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Школьная газета «Мы» планирует 
освещать в газете материалы под 
рубриками: 
1.Новости РДШ 

2.Новости Юнармии 
3.Школьные новости 

4.Поздравление победителей 
соревнований и олимпиад 
5 Заметки на произвольную тему о ваших 
интересах 
6. Азбука права. 
Просим  придумать яркие и интересные 
названия этим рубрикам. Также ждѐм ваших 
заметок и интересных кадров фото. 

«Зоя». 
20 февраля в ДК п. Рощинский прошѐл концерт, 

посвящѐнный Дню Защитника Отечества. 

Юнармейским отрядам района были вручены 

благодарственные письма и сертификаты на просмотр кинофильма «Зоя». В 

числе награждѐнных отряд нашей школы «Славяне». Юнармейцы школы 

посетили кинотеатр «Художественный», посмотрели военно-исторический 

фильм «Зоя». Фильм оставил неизгладимое впечатление на ребят. История 

нашей страны и победы написана подвигами таких героев как Зоя 

Космодемьянская! 

15 февраля День вывода войск из Афганистана. 

Афганская война…Она ушла в историю и за не полных десять лет 

унесла многие тысячи жизней воинов интернационалистов. 15 

февраля в день вывода войск из Афганистана  обучающиеся 9 

класса  поздравили ветеранов боевых действий в Афганистане с 

памятным днем и 

наступающим 

Днем защитника 

Отечества. 

 Наши земляки — 

Борисов Игорь 

Петрович и  Косов Сергей Степанович 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА                                          

В школе прошѐл цикл мероприятий, посвящѐнных 23 

февраля. Это и работа школьной радиостудии. И 

Единый день кинопоказа 19.02.2021 г фильма 

«Офицеры» обучающимся с презентацией — 

рассказом о роли Героя Труда Российской Федерации, 

народного артиста СССР В.С. Ланового.  

19.02 обучающиеся начальных 

классов приняли участие в игровой программе «А ну-ка, 

мальчики», посвященной Дню Защитника Отечества. 

В мероприятиях, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества, 

приняли участие Глава 

Администрации Андреев Н.П 

., депутаты с. Спиридоновка  

Арбузов А.А., Биктимиров 

Ш.Ю., Жирникова С.А., обучающиеся, 

родители, жители поселения.  На фото : 

Возложение цветов к Монументу Славы 

22.02.2021 г. 

В младших 

классах 

прошли 

интересные 

мероприятия, 

посвящѐнные 

флоту России 

и подвигам 

военных 

моряков. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

16 февраля во 2 классе прошла интеллектуальная игра «Знатоки Родного языка». 

Команды «Буквы» и «Звуки»  отгадывали и 

составляли ребусы, вспоминали пословицы, 

сочиняли стихи. 

В 9 классе  лингвистическая игра «Берегите наш 

язык» . Мероприятие приурочено к 

Международному дню родного языка 

 

Школьный этап Международного конкурса чтецов «Живая Классика». Ярко, 

проникновенно читали отрывки из прозаических произведений учащиеся 5-8 

классов. Победителями стали Абовян Карен , Князева Антонина, Халитова 

Алина. Желаем вам успехов на следующем этапе конкурса. 

 

РДШ    КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА 

 

В первичном отделении РДШ ГБОУ ООШ с.Спиридоновка состоялась 

«Классная встреча» со старшим инженером энергомеханической группы ФКУ 

ИК 26 — Дунец Михаилом Валерьевичем  Михаил Валерьевич рассказал про 

свою сложную, но в то же время интересную и нужную профессию, про плюсы 

и минусы работы на государственной службе  Активистка РДШ Дмитриева 

Анастасия высказала своѐ мнение после мероприятия: «Мне очень понравилось. 

Михаил Валерьевич очень 

приятный, располагающий к 

себе человек рассказал много 

нового и интересного. Я вынесла 

для себя множество советов, 

которые приму к сведению и 

буду использовать в будущем. Я 

была рада пообщаться со 

специалистом такого 

профиля.»  Благодарим 

Михаила Валерьевича за такую 

увлекательную и познавательную беседу   
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АЗБУКА ПРАВА 

Памятка 

об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств на территории Российской Федерации 

На территории Российской Федерации 

свободный оборот наркотических средств запрещен! 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста! 

· За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 

Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание до 15 лет 

лишения свободы. 

· За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества лица, привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до пожизненного 

лишения свободы. 

· За незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза либо 

Государственную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

лица, привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. 

· За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 230 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которая предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы. 

· За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лица привлекаются к 

уголовной ответственности по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая 

предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. 

· Частью 3 статьи 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на 

улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом 

общественном месте. Указанные действия влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

ГУ МВД России по Самарской области 

Дежурная часть: 278-22-22, 278-22-23 (со стационарных телефонов), 

102 (с мобильных устройств). 

Управление по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Самарской области 

НАПОМИНАЕТ: незнание закона не освобождает от ответственности! 

 


