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Поздравляем
победителей районного
конкурса творческих
проектов среди молодёжи,
направленного на
профилактику негативных
явлений в молодёжной
среде «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ,
ЗДОРОВЬЕ И СВОБОДУ»
Данелян Тагуи – первое
место и Зайцев Саша – 2 место
ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! НАСЛЕДУЕМ!
23 февраля День Защитника отечества.
Мы публикуем отрывок из работы Ефремовой Карины, лауреата конкурса «Куйбышев –
запасная столица»
Она рассказывает про героя ВОВ, своём любимом прадедушке.
«….Много узнала я о фронтовой жизни прадеда, когда ещё была маленькой.
Любила забираться ему на колени, слушать неспешную речь о трудном военном времени,
рассматривать ордена и медали, хранящиеся в шкатулке…
Тогда эти боевые награды были для меня просто игрушками, а теперь я понимаю, что они
значат, и горжусь заслугами прадедушки перед Родиной. Горжусь, когда вижу в светлый
майский день на груди солдата орден Великой Отечественной войны второй степени,
орден Красной звезды, медали «За победу над Германией», «За отвагу», «За взятие
Киева», «За взятие Кёнигсберга»…
…..Служил
прадедушка в 11-м мостовом железнодорожном батальоне.
Осуществлял переправы войск, военного оборудования и боеприпасов через реку Волгу
под Сталинградом в 1942-1943 годах. Строил мост через великую реку от 2-й Астрахани,
возводил переправы на направлениях Северный Кавказ, Ростов-на-Дону – Киев через реку
Днепр.
……Вспоминая Сталинградское сражение, прадедушка рассказывает: «Наши
войска немец прижал к самому берегу. Задача стояла – выбивать врагов. А они порой
метрах в пятнадцати от нас были, укрывались за всякие конструкции, блоки бетонные. Мы
даже перекрикивались друг с другом. Там меня и ранило тяжело. Прилегли мы с
политруком Пусторжевским отдохнуть после очередной вылазки. Неподалеку же стояло
наше орудие, и к нему подъехала машина с боеприпасами. А через какой-то миг падает
вражеский снаряд. Все взрывается – и орудие, и машина, и люди. Что дальше было, не
помню. Очнулся уже в Ярославле. Хотели меня даже комиссовать, но потом перевели в
нестроевую службу, дав месяц отпуска. Поехал домой. Побыл там недолго – семья
большая, жили трудно… Не мог я их объедать, состряпал телеграмму, будто меня
вызывают и уехал»….
….Александру Владимировичу сейчас за 90, а память хранит каждый день войны,
каждый бой, каждое лицо фронтового товарища. Война часто приходит к нему во сне,
тревожит… Но я точно знаю, что и хорошего помнится прадеду немало. У него была
интересная, насыщенная жизнь. Важные стройки. Встречи с замечательными людьми.
Крепкая дружба. А такое не забывается никогда.
И мы, внуки и правнуки Победы, знаем, что сделали для нас деды и прадеды и
гордимся ими.
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21 февраля в школе прошла линейка, посвящённая Дню защитника Отечества. А
по инициативе РДШ проведена для мальчиков Квестигра.
Квест-игра «И помнит мир спасённый…..» позволила
выявить отношение ребят к подвигам героев,
готовность защищать Родину в случае опасности.

К 23 февраля приурочена выставка рисунков школьников, которая выявила новые
таланты.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
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АКЦИЯ «ПАРТА ГЕРОЯ»
Проведена в школе в
рамках федерального
проекта.
В День Рождения Веселова
М.А. в школе состоялась
линейка, на которой
ребята узнали о том, в
каких условиях учился
герой, под каким
знаменем стоял на
пионерской линейке в
школе. Говорили о его
подвиге, о его жизни.
ЖИВАЯ КЛАССИКА
26 февраля состоялся
школьный этап
конкурса чтецов «Эхо
войны».
27февраля в
школьной библиотеке
ребята,
неравнодушные к
судьбе классической
литературы, читали
наизусть отрывки из
прозаических
произведений
классической и
зарубежной
литературы.

На фото; дипломанты
конкурса творческих и
исследовательских
работ среди молодёжи
«Я выбираю жизнь,
свободу и здоровье»
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АЗБУКА ПРАВА
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В СТРУКТУРЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ?
Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары Александр Диденко.
Какие изменения произошли в структуре судебной системы?
С 01.10.2019 начали работать отдельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции,
кассационный военный суд, апелляционный военный суд и Центральный окружной военный суд. Это суды
межрегионального уровня.
Введение новых судов способствует укреплению независимости судей и повышению эффективности
правосудия.
В порядке апелляции новые суды правомочны пересматривать дела, которые по первой инстанции
рассматривали суды областей, краев, республик.
Кассационный суд уполномочен рассматривать кассационные жалобы, на вступившие в силу решения
нижестоящих судов, при этом к нему перешли полномочия президиумов судов субъектов Российской
Федерации по проверке вступивших в силу судебных актов.
Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, в
соответствии с которым границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным
делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции
входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21
субъекта РФ.
В кассационных судах вводится принцип «сплошной кассации», который предусматривает коллегиальное
рассмотрение жалоб в судебном заседании без предварительного их отбора.
Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб: при
подаче гражданином соответствующего ходатайства в ближайший суд общей юрисдикции, суд свяжет
заявителя с вышестоящей инстанцией по системе видеоконференц - связи, которой оборудованы все суды.
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