
  Учитель — это звучит гордо! 

День УЧИТЕЛЯ!!! 
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ВЫПУСК 1 

Октябрь 2016 

Вот и пришло время следующего выпуска нашей 

школьной газеты. Мы расскажем самое интересное, 

что произошло в нашей школе за октябрь месяц.  

Приятного Вам чтения!  
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      Самое грандиозное событие месяца – День Учителя!  Это 

один из самых теплых, трогательных праздников! Праздник для 

всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника 

подрастающего поколения. В этот день мы спешим отдать дань 

уважения тем педагогам, которые вложили в нас частичку себя. 

В этот праздник с доброй улыбкой и словами признательности 

вспоминаю тех, кто учил нас долгие годы. И пусть нынешнее 

время подбрасывает одну проблему за другой, наши педагоги 

остаются верными своему призванию — передавать знания и 

опыт, формировать моральные и духовные ценности детей. Мы 

поздравляем всех учителей нашей любимой школы и желаем им 

всего самого наилучшего! 
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Путешествие в закулисье 6 

6 октября школу посетила долго-

жданная гостья – Валентина Ива-

новна Брыкина, некогда отдавшая 

всю себя образованию детей в на-

шей школе. Женщину встретили как 

полагается – ученицы десятых клас-

сов, с цветами и объятиями привет-

ствовали учителя, у которого когда-

то учились их родители.  Далее Ва-

лентину Ивановну «заняли» съемки 

для рубрики «Наши земляки» теле-

канала КТВ—Луч. Мы поздравляем 

Валентину Ивановну с профессио-

нальным праздником и желаем  

Всех благ! 



  «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение административных правонару-

шений»  

       Административным правонарушением при-

знается противоправное, виновное действие 

(бездействие) лица, за которое Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных пра-

вонарушениях   или законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных пра-

вонарушениях установлена административная 

ответственность.  

      Административной ответственности подле-

жит лицо, достигшее к моменту совершения ад-

министративного правонарушения возраста 16-

ти лет.  

      Ответственность за административное пра-

вонарушение, совершенное несовершеннолет-

ними  в возрасте от 14 до 16 лет несут родители 

или иные законные представители (опекуны, 

попечители).  

       Наиболее часто встречающиеся составы ад-

министративных правонарушений, предусмот-

ренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

Статья 7.17. Уничтожение или повреж-

дение чужого имущества 

Умышленное уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества, если эти действия не 

повлекли причинение значительного ущерба, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от 300  до 500 рублей. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

1. Мелкое хищение чужого имущества, 

стоимость которого не превышает одну тысячу 

рублей, путем кражи, мошенничества, присвое-

ния или растраты при отсутствии признаков 

преступлений,  - влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере до пятикратной стои-

мости похищенного имущества, но не менее 1 

тысячи рублей, либо административный арест 

на срок до 15  суток, либо обязательные работы 

на срок до 50 часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества 

стоимостью более одной тысячи рублей, но не 

более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты 

при отсутствии признаков преступлений,  - 

влечет наложение административного штра-

фа в размере до пятикратной стоимости похи-

щенного имущества, но не менее 3 тысяч руб-

лей, либо административный арест на срок от 

10 до 15 суток, либо обязательные работы на 

срок до 120  часов. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть наруше-

ние общественного порядка, выражающее яв-

ное неуважение к обществу, сопровождаю-

щееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гра-

жданам, а равно уничтожением или повреж-

дением чужого имущества, - влечет наложе-

ние административного штрафа в размере от 

500 до                1 тысячи рублей или админи-

стративный арест на срок до 15  суток. 

2. Те же действия, сопряженные с непо-

виновением законному требованию предста-

вителя власти либо иного лица, исполняюще-

го обязанности по охране общественного по-

рядка или пресекающего нарушение общест-

венного порядка, -  влекут наложение адми-

нистративного штрафа в размере от 1 тысячи 

до двух тысяч 500 рублей или администра-

тивный арест на срок до 15 суток. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных ве-

ществ или одурманивающих веществ в об-

щественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных федераль-

ным законом, - влечет наложение админист-

ративного штрафа в размере от 500  до одной 

1500 рублей. 

2. Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ или одурманивающих ве-

ществ на улицах, стадионах, в скверах, пар-

ках, в транспортном средстве общего пользо-

вания, а также в других общественных местах 

либо невыполнение законного требования 

Стр. 2 Ю НП РЕ СС- НОВ ЫЕ  В РЕМ Е НА 
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В ЫП УСК 1  Стр. 3 

АЗБУКА ПРАВА 

4 октября – День гражданской обороны 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих во время военных действий. 

Создана была 4 октября 1932 года и называлась «Общесоюзная система 

противопожарной обороны», а в 1961 году была переименована в «Гражданскую 

оборону. 

 В честь праздника были проведены беседы с учениками начальной школы. 

Старшеклассники, во главе с учителем ОБЖ Алтынбаевым Р.Х. , показали и 

рассказали о важности Гражданской Обороны, как надевать противогаз и оказать 

первую медицинскую помощь при ранениях. 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-

ния на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные осно-

вания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без на-

значения 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, - влечет наложение административного штрафа в разме-

ре от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

 Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человече-

ское достоинство и общественную нравственность, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15  суток. 

 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребле-

ние (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-

активных веществ или одурманивающих веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потреб-

ление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - влечет наложе-

ние административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетних в размере от 1500  до 2000 рублей 

Большая часть перечисленных статей КоАП РФ предусматривает как отдельный вид на-

казания за совершение административного   правонарушения -   арест. Однако, особенностью 

привлечения к ответственности несовершеннолетних является  -   невозможность применения 

к ним ареста. 

                                          Подготовлено прокуратурой города Сызрани  
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VI областная Неделя труда и профориентации                       

«Семь шагов к профессии»  

С целью профориентационной работы для учащихся 1-11 классов с 17 октября 

по 22 октября 2016 года в школе № 21 г. Сызрани была проведена VI областная Неде-

ля труда и профориентации «Семь шагов к профессии». В данную работу были вклю-

чены обучающиеся всех категорий «группы риска». 

Основным моментом данной акции является содействие профессиональному 

самоопределению учащихся через информирование целевой аудитории об актуальном 

состоянии экономики и рынка труда Самарской области, современном содержании су-

ществующих (хорошо известных) профессий (специальностей) и недавно появивших-

ся профессий (специальностей), современных технологиях и их связи с предметными 

областями в общем образовании, технологиях эффективного поведения на рынке тру-

да; повышение престижа профессий и специальностей, востребованных экономикой 

региона. В данной акции принимали участие ученики школы, их родители и педагоги.  

Ярко и интересно прошли следующие мероприятия: игра путешествие «Чем 

пахнут ремёсла» (1-2 классы), «Какие разные профессии» (3 классы), виртуальная 

экскурсия «Кто стучится в дверь ко мне» (4 классы),  круглый стол «Учитель – звучит 

гордо!» (5 классы), мастер – класс «В мире красоты» (6 классы), встреча «Моя про-

фессия – библиотекарь» (7 классы), круглый стол «В мире профессий» (8 классы), 

викторина-игра «Выбери свое дело» (9 классы), круглый стол «В мире современных 

профессий» (10 классы), виртуальная экскурсия «Профессии предметной области гео-

графии» (11 классы). 

Ученики 11 классов под руководством классного руководителя Перфиловой 

Е.А. приняли участие в окружной профориентационной деловой игре «Калейдоскоп 

профессий, или какую дверь открыть», награждены Грамотой за активное участие в 

VI областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии». 

Заместитель директора по УВР Спиридонова Н.В. 
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Всероссийская акция «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

 

          В  целях развития творческой инициативы школьников, формирования у них бе-

режного отношения к энергоресурсам и окружающей природной среде в ГБОУ СОШ 

№ 21 г. Сызрани состоялся школьный этап Всероссийского конкурса  творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся. Конкурс проводился для школьни-

ков всех возрастов и был представлен по трем номинациям: 1-4 класс – конкурс ри-

сунков (плакатов) по тематике конкурса; 5-8 класс – конкурс сочинений; 9-11 класс – 

конкурс исследовательских проектов по повышению энергоэффективности здания 

школы или иного образовательного учреждения (школы технического творчества, 

клуба юных техников и т.п.). Для учащихся 5-8 класса конкурс сочинений проводился 

в рамках Всероссийского конкурса сочинений среди учащихся, выбравших тематику, 

посвященную энергосбережению. Дополнительно в школе были проведены меро-

приятия под девизом «Вместе ярче Энергосбережение»: флеш-мобы в 1-11 классах, 

оформлена выставка рисунков в 1-4 классах, проведена он-лайн игра «ЖЕКА» в 10-11 

классах. 

