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Ближе к знаниям

72-Я ГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая 2017 года утром для учащихся и
учителей
школы
был
очень
ответственным
и
насыщенным
торжественными событиями. Кадеты
репетировали
развод
караула,
занимались строевой подготовкой. Все
школьники серьезно подготовились к
этому дню: все учащиеся провели
большую работу по поиску сведений о
своих родственниках, воевавших в той
далекой для них войне. Их фотографии

они принесли для участия в шествии
«Бессмертный полк», которое третий год
проходит в поселке. В этом году шествие

было организовано от военкомата по
улице
Советской
до
центральной
площади. Впереди в парадной форме
наши кадеты несли баннер и фотографии
Героев Советского Союза - наших
земляков. Была подготовлена и корзина
цветов для возложения к памятнику
погибшим воинам. В 10 часов вся наша
многочисленная колонна «Бессмертный
полк» встала на центральной площади
поселка Безенчук, где начался Митинг,
посвященный 72-й годовщине Великой
Победы. В это время кадеты встали в
Почетный караул у памятника погибшим
воинам и заняли свое место в строю
вместе
с
военными,
ветеранами
вооруженных сил и участниками других
патриотических клубов района для
участия в параде. По окончании митинга
учащиеся возложили цветы к памятнику
погибшим воинам, а затем в парадном
строю
Кадеты
прошли
вместе
с
военными, ветеранами вооруженных сил
перед памятником погибшим воинам. По
окончании митинга был дан старт
традиционной
легкоатлетической
эстафеты, в которой наши спортсмены
второй раз подряд заняли почетное
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Первое место и приняли участие в
торжественной церемонии награждения

на главной сцене поселка, а ученик 11
класса, Гафиятов Хафиз также второй
год подряд стал победителем первого
этапа.
Победа
стала
результатом
упорного труда спортсменов школы и их
тренера Алексеенко Сергея Сергеевича.
Напомним, что два года назад наши
спортсмены были вторыми, затем два
года мы первые. Многие наши учащиеся
приняли участие в составе творческих
коллективов «ЦДТ Камертон», в большом
концерте, посвященном празднованию
Дня Победы.

АЗБУКА ПРАВА

кВт) допускаются несовершеннолетние,
достигшие
16-летнего
возраста,
которые прошли профессиональное
обучение и сдавшие экзамен на право
управления транспортным средством
соответствующей категории (ст. 26 ФЗ
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»).
Для
допуска
к
экзаменам
несовершеннолетних заявителей (16-18
лет) требуется письменное согласие
законных представителей (родителей,
усыновителей или попечителей). При
этом следует обратить внимание, что
лица,
допустившие
к
вождению
транспортных средств детей в возрасте
до 16 лет, а также подростков от 16 до
18 лет, не имеющих водительского
удостоверения,
несут
административную ответственность в
соответствии с КоАП РФ.

Прокуратура разъясняет

Управление транспортными
средствами несовершеннолетними
К
управлению
транспортными
средствами категории «М» (мопеды и
легкие квадроциклы) и подкатегории
«А1» (мотоциклы с рабочим объемом
двигателя внутреннего сгорания, не
превышающим 125 куб. см., и
максимальной мощностью, не более 11

Внимание выпускников 9-х и
11-х классов!
Получить самую свежую информацию о
прохождении
государственной
итоговой аттестации вы можете пройдя
по
ссылкам
на
сайте
школы!.
Воспользуйтесь этой услугой
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