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Обучающиеся ГБОУ СОШ №2 в 
ВДЦ «Орленок»
Я, обучающаяся ГБОУ СОШ 

номер 2 п.г.т. Безенчук, пред

ставляла нашу школу на Слё

те Юных Экологов, который 

проходил со 2 по 23 марта в 

ВДЦ „Орлёнок", хотела бы 

рассказать вам своё мнение 

как о „Орлёнке", так и  о 

самом слёте.

Показать полностью...

В эту смену в детском лаге

ре „Стремительньш" собра

лись школьники со всех кон

цов России, увлекающиеся 

экологией. Было безусловно 

здорово познакомиться с ребя

тами не только из других

городов, но и  из других респуб

лик. Этот лагерь предоставит 

мне возможность не только 

почувствовать себя самостоя

тельной и  ответственной, но и 

узнать много нового об эколо

гии, и  обо всём, что с ней 

связано. Например, я  узнала о 

заповедниках, находящихся на 

территории РФ, и  о том, есть 

ли на нашей птанете Остров 

Невезения из одноимённой 

песни о невезучих дикарях, 

родившихся, судя по всему, в 

понедельник. Российское 

движение школьников с помо

щью ВДЦ „Орлёнок" предос-

тавито юным экологам пре

красную возможность позна

комиться с этой наукой побли

же, узнать много нового и 

завести хороших друзей. Я 

никогда не забуду дни, прове

дённые там, ведь этот лагерь 

по-настоящему чудесное место, 

куда хочется вернуться хотя 

бы ещё разок, дабы вновь 

пережить все эти прекрасные 

моменты, произошедшие с 

тобой, казалось бы, совсем 

недавно. Мне всё очень сильно 

понравилось, и  я  желаю вам 

посетить это место, если вы

ещё не были в „Орлёнке"!
Карпова Наталья

С 1 апреля 2017 года в нашей газете 
открывается новая рубрика «Азбука права»

Побои - это уголовно 
наказуемое деяние!

Нанесение побоев 
или совершение иных 
насильственных дейст
вий, причинивших фи
зическую боль, совер
шенные из хулиганских 
побуждений, либо по 
мотивам политической, 
идеологической, расо
вой, национальной или 
религиозной ненависти 
или вражды, либо по 
мотивам ненависти или 
вражды в отношении 
какой-либо социальной 
группы (см. ст. 116 УК 
РФ).

Уголовные дела 
о преступлениях, преду
смотренных статьей 116

УК РФ относятся к уго
ловным делам частно- 
публичного обвинения, 
которые возбуждаются 
не иначе как по заявле
нию потерпевшего, но 
прекращению в связи с 
примирением потерпев
шего с обвиняемым не 
подлежат.

Уголовную от
ветственность за совер
шение побоев несут 
лица достигшие 16 лет
него возраста.

Мотивом анали
зируемых преступлений 
не должны быть коры
стные побуждения -  
чаще они совершаются 
на почве личных не
приязненных отноше
ний или по хулиган

ским мотивам.
Ответственность 

за совершение побоев 
предусматривает до 2 
лет лишения свободы.

Прокуратура 
Безенчукского района 
разъясняет, если счи
таете, что вы или ваши 
близкие являются 
жертвами насилия, то 
можете обратиться в О 
МВД России по Безен- 
чукскому району с заяв
лением о привлечении 
виновного лица к уго
ловной ответственно
сти, либо в прокуратуру 
района.

Прокурор района 
старший советник 

юстиции 
А.Г. Павлов
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РДШевцы в детском садике «Росинка»

У ч а ст н и к и  РДШ  
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Безенчук провели для 
ребят из детского сада 
"Росинка" спортивно
патриотическую эста
фету "Преодолей себя", 
посвященную 72 годов
щине Победы в Вели
кой О течественной

войне 1941-1945 гг. В 
соревнованиях приня
ли участие две коман
ды: "Танкисты" и 
"Моряки", ребята раз
делили почетное Пер
вое место, за что были 
удостоены Грамоты.

Завалищина Яна
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РДШевцы приняли активное 
участие в Акции Бессмертный 
полк. Мы гордимся тем, что 
прошли в полку с героями 
ВОВ. Как грустно было смот
реть на слезы ветеранов, кото
рые сидели на трибунах и ви
дели в полку фото тех, кто еще 
в прошлом году сидел рядом с

ними на параде. Это время, 
ничего с этим не поделаешь, 
единственное, что можем га
рантировать - это ПОМНИТЬ 
подвиг и ХРАНИТЬ память о 
подвиге. Спасибо Вам за нашу 
жизнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Аристова Ольга

Бессмертный полк

Свеча памяти

РДШевцы, участники ВПК 
"Кандагар" и "Монолит-Б" 
приняли участие в Акции 
"Свеча Памяти".

