
100-летие 

комсомола  
1 ноября в актовом зале 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

прошла литературно-

музыкальная композиция «Не 

расстанусь с комсомолом…», 

посвященная 100-летию 

комсомола. На сцене звучали 

стихи и песни о комсомоле в 

исполнении педагогов и 

учащихся школы. 

Присутствующие 

познакомились с историей 

создания комсомола, вместе с 

ведущими прошли его боевой 

и трудовой путь. В холле 

была размещена выставка 

«История комсомольской 

организации Алексеевской 

средней школы». 

Оружие Победы 
7 ноября 2018 г. в столице 

региона, на площади им. 

Куйбышева, прошел Парад 

Памяти, в котором приняли 

участие около шести тысяч 

человек. Это действующие 

военные, ветераны, трудовые 

коллективы, кадеты, 

юнармейцы и студенты. 

Однако торжественные 

мероприятия начались 

раньше - с награждения 

победителей областного 

конкурса, посвященного 

историческому Параду 7 

ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве «Оружие 

Победы». Конкурс 

проводился в 7 номинациях: 

конкурс стихотворений; 

конкурс агитбригад и 
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театральных 

коллективов; 

конкурс рисунков; 

конкурс парадных 

расчетов военно-

патриотических 

объединений; 

конкурс сочинений; 

конкурс специальных 

номеров школьных и 

студенческих изданий и 

конкурс музеев 

образовательных 

организаций. 

Церемония награждения 

победителей состоялась 

в военно-историческом музее 

Краснознаменного 

Приволжско-Уральского 

военного округа. 

Музей Боевой и Трудовой 

Славы имени Героя 

Советского Союза имени 

Ваничкина И.Д. Центра 

дополнительного образования 

детей «Развитие» с. 

Алексеевка награжден 

дипломом лауреата Iстепени. 

Мы гордимся победой и 

желаем дальнейших успехов 

учащимся клуба «Поиск», 

педагогам Николаю 

Вострикову и Татьяне 

Парамоновой!  

Россия 

объединяет 

4 ноября в МБУ «Алексеевский 

РДК» состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

«Россия объединяет». 

В программе приняли участие 

коллективы Центра 

дополнительного образования 

детей «Развитие»: вокальная 

группа «Нотки», солисты 

Куканова Яна и Струева 

Ксения (руководитель 

Лухманова О.А.), 

хореографический коллектив 

«LUNA» (руководитель Орлова 

О.А.). 

Творческие коллективы 

продемонстрировали много 

ярких и незабываемых 

номеров. Каждое выступление 

сопровождалось 

аплодисментами 

благодарных 

зрителей. Зрители, 

пришедшие на 

концерт, получили 

заряд позитива и 

хорошего 

настроения. 

Молодежь в 

действии - 

2018 
На территории 

муниципального 

района 

Алексеевский 15 ноября 2018 

года стартовала Областная 

акция детских и молодежных 

клубных формирований 

муниципальных образований 

Самарской области 

«Молодежь в действии 2018»! 

Организатор акции ГБОУ СО 

"Агентство по реализации 

молодёжной политики" ДМО 

м.р.Алексеевкий. Специалист 

отдела по делам молодежи г.о. 

Чапаевск, технолог акции 

Макарова Виктория провела 

тренинг "взаимоДЕЙСТВУЙ!" 

с командой волонтеров, 

состоящей из учащихся нашей 

школы. Цель тренинга - 

вовлечение участников в 

активную социальную 

практику и творческую 

самореализацию. Ребята 

получили навыки командной 

работы, узнали новые 

упражнения, в беседе 

обсудили проблемы 

мотивации в добровольческой 

деятельности и даже 

коснулись темы имиджа 

волонтёра. По окончанию 

тренинга получили 

рекомендацию по работе в 

системе АИС «Добровольцы 

России». 

22 ноября 2018 года на 
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территории школы волонтеры 

воплотили свои навыки 

совместной деятельности и 

умение работать во 

взаимодействии с другими 

ребятами на практике. Тренинг 

пролетел на одном дыхании и 

очень увлекательно! После 

мероприятия подвели итоги 

встречи и перешли к 

награждению именными 

сертификатами участников. 

Самое главное, что есть 

обратная связь. Ребята 

заинтересовались 

волонтерской деятельностью и 

скоро ряды добрых сердец 

пополнятся! 

Безопасность в 

сети «Интернет» 
В рамках реализации 

мероприятий в сфере защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью в октябре-ноября 

2018 года в ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка проведена серия 

уроков для учащихся 1-11 

классов с использованием 

методических материалов 

сайтов Единый урок 

безопасности в сети 

"Интернет", Сетевичок.рф и 

Лига Безопасного Интернета. 

