвай» —вид некурительного табачного изделия, предназначенного для 

сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья, создающих более 

агрессивную щелочную среду, в которой всасывание никотина возрастает в разы.В настоящее 

времяраспространена продажа «снюса» с надписью на упаковке «не содержит табак». Однако 

данная продукция содержит огромное количество никотина. Несмотря на то, что указанные виды 

табачных изделий не являются наркотическими, последствия от их употребления, по оценкам 

специалистов, схожи с употреблением наркотических веществ: сильное привыкание и возникаю-

щая зависимость, болезни различных внутренних органов и ротовой полости человека, бессонни-

ца и пр. Еще более пагубное влияние данные вещества оказывают на детский организм. На феде-

ральном уровне установлен запрет напродажу данных вредных веществ, в том числе несовершен-

нолетним. Так, ст. 14.53 КоАП РФ установлена административная ответственность за оптовую 

или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции илиникотинсодержа-

щей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного 

(снюса).Нарушителей (как физических, так и юридических лиц) ждет наказание в виде админи-

стративного штрафа от 15 тысяч до 150 тысяч рублей. Отдельная административная ответствен-

ность предусмотрена за продажу табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей 

продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершенно-

летним гражданам. 2 За данные правонарушения предусмотрена более строгая ответственность –

административный штраф в размере от 20 тысяч до 300 тысяч рублей. Некурительные смеси со-

держат значительную дозу никотина, который вызывает зависимость, отравление организма, при 

этом скорость его поступления из слизистой в кровь заметно выше, чем от употребления сигарет. 

Вред данных веществ очевиден, в связи с чем, ограничение их продажи подросткам является од-



Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовер-

шеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на от-

дельных территориях, в помещениях и на объектах. 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных тер-

риториях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-

сот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площад-

ках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 

Статья 7.27. Мелкое хищение. 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 

отсутствии признаков преступлений, влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или админи-

стративный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство. 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуваже-

ние к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбитель-

ным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти

либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекаю-

щего нарушение общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в разме-

ре от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пят-

надцати суток. 

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-

лики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 

законами. 

..Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 