Слова скорби и памяти вы
сказали Нагорнов С.А. и Род- 
нова Н.А.

Трогательная акция, ко
торая сплачивает и заставля
ет задуматься!

Генинг Елизавета



Работа эко-отряда «Земляне»

Выходные прошли ударно. 
Совместная с администраци
ей п.г.т. Безенчук, Волонтера
ми Победы посадка аллеи ГО- 
РОДОВ-ГЕРОЕВ, РДШевцы, 
в том числе и из эко-отряда 
Земляне посадили дерево с 
табличкой Керчь, всего уча
стниками акции было поса
жено 13 деревьев по числу 
городов-героев ВОВ 1941-1945 
гг.

Уборка территории возле

кладбища в районе Мелиора
тор. С чистым сердцем и по 
чистой территории ушли ре
бята на выходные!

РДШевцы провели обще- 
школьную акцию «Берегите 
воду!», организовали конкурс 
р и с у н к о в  по  т е м е  
«Экология», «Космос» и 
«Чернобыль».

Николаева Дарья
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Георгиевская лента

4 мая с 17.00 до 18.00 
РДШевцы присоедини
лись к Всероссийской 
акции по раздаче геор
гиевских ленточек про
хожим. РДШевцы взя

ли на себя район улицы 
Тимирязева. Ребята по
здравляли прохожих с 
наступающим праздни
ком Победы и пригла
шали их прийти на па

рад 9 мая. Прохожие 
большим удовольствг 
ем брали у ребят лег
ТЫ. Шушкина Екатерина

Аллея выпуски1иков— 2017

Выпускники и РДШевцы 
посадили Аллею выпускни
ков. Это 30 голубых елей, 
очень надеемся на то, что они 
станут украшением нашей 
школы и нашего поселка!

Участники эко-отряда 
"Земляне" обращаются к обу

чающимся нашей школы и их 
родителям с просьбой в ока
зании посильной помощи в 
сохранении защиты от хули
ганов прекрасных деревьев.

Завалищина Яна
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Опасности в компьютерном классе
■ электрический ток, 220 вольт
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электромагнитное излучение мониторов
ЫС л т г и л !
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Размещают в кабинете 
только ту аппаратуру и 
принадлежности, кото
рые требуются в ходе 
рабочего процесса.
Компьютерный класс 
по правилам запрещает
ся использовать как 
аудиторию для занятий 
по другим предметам 
либо не по назначению.
Не допускается хранить в классе информатики учебников 
либо материалов, не предусмотренных программой обуче
ния.

Возгорание в компьютерном классе -  что делать?

Меры, которые нужно предпринять, если в помещении нача
лось возгорание, следующие:

1. Отключить все электронное оборудование.
2. Принять оговоренные заранее меры для ликвидации воз

горания.
3. Эвакуировать материальные ценности по возможности.
4. Сообщить о пожаре в соответствующие службы -  дежур

ному, руководству, на контрольный пункт.
В тех случаях, если обнаруживается электрическое напряже
ние на металлических деталях ПК либо обрыв заземляющего 
провода, оборудование без промедления подлежит отключе
нию. Затем информация доносится руководителю, который 
имеет право давать дальнейшие распоряжения.

Аристова Ольга

ПДДдля велосипедистов 2017 года

Водитель велосипеда должен 
подавать сигналы поворота пе
ред началом движения, пере
строением, поворотом и останов
кой. Поскольку световыми ука
зателями поворота велосипеды 
не оборудуются, сигналы необхо
димо подавать рукой. Соответст
венно, сигналу левого поворота 
соответствует вытянутая в сто
рону левая рука, сигналу право
го поворота - вытянутая правая 
рука.

На практике я рекомендую ис
пользовать в качестве сигналов 
именно руку, вытянутую

в сторону поворота. Обычно во
дители легко понимают значе
ние этого сигнала. Что касается 
руки, согнутой в локте и вытя
нутой в другую сторону, то дан
ный сигнал может ввести окру
жающих в заблуждение. Т.е. та
кой сигнал водители могут про
сто не понять.

Сигналы поворота необходимо 
подавать заблаговременно до 
начала поворота. Вернуть руку 
на руль можно непосредственно 
перед началом поворота.

С каждым годом на улицах ста
новится все больше и больше 
велосипедистов, которые гра
мотно ведут себя на перекрест
ках и своевременно подают сиг

налы поворота. Со стороны мо
жет показаться, что выполнение 
этого маневра может вызвать 
затруднения или проблемы, од
нако на практике это не так. 
Достаточно лишь немного потре
нироваться на ровной поверхно
сти. Обратите внимание, что во 
время подачи сигнала поворота 
нельзя, во-первых, нажимать 
на ручку тормоза оставшейся на 
руле рукой, во-вторых, въезжать 
в ямы. И то и другое может при
вести к падению.

Брыкалова Ангелина


