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февраль 2017 

С днем  

Защитника Отечества! 

+6 

Мы чтим сынов отечества в 

мундирах, 

Что славу флага умножают 

И в сложный и опасный век 

Наш мирный сон надежно охраняют.  

В этом выпуске № Стра-

ницы 

Калейдоскоп интересных 

дел  

1 

О мальчишках 20 века 2  

Азбука права 3 

Наши классные дела. 

Вести из 3б класса 

 

Фотогалерея интересных 

дел 

4 

 

5  

  

В рамках 

внеурочной деятельности в 

феврале 2017 г.  прошли внекласс-

ные мероприятия разной направлен-

ности.  

 



Стр. 2 

О мальчишках 20 века 

1февраля  в   Литературной гостиной школьной библиотеки   нас ждала 
встреча с героями книг Валентина Петровича Катаева. О писателе, о кни-

гах «Сын полка» и «Белеет парус одинокий», о  реальных прототипах  по-

вестей нам  рассказала библиотекарь детской библиотеки им.С.Маршака 
Курышова Л.И. Мы узнали, что писатель в начале 20 века воевал артилле-

ристом, в во время Великой Отечественной войны — фронтовым коррес-

пондентом.  Мои одноклассники  - мальчишки заинтересовались выстав-
кой: осмотрели тельняшку и  букварь, погоны и медали, шашку и мешоч-

ки с ушками, гимназическую фуражку и копию настоящего автомата и да-

же примерили к себе.  Оказывается, все эти вещи знакомят нас с героями 
произведений писателя: Гавриком и Петей, Ваней Солнцевым и мальчиш-

кой -казаком.  Отрывки из книг нам представили  Виткалов А.  и Куликов 

Д., Токарев Д. ,Назыров Р. и Седов В. Их подготовила наша библиотекарь 
Анастасия Павловна. Мы слушали их, затаив дыхание. Мне очень понра-

вилась игра моих одноклассников. Как же интересно жили ребята в 20 ве-

ке!  Они никогда не оставались в стороне от кипучей жизни своей страны,  

защищали еѐ в годы войн и революций.   

 

Анастасия Барышникова,  

обучающаяся 5а класса 
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АЗБУКА ПРАВА 

«Какая ответственность предусмотрена за жестокое обращение с детьми?» 
 

       Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 

1959 года принята Декларация прав ребенка, ко-

торая провозгласила, что ребенок должен быть 

защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. 

В российском законодательстве существует не-

сколько видов ответственности лиц, допускаю-

щих жестокое обращение с ребенком. 

Лица, не исполняющие обязанности по содер-

жанию и воспитанию несовершеннолетних подлежат административной ответствен-

ности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетен-

ции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц 

за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а по ряду статей – за 

психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутст-

вие заботы о них. 

В Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, устанавливаю-

щие более строгое наказание за совершение преступлений против детей. Значительно 

увеличена ответственность за совершение преступлений против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних. 

В случае совершения таких преступлений в отношении несовершеннолетних, 

не достигших возраста четырнадцати лет, максимальный срок лишения свободы уве-

личен с 15 до 20 лет лишения свободы.  

Ужесточена уголовная ответственность за совершение в отношении малолетних 

иных преступлений, в частности, предусмотренных ст.ст.105 (убийство), 111 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью), 135 (развратные действия), 156 (неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.  

Кроме того, жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с се-

мейным законодательством. 

Так, Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает такие виды от-

ветственности, как лишение родительских прав (ст. 69), ограничение родительских 

прав (ст. 73), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью (ст. 77). 

Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, 

в чьи обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, до-

пустившие сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с 

детьми, в том числе должностные лица органов системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних.  

 

Подготовлено прокуратурой  города Сызрани 
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Наши классные дела!  Вести из 3 Б класса 

«Вспомним павших в той войне...» 

10 февраля 2017г в 3б  классе прошел классный час 

«Сталинградская битва». Подготовка велась совместно 

с детской библиотекой С.Я.Маршака и библиотекой 

ГБОУ СОШ №21. Дети искали материал о величайшем 

в истории войн сражении. Библиотекари рассказали о 

значении Сталинградской битвы, еѐ влиянии на ход 

Второй мировой войны. Учащиеся узнали об одном из 

самых известных во всем мире памятников Сталинград-

ской битвы «Мамаев Курган», слушали запись голоса 

Ю. Левитана о победе под Сталинградом, песню «Мамаев Курган», рассказывали сти-

хи о защитниках города – героя, почтили память советских солдат минутой молчания. 

Закончился классный час песней «День Победы» 

Краеведческий музей у нас в гостях 

 

 

 

 

 

 

Тесное сотрудничество идет между 3б классом и Краеведческим музеем г. Сыз-

рани. 16 февраля 2017 г.работники музея провели беседу о куклах, их значении в жиз-

ни детей. Рассказали о куклах – оберегах. Поэтапно все учащиеся выполнили свою 

куклу – оберег. Много нового узнали о матрешках, старинных обрядах, связанных с 

куклами. Всем очень понравилась встреча. Ждем новых занимательных бесед.  

          

Конкурс стихов 

             13 февраля 2017 г. в школьной библиотеке учащиеся 

3б класса провели конкурс стихов  «Защитникам Сталин-

града посвящаем!».  Ученики тщательно готовились к кон-

курсу, подбирали и учили стихотворения. Жюри   (педагог – 

организатор Бухвалова Я.О.) долго не могла выбрать побе-

дителей. Но по результатам конкурса 1 место получил По-

пов Александр, 2 место – Трегубова Екатерина и 3 место у 

Куркиной Варвары. 

Кл. руководитель 3б кл. Драчева С.А.  
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Конкурс «Живая классика» 

15 февраля в ГБОУ СОШ №21 прошел школьный этап 

Всероссийского конкурса чтецов  «ЖИВАЯ КЛАССИ-

КА». Участники конкурса читали отрывки из прозаиче-

ских произведений российских и зарубежных писателей.  

Конкурсанты поразили зрителей и членов жюри глубиной 

понимая прозаического текста, умением показать эмоцио-

нальное   состояние литературных героев, желанием до-

нести до зрителя   главную идею текста. Благодаря юным 

талантам мы  окунулись в творчество А.П.Чехова, 

В.Осеевой, Б.Васильева, И. Пивоваровой, 

Л.Петрушевской и др.  Зрители сопереживали героям про-

изведения, поражались безграничной доброте русского 

человека, смеялись над комичными ситуациями, в кото-

рые попадали  некоторые персонажи, осуждали  гнусные   

поступки  недобрых людей - одним словом, испытали це-

лую гамму эмоции. 

 Посещая подобные мероприятия, лишний раз убежда-

ешься, насколько велика сила  художественной литерату-

ры, если  способна разбудить в человек самые разные 

эмоции,  воспитать самые важные качества личности. 

Спасибо, ребята, за этот удивительный праздник- празд-

ник литературного слова!   

Ученица 9а класса ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани                                                                                    

Герасимова Влада 
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