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     ГБОУ  СОШ с. Кабановка им. Крыгина М.П.             

 

 Август 2019г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 
ПРОМЧАЛОСЬ ЛЕТО КРАСНОЕ, 

ВЕСЁЛОЕ И ВОЛЬНОЕ. 
НАСТАЛО ВРЕМЯ КЛАССНОЕ, 

ДВОРОВОЕ И ШКОЛЬНОЕ.  
 

НЕМНОЖЕЧКО ДОЖДЛИВОЕ,  
ХОЛОДНОЕ И СТУЖНОЕ,  

НО ВСЁ-ТАКИ СЧАСТЛИВОЕ  
И ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДРУЖНОЕ! 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!  

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года!  

Для многих ребят этот год станет важным этапом взросления и саморазвития, ступень-

кой на пути к самостоятельной и творческой жизни. Первоклассники с волнением вступа-

ют в новый мир знаний и удивительных открытий, а выпускники готовятся с честью 

пройти последние испытания и защитить гордое звание образованного человека.  

Дорогие учителя и родители, мы желаем вам новых творческих планов, неистощимых за-

пасов энергии, мудрости и, конечно, большой доли терпения! 

С ПРАЗДНИКОМ ЗНАНИЙ, ДОРОГИЕ 

ДРУЗЬЯ!!! 

Директор школы  Кузнецова Л.А. 
Заместители директора Уткина Е.Н. 

Таинкина Л.А. 
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ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА 

В этом году в нашей школе  с 3 по  27 июня работала оздоровительная площадка. На этой площад-

ке отдыхали и поправляли свое здоровье ребята с 1 по 7  классы, всего 40 человек. 

Рассказывают сами ребята: 

- мне понравилось приходить на площадку, там мы игра-

ли, рисовали, пели, ходили на родник; 

- а мне понравилось, когда мы рисовали на асфальте, и за 

эти рисунки нам давали призы; 

- особен-

но запомнился день, когда мы все вместе стояли в 

огромном кругу и пели детские песни, потом мы 

играли в игру «Угадай песню»; 

- а нам запомнились соревнования, которые были 

организованы воспитателями. На них все ребята 

бегали, прыгали, бросали мячи, не обращая внима-

ния на разницу в возрасте; 

 - еще очень интересно были организованы и проведены мероприятия в сельской библиотеке: 

«Мульти-пульти – чудесная страна», викторина по сказкам А. С. Пушкина, «ВВВ» (вечер веселых 

вопросов), 

 - урок мужества «Они защищали Родину»,  нам 

провели работники КДЦ. На этом «уроке» нам рас-

сказывали о наших земляках, которые воевали в го-

ды Великой Отечественной войны. Мы все вместе 

рассматривали альбомы с фотографиями, и некото-

рые ребята узнали своих родных на этих снимках. 

 

А вот, что говорят руководители площадки: 

- нам тоже понравилось работать с ребятами, так как все 

дети ходили без пропусков, участвовали во всех меропри-

ятиях, старшие ребята помогали младшим. Хотелось бы 

пожелать ребятам в будущем, чтобы они так же организо-

ванно посещали площадку и активно включались во все 

мероприятия.  
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«Моё безопасное лето» 
   В рамках Всероссийской акции «Моѐ безопасное лето», приуроченной к Международному дню 

защиты детей, в нашей школе на летней площадке был проведен ряд мероприятий по теме: 

«Безопасный отдых детей в период летних каникул». На занятия, которые проводились  3 и 4 

июня, был приглашен начальник ПСЧ № 141 

ПСО № 39 с. Кабановка Попов Валерий Анато-

льевич. 

На этих занятиях дети  узнали и повторили ос-

новные правила поведения в летние каникулы: 

— о солнечной активности и о мерах предосто-

рожности в жаркие дни; 

— о правилах поведения на водоемах; 

— об опасности употребления в пищу незнакомых лесных ягод; 

—правила поведения на железнодорожных путях и автомобильных дорогах; 

— о правилах употребления в жару скоропортящихся продуктов; 

— о правилах поведения с незнакомыми людьми; 

— правила пожарной безопасности. 

