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Лето с РДШ!

С 1 по 5 июня команда 
РДШ нашей школы посетила 
первый областной слет 
«Вперед, РДШ » с ДОЛ 
«Жигули» п. Зольное.

Очень грустно было ребя
там расставаться с друзьями 
и с лагерем.

За 5 прекрасных дней мы 
успели так много, что иногда 
не верилось, что мы на такое 
способны, брифинги, ток- 
шоу, клип- шоу и многое дру
гое. Все это благодаря неисся
каемой энергии и профессио

нализму организаторов Сле
та.

Так мало сказали мы теп
лых и добрых слов Элеоноре 
и Владу, спасибо вам!

Никогда не забудем внима
ние и интерес оказанный нам 
Зульфией Александровной 
Мазыр и Натальей Олегов
ной Бондаренко.

Спасибо РДЩ  что мы бы
ли эти пять дней вместе! До 
новых встреч!!!!!!

Завалищина Яна

РДШ открывает новые возможности.

За активную работу в Рос
сийском движении школьни
ков трое выпускников ГБОУ 
СОШ №2 п.г.т. Безенчук -  
единственные из Самарской 
области были удостоены че
сти отправиться на ежегод
ный традиционный праздник 
для выпускников «Алые па
руса» в Санкт-Петербург.

Это Мальцева Анастасия, 
Прохорова Татьяна и Грига- 
нов Илья.

В программе праздника 
"Алые паруса 2017" -  гранди
озный концерт на Дворцовой 
площади и уникальный спек
такль на воде, включающий 
мультимедийное представле
ние, появление старинной 
бригантины под алыми пару
сами и фейерверк. В самую 
светлую из белых ночей в ак
ваторию Невы входит ко
рабль под алыми парусами -  
символ надежды, исполнения

желаний и яркого будущего. 
Начался праздник с привет
ственного слова губернатора 
Санкт-Петербурга -  Георгий 
Сергеевича Полтавченко, ко
торый поздравил всех вы
пускников и поприветствовал 
гостей города. По словам ор
ганизаторов выпускникам и 
их гостям в этом году было 
вручено свыше 100000 при
гласительных билетов. В 
празднике приняли участие 
самые модные артисты, спи
сок которых был составлен с 
учетом пожеланий выпускни
ков. Хедлайнером фестиваля 
стала группа "Мумий 
Тролль”. Кроме того, для вы
пускников на "Алых парусах 
2017" выступали Сурганова и 
оркестр, Агйс &А8Й, Мар
сель, Макс Барских, Алек
сандр Панайотов и группа 
Серебро.

Ведущими фестиваля были

шоумен Иван Ургант и теле
ведущая Пятого канала Даша 
Александрова!
По словам ребят, ничто не 
может сравниться с ощуще
ниями от столь грандиозного 
и масштабного зрелища. 
Хочется пожелать всем вы
пускникам побывать на этом 
удивительном празднике.

Аристова Ольга



Уроки безопасности

1сентября во всех классах прошел 
Урок безопасности.

Каждый день на планете происхо
дят тысячи катастроф - смерчи, 
наводнения, аварии, землетрясения, 
в которые попадают десятки и сотни 
людей. Многие из них погибают. Что 
делать в таких ситуациях, как вести 
себя тем, кто попал в беду? Экстре
мальные ситуации возникают вне
запно, требуя от человека незамед
лительных и активных действий. 
Нередко экстремальную ситуацию 
человеку приходиться преодолевать 
в одиночку. Перед бедой все равны. 
Так почему же одни люди выходят 
из таких ситуаций целыми и невре
димыми, а другие получают травмы

и даже погибают? Ответ прост - че
ловек, помимо мужества и воли, 
должен иметь специальные знания, 
с помощью которых он и добьется 
победы над возникшими трудностя
ми.

Важно знать основные принципы 
безопасности, которые гласят, что 
необходимо: ПРЕДВИДЕТЬ ОПАС
НОСТЬ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗБЕ
ГАТЬ ЕЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО И 
ЧЕТКО, БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕ
ГО. АКТИВНО (ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫ
МИ СПОСОБАМИ) ПРОСИТЬ О ПО
МОЩИ И САМОМУ ЕЁ ОКАЗЫВАТЬ 
НУЖДАЮЩЕМУСЯ.

Николаева Дарья
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День солидарности борьбе с 
терроризмом

1 сентября исполнилось 13 лег 
с того дня, как группа террори
стов захватила школу номер 1 в 
городе Беслан в Северной Осе
тии. В результате этого теракта 
погибли более 300 человек, боль
шинство из которых были деть
ми.

4 сентября школьники нашей 
школы присоединились к ребя
там всей страны, вспоминая со

бытия 1 сентября 2004 года в 
Беслане.

Активисты РДШ рассказали 
обучающимся страшные подроб
ности трагедии, прозвучал мет
роном, ребята читали трогатель
ные стихи в память о погибших.

Пилюгина Оксана

Акция, посвященная памяти жертв ДТП

Сохранить ребенка на дороге. Та
кие простые слова, с которыми вряд 
ли кто-то будет спорить. ... И 
нет страшнее слов на целом свете 
«Вниманье!
На дорогах гибнут дети!»