Заместитель директора по УВР Спиридонова Н.В. 

 

 

 

+6 



446029 Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Циолковского  5  
Тел: (8464)  988903 

Факс:(8464) 988930 
E-mail: scholl212010@rambler.ru 

 

ГБОУ  СОШ  № 2 1   

Г .  СЫЗРАН И  

Путешествие в закулисье 

«Юнпресс-новые времена» 

Тираж—30 экз. 

Распространяется бесплатно 

Редактор Захарова Людмила 

Ответственный за выпуск  

Бухвалова Я.О. 

Вёрстка и дизайн  

Захарова Людмила 

Корректор    Спиридонова Н.В. 

Подписано в печать 07.11.2016 

Следующие двери, которые раскрылись перед нами – были 

двери  мастерской – святая святых театра, где рождается  декора-

ции для  представления  от небольшого сундучка до огромных  

средневековых замков.  Работают здесь мастера своего дела, кото-

рые могут исполнить любую задумку режиссера – постановщика,  

художника - декоратора. От этих людей не меньше, чем от талант-

ливой игры актера  зависит успех спектакля.                                 Ра-

ботники мастерской нам рассказали, что подготовка к спектаклю –  

дело непростое: написать сценарий, подобрать актеров и организо-

вать репетиции, нарисовать эскизы костюмов и сшить их, изгото-

вить декорации (иногда на создание  некоторых  уходит целый ме-

сяц).  И только  благодаря слаженной работе всей команды на сце-

не рождается  великое чудо - спектакль.                                                

Наконец, мы попадаем в костюмерную.  Чего здесь только нет: кос-

тюмы, реквизит  и огромное количество париков для перевоплоще-

ния. Некоторые из них Сергей   разрешил померить, чтобы хоть на 

минутку мы почувствовали себя артистами. Это было очень весело! 

Улыбайтесь! Фото на память! Вышли мы из театра под огромным 

впечатлением от увиденного.  Теперь на театр мы смотрим други-

ми глазами: театр это не только красивые актеры, интересные сце-

нарии и поражающая   шикарными декорациями сцена. Театр – это 

великий  труд людей, служащих театру! 

Ученики 7-в класса Хайров Артём, Афиногенов Сергей 
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          Вы были когда-нибудь за кулисами театра? Это потрясающе! Мы, ученики 21 школы                              

г. Сызрани, в рамках внеурочной деятельности в октябре совершили удивительное путешествие в 

закулисье Сызранского драматического театра им. А.Толстого. Оказывается, театру  Сызрани в  

этом году исполняется 100 лет. Нет, мы не ошибаемся. Именно 100 лет назад у одного из  купцов 

нашего города родилась идея создать свой театр.  Правда,  находился он  тогда в другом здании.  А 

театру имени А.Толстого в этом году исполняется 70 лет . Обновленный  театр (в 2015 году был 

сделал капитальный ремонт) всегда рад встрече со своим дорогими гостями - зрителями.  

Уже в холле нас ждал молодой артист Сергей Малышев, которого мы сразу узнали. Совсем 

недавно мы были на премьере спектакля по произведению А.Осторовского «Блажь», в котором Сер-

гей Малышев играет «маменькиного сыночка». Но это на сцене. В жизни Сергей оказался  обаятель-

ным человеком, интересным рассказчиком. Просто, доступно, с юмором рассказывал о некоторых 

моментах  непростой работы актера. Сергей отметил, что  настоящий  артист не работает, а служит 

в театре, потому что театр – это не работа. Это призвание, это жизнь! Сергей Малышев познакомил 

нас с действующими актерами  театра, среди которых есть заслуженные артисты. 

И началось наше путешествие  по храму Искусства... Мы побывали за кулисами: видели, как 

рабочие сцены готовят аппаратуру, реквизит к  спектаклю;  ставят огромные световые пушки, ведь 

свет, как объяснил нам Сергей, имеет огромное значение для создания соответствующей атмосферы 

на сцене.  

 


