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Министерство 
образования 
Самарской области 

высоко оценило работу  
коллектива 

Спиридоновской школы, а также 
активное участие учеников и 
родителей в общественной 
жизни школы. 
Так держать!!! 

Куратор проекта «Листок памяти» благодарит за 
активное участие в проекте учащихся школы 
Богаутдинову Марию, Дмитриеву Анастасию, 
Князеву Анастасию, Желтякову Ирину, Орехова 
Валерия, Мкртчян Гарика и Сафронова Евгения. А 
также директора школы Оксану Гавриловну, 
педагогов  Валентину Антоновну, Наталью 
Николаевну и  работника администрации села 
Корнеева. 

Юлия Сергеевна 
Обучающиеся 9 класса 9.12.2020г приняли 

участие в «Уроке Мужества- День Героев 

Отечества» .  Ребята встретились с гостями  

Урока, Героем РФ, участником войны в 

Афганистане и Первой чеченской кампании 

Г.С. Кириченко и командиром специального 

назначения «Гром» Управления по контролю 

за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Самарской области подполковником М.Ф. 

Бельсковым.  
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ЮНАРМИЯ 
 
В рамках Всероссийской акции, посвящённой 
Дню неизвестного солдата активисты 
юнармейского отряда «Славяне» провели 
«Урок памяти», где рассказали о памятной 
дате и поисковом движении в России. 
 
На снимке Герой нашего поселения участник 
войны в Афганистане Борисов Игорь 
Петрович. 
 
 
 
 

«НЕТ вредным привычкам» - под таким девизом 
1.12.2020 года прошли лыжные гонки в нашей школе. 
 
КОНСТИТУЦИЯ 
К 20-ти летию «Дня рождения конституции России» 
проведены различные мероприятия, в том числе 
участие ребят в написании Всероссийского правового 
(юридического ) диктанта. 
С удовольствием ребята приняли участие в конкурсе 
рисунков, посвящённых Конституции. 

 
 

МУЗЕЙ 
На сайте школы появилась новая рубрика 
«Школьный музей». Там помещены фотографии 
экспозиций «Герои Афганской войны села 
Спиридоновка» Борисова Игоря Петровича, Косова 
Сергея Степановича, Попова Геннадия 
Николаевича.  

 И ещё одной экспозиции «Судьба 
моей семьи в истории земли 
волжской», где рассказывается о 
судьбах наших земляков. 
Одним из них является капитан в 
отставке Сыроед Анатолий 
Антонович, который встречал 
космонавтов из полёта.  
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Встречали 2021 каждый в своём классе. Ёлки 
получились весёлые. С Дедами Морозами, 

Снегурочками, подарками. 
Жалко, не видели родители. Но дети снимали на 

телефоны интересные кадры.  

В Новый год может чудо случиться 

Могут быть чудеса в Новый год 

Если с кем-то теплом поделиться  

Это счастье тебе принесёт 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!!! 
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АЗБУКА ПРАВА 

Почему наркотическое состояние опьянения несовершеннолетнего будет 

являться основанием для сообщения об этом работником учреждения в 

полицию? 

Уже сам по себе факт обращения в учреждения здравоохранения гражданина, в 

том числе несовершеннолетнего, в состоянии наркотического опьянения, может 

указывать на совершение в отношении него, либо им самим противоправных 

или антиобщественных действий, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная или уголовная ответственность. 

Таким образом, после обращений граждан, в том числе несовершеннолетних, в 

учреждения здравоохранения, обязанностью последних в силу Федерального 

закона 

Прокуратура города Самары разъясняет: «Как родителям обезопасить 

своих детей от необдуманного участия в распространении наркотиков» 

К сожалению, с целью увеличения числа наркопотребителей участники 

наркобизнеса все активнее используют сеть Интернет, что позволяет применить 

меры повышенной конспирации. 

Хуже всего, что инструментом и разменной монетой в руках наркодилеров все 

чаще оказывается молодежь, молодым людям обещают высокие доходы, а на 

деле все закачивается длинным тюремным сроком и навсегда испорченной 

биографией. 

Студенты и школьники-старшеклассники ловятся на щедрые посулы дилеров, 

их прельщает возможность быстро заработать без особого труда на новый 

айфон или компьютер. 

Суть заключается в том, что молодому человеку предлагают, по сути, быть 

курьером и производить закладки с наркотиком в общественных местах 

(клумбы, подъезды, детские площадки и т.д.), а все это обставляется как 

шпионская игра. 

Курьер делает закладку и отправляет координаты с фотографией на сайт, 

который выступает диспетчером между продавцом и покупателем. 

Продолжительность работы молодых людей, нашедших такой приработок, 

обычно не превышает 2-3 месяцев с момента начала работы до их задержания. 

Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ оконченным 

преступлением незаконный сбыт наркотических средств следует считать с 

момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче 

приобретателю наркотических средств, независимо от их фактического 
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получения приобретателем, то есть такие действия как сообщение о месте 

хранения наркотика, осуществление закладки. 

Быстрые деньги – одна сторона медали, другая – совсем не радужная, реальный 

уголовный срок. 

Для родителей первым тревожным звонком может быть неизвестная 

подработка, о которой молодые люди не делятся со своими близкими, 

неизвестное происхождение денег на личные нужды. Общайтесь со своими 

детьми, искренне вникайте и интересуйтесь чем живет и о чем думает ваш сын 

или дочь. На примерах иллюстрируйте «поломанные судьбы» людей, 

Обязано ли медицинское учреждение информировать органы полиции о 

поступлении граждан, в том числе несовершеннолетних, с признаками 

наркотического опьянения? 

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин 

Да, обязано. Между тем в действующем законодательстве сведения о факте 

обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 

здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

В каких случаях допускается предоставление сведений учреждением без 

согласия гражданина? 

В статье 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» установлен исчерпывающий 

перечень случаев, когда предоставление сведений, составляющих врачебную 

тайну, допускается без согласия гражданина или его законного представителя. 

Так, предусмотрено информирование органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

вред его здоровью причинен в результате противоправных действий. 

Почему наркотическое состояние опьянения несовершеннолетнего будет 

являться основанием для сообщения об этом работником учреждения в 

полицию? 

Уже само по себе факт обращения в учреждения здравоохранения гражданина, в 

том числе несовершеннолетнего, в состоянии наркотического опьянения, может 

указывать на совершение в отношении него, либо им самим противоправных 

или антиобщественных действий, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная или уголовная ответственность. 

На сайте школы в рубрике «Азбука права» вы найдѐте ответы на многие 

правовые вопросы 