Около 500 обучающихся 

школы в доступной и 

увлекательной форме смогли 

познакомится с: историей 

развития коммуникационных 

технологий; правилами 

безопасного использования 

сети Интернет: режимы 

работы, этика в Интернете. В 

форме диспутов был 

организован просмотр серии 

мультфильмов сайта Единый 

урок безопасности в сети 

"Интернет". Очень важной и 

своевременной была 

информация о существующих 

способах мошенничества, с 

которыми дети могут 

столкнуться в сети: Фишинга, 

Вишинг, Фарминг и т.д. В 

рамках проведенных уроков 

учащиеся были ознакомлены с 

основными разделами сайта 

СЕТЕВИЧОК.РФ и им было 

предложено принять активное 

участие в 5 Межрегиональном 

квесте по цифровой 

грамотности для детей и 

подростков "Сетевичок". На 

семинаре педагогам были 

представлены 

рекомендованные 

методические материалы во 

вопросам безопасности в сети 

Интернет. Ссылки на данные 

материалы были опубликованы 

в АСУ РСО для использования. 

В 1-11 классах на класссных 

родительских собраниях по 

теме "Дети в Интернете" 

активно обсуждались вопросы 

о необходимости 

внимательного отношения со 

стороны родителей к общению 

детей в сети Интернет и всех 

возможных рисках, связанных с 

активным использованием 

Интернета в повседневной 

жизни. Общее количество 

родителей принявших участие 
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На вопрос отвечает прокурор Центрального района г. Тольятти 

Константин Зайцев: 

«Наркоторговцы сегодняшнего дня совершают преступления, не 

выходя из дома. Свои услуги они предлагают посредством 

социальных сетей, интернет-сайтов, настенных надписей с 

контактами курьеров. 

После получения безналичного платежа клиенту высылают 

координаты места хранения наркотика или иного психоактивного 

вещества. Закладку можно обнаружить в подъезде, во дворе дома, 

на детской площадке, в магазине, однако не каждый знает, что 

делать в подобной ситуации. 

Алгоритм действий следующий: 

1. набрать телефон экстренной службы: 02 или 112. 

2. «тайник» руками не трогать. 

3. до приезда наряда полиции вспомнить приметы всех 

подозрительных лиц, околачивающихся во дворе. 

4. сообщить информацию сотрудникам полиции. 

Случаи обнаружения мест хранения наркотиков 

правосознательными гражданами не редки, в каждом случае 

актуальная информация, переданная в правоохранительные органы 

способствует высокой оперативности раскрытия 

наркопреступлений. 

Поэтому будьте бдительны, расскажите как вести себя при 

обнаружении закладок детям, родственникам и знакомым» 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЕЛ 

НАРКОЗАКЛАДКУ? 

Прокуратура информирует: 



в указанных 

мероприятиях 

составило 287 человек. 

День матери 
27 ноября в Авангардском 

филиале ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка была организована 

концертная программа, 

которая называлась «Тепло 

сердец для наших любимых 

мам». Мамы получали в этот 

вечер искренние поздравления 

со сцены от ведущих. Им 

удалось создать в зале 

атмосферу 

доброжелательности и 

хорошего настроения. В 

актовом зале была развернута 

выставка газет «Моя мама – 

лучше всех!», учащиеся 

написали сочинения. 

В течение праздника были 

показаны презентации и 

видеоролики, посвященные 

Дню Матери. С особой 

ответственностью подошли 

ребята к этому мероприятию. 

Учащиеся рассказывали 

замечательные стихотворения, 

показывали сценки. Также 

дети продемонстрировали 

свой талант в пении и танцах. 

Концертную программу 

завершила учитель русского 

языка и литературы Демченко 

Мария Владимировна 

стихотворением Расула 

Гамзатова «Слово о матери». 

Уходили мамы с особым 

чувством – одухотворения и 

легкости. Праздник выдался, что 

редакция 

446640, Самарская область,  

м.р. Алексеевский, с. Алексеев-

ка, ул. Школьная, 36 

ТИРАЖ 50 экз. распространяется бесплатно 

главный редактор 

Николаева Е.В. 

дизайн и верстка 

Телегина Е.В. 
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называется, на славу. 

Обучающиеся школы 

подарили, замечательный 

концерт, который получился 

особым, действительно 

ярким и добрым! 

 

По общему правилу уголовная и административная 

ответственность наступает с 16 лет. Однако за ряд деяний, 

которые посягают на более существенные интересы человека, 

общества и государства, ответственность может наступить и 

ранее. 

Так, за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, похищение человека, кражу, грабеж, разбой, 

вымогательство, неправомерное завладение автомобилем, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах и ряд других деяний уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

В тех случаях, когда несовершеннолетний совершил незаконное 

деяние, однако в силу возраста он не подлежит привлечению к 

ответственности, он должен быть поставлен на 

профилактический учет в подразделение полиции. 

Основными методами правового воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей являются: 

* Постоянный надзор за поведением ребенка; 

* Индивидуальные или совместные с КДН рейды по месту 

жительства проблемных детей; 

* Составление акта обследования бытовых условий, в которых 

проживает ребенок; 

* Направление в учебные заведения закрытого типа, специально 

созданные для возможности получения образования трудными 

подростками; 

* Принятие более жестких мер, если беседы и внушение не дали 

положительных результатов: помещение в Центр временной 

изоляции несовершеннолетних правонарушителей. 

При безупречном поведении ребенка могут снять с учета. 

Помощник прокурора Шебаршов М.В. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Прокуратура информирует: 