Ребята на практике отработали приемы оказания первой медицинской помощи  при кровотечении, 

переломе, потере сознания. 
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 Какие меры предупреждения подростковой преступности 

предусмотрены законодательством. 

 

Предупреждение преступлений среди несовершеннолетних – важ-

ное направление профилактической деятельности правоохрани-

тельных органов, так как правонарушающее поведение подростков 

не только влияет на общеуголовную преступность в настоящее вре-

мя, но и во многом определяет преступность будущего, в связи с 

чем, особое внимание следует уделять правильному выбору орга-

низации этой работы. Несмотря на то, что доля преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними или при их соучастии в общей 

статистике невелика, работа по профилактике преступности среди 

подростков и молодежи отводится важное место. 

Так, осуществление профилактической деятельности в их среде регулируется Федеральным 

законом от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», что подчеркивает особую роль именно данного направления предупрежда-

ющей деятельности. 

В статье 2 указанного Федерального закона указаны основные задачи органов внутренних 

дел в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, среди которых: 

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, им способствующих; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-

ний и антиобщественных действий. 

На практике профилактическая деятельность реализуется в двух основных формах – процес-

суальной и непроцессуальной (индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетни-

ми, доклады, лекции в образовательных учебных заведениях, общественных организациях и объ-

единениях, использование коммуникационных возможностей средств массовой информации и т.д.). 

Процессуальная форма профилактической деятельности, например следователя 

(дознавателя) сводится к установлению в ходе досудебного производства по уголовному делу об-

стоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятию мер по их устранению. По 

делам о преступлениях, совершѐнных несовершеннолетними, к таким обстоятельствам, прежде все-

го относят условия и причины формирования у несовершеннолетнего антиобщественных взглядов 

и привычек, преступного намерения и его реализации, а также условия, которые способствовали 

преступному деянию, облегчили реализацию преступного замысла. 

Необходимо отметить, что предмет доказывания по делам о преступлениях несовершенно-

летних значительно шире общего предмета доказывания и требует установления дополнительных 

социально-психологических, физиологических, правовых и иных данных, что обусловлено особым 

порядком судопроизводства по делам этой категории, его регламентацией как общими, так и специ-

альными правилами. 

Так, общие правила, в части установления дополнительных гарантий прав несовершеннолет-

них, дополняют глава 14 УК «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних» и глава 50 УПК РФ «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолет-

них».  

Пленумом Верховного суда РФ определено, что по делам несовершеннолетних предъявля-

ются повышенные требования к качеству предварительного следствия и судебного разбиратель-

ства, к соблюдению всех специальных правил производства следственных и судебных действий с 

участием подростков, обеспечения в разумные сроки качественного рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. Их правовая защита предполагает необходимость выявления 

обстоятельств, связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего, состоя-

нием его здоровья, другими фактическими данными, а также с причинами совершения уголовно 
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наказуемых деяний, в целях постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, 

принятия других предусмотренных законом мер для достижения максимального воспитательного 

воздействия судебного процесса в отношении несовершеннолетних. 

Также хочу отметить, что по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 

лет. 

Вместе с тем существует определенная категория преступлений уголовная ответственность 

за совершение которых наступает с 14 лет.  

К таким преступления к примеру относятся «Убийство» ст. 105 УК РФ, «Умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью» ст. 111 УК РФ, «Похищение человека» ст. 126 УК РФ, 

«Изнасилование» ст. 131 УК РФ, «Разбой» ст. 162 УК РФ, «Грабеж» ст. 161 УК РФ и ряд других 

преступлений. 

Также хотелось бы добавить, что юридически возраст определяется не в день рождения ли-

ца совершившего преступление, а по его истечении, то есть с 0 часов следующих суток. 

 

Прокурор Кинель-Черкасского района Смирнов А.В. 

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисты—Чистякова Анастасия, Хилковская Мария, 

фотокорреспондент - Хилковская Юлия; руководитель проекта Алексашина А.М. 

Адрес редакции: с. Кабановка, ул. Крыгина 1 “В” Адрес сайта школы http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/   Здесь вы 

сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