Мы никогда не забудем, что учени
ца нашей школы - Литвинова Вале
рия погибла в ДТП 7 сентября 2015 
года по дороге в школу.

В прошлом году властями Безен- 
чука был установлен памятник на 
месте ДТП, ежегодно старшекласс
ники всех школ Безенчука посеща
ют траурный митинг, посвященный 
последствиям невнимательности на 
дороге.

Завалищина Яна
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Опасности в компьютерном классе
■ электрический ток, 220 вольт

электромагнитное излучение мониторов 
НЕ опасно!

травмы

^  ^  ^  ^

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 Ольаа

ПДД для 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. Соответ
ственно, сигналу левого поворо
та соответствует вытянутая в 
сторону' левая рука, сигналу' пра
вого поворота - вытянутая пра
вая 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. До
статочно лишь немного потрени
роваться на ровной поверхности. 
Обратите внимание, что во вре
мя 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
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Окружное совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе, руководителей ГБОУ, 
методистов и психологов Юго-Западного Управления 
образованием и науки Самарской области

8 сентября в ГБОУ 
СОШ №2 п.г.т. Безен
чук состоялось
окружное совещание 
з аместител ей дир ек- 
торов по воспитатель
ной работе, руководи
телей ГБОУ, методи
стов и психологов 
Юго-Западного 
Управления образова
нием и науки Самар
ской области. Глав
ной темой совещания 
стало развитие Рос
сийского движения 
школьников в Юго- 
3 аладном обр аз ова-

тельном округе и в 
Самарской области.

Посте официаль
ной части совещания 
участник ам пр едло- 
жили поучаствовать в 
семинаре - практику
ме .

Завершилось сове
щание подведением 
итогов, на котором 
все обменились свои
ми впечатлениями и 
договорились о тес
ном сотрудничестве в 
рамках реализации 
РДШ.

Данное совещание -

еще одно доказатель
ство того, что РДШ - 
объединяет всех, кто 
неравнодушен к дет
ству и будущему 
наших детей.

Спасибо Вас огром
ное, участники сове
щания! До новых 
встреч! (пресс-центр 
"МЫВ ТЕМЕ" РДШ 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Безенчук Самарской 
области).

ТимофееваДарья

«Азбука права» информирует

РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ГБОУ СОШ №2 
п .г .т . Безенчук 
Самарской 
области
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Кто должен возмещать 
вред, причиненный несо

вершеннолетними?

Статьей 63 Семейного кодекса 
РФ закреплено право и обязан
ность родителей по воспитанию 
своих детей. Родители несут 
ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обя
заны заботиться о здоровье, 
физическое психическое
духовно м и нр явственном разви
тии своих детей.
Родители, осуществляющие 
родительские полномочия в 
ущерб правам и интересам 
детей, третьих лиц, несут ответ
ственность в установленном 
законом порядке. Отсутствие 
надлежащего родительского 
контроля и должного воспита
ния нередко становится след
ствием причинения несовершен
нолетним вреда другим лицам. 
Обязанности, аналогичные 
родительским, возложены в 
установленных законом случаях 
и на иных физических либо 
юридических лиц.
Гражданское законодательство 
различает два вида ответствен
ности за вред, причиненный 
н е со вершенно летними:
- ответственность за вред, при
чиненный лицами, не достигши

ми 14 лет (ст. 1073 ГК РФ);
- ответственность за вред, при
чиненный лицами от 14 до 13 
лег (ст. 1074 ГК РФ). 
Ответственность за вред, причи
ненный несовершеннолетни^ 
не достигшим четырнадцати лет 
(малолетним), в соответствии со 
ст. 1073 ГК РФ несут его роди
тели (усыновители), опекуны, а 
также организация для детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которую 
он был помещен под надзор, 
если они не докажут, что вред 
возник не по их вине.
В случае причинения вреда 
малолетним (в том числе и 
самому себе) в период его вре
менного нахождения в образова
тельной организации (например, 
в детском саду, школе), меди
цинской организации
(например, в больнице, в санато
рии) или иной организации, 
осуществлявших за ним в этот 
период надзор, либо у лица, 
осуществлявшего надзор за ним 
на основании договора, эти 
организации или лицо обязаны 
возместить причиненный мало
летним вред, если не докажут, 
что он возник не по их вине при 
о существлении надзор а.
Вред, причиненный несовер
шеннолетним в возрасте от 14

до 13 лет, подлежит возмеще
нию в полном объеме на общих 
основаниях самим несовершен
нолетним (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). 
Однако в случае, когда у несо
вершеннолетнего отсутствует 
доход или имущество, достаточ
ное для возмещения вреда вред 
должен быть возмещен полно
стью или в недостающей части 
его родителями (иными закон
ными представителями), если 
они не докажут, что вред возник 
не по их вине.
Родители, проживающие отдель
но от детей, также несут ответ
ственность за вред, причинен
ный несовершеннолетними 
детьми.

Необходимо отметить, что 
лишение родительских прав 

также не освобождает указанных 
родителей от ответственности за 
вред, причиненный несовершен

нолетними.

Исполняющий обязанности 
прокурора района 

старший советник 
юстиции 

Д.В . Решетников


