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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

В этом году празднование Дня Учителя мы 
разделили на 3 дня. 5 октября, собственно в 
Международный День Учителя учащиеся 11 
класса заменили на уроках учителей. День 
дублера был заранее подготовлен и проведен 
под строгим контролем учителей. 6 октября 
прошел районный праздник, посвященный Дню 
Учителя. 

В актовом зале Безенчукского аграрного 
техникума собрались педагоги, руководители 
различных уровней, студенты. Учителей 
награждали грамотами. Наших учителей тоже 
наградили: Васину Л.В., учителя химии 
Почетной Грамотой министерства образования 
и науки Российской Федерации и Власову Н.С., 
учителя английского языка, Почетной Грамотой 
Главы района. Вечером 6 октября, когда школа 
опустела, выпускники готовили школу 
к

предстоящему празднованию Дня учителя. Им 
предстояло завершить последние 
приготовления к встрече учителей, украсить 
школу в соответствии с выбранной темой, а 
тема нынешнего Дня Учителя: «Алиса в стране 

чудес». Ранним утром 7 октября   учащиеся 11-
х классов встретили учителей в школе, 
выстроившись живым коридором, громко 
декламируя кричалку и вручая алую или белую 
(по жребию) розу. Каждый год 
старшеклассники расклеивают на двери 
учебных кабинетов некие символы с 
пожеланиями. В этом году это голубые чайные 
чашки со словами: «Чтобы совершить 
невозможное, нужно лишь уверовать, что вы на 
это способны». Следуя давней  традиции, 
одиннадцатиклассники в предпраздничные дни 
украсили актовый зал, вестибюли, коридоры и 
лестницы, учительскую – все в тематике сказки 
«Алиса в стране чудес». Был приготовлен танец 
«Алиса в стране чудес», соответствующий 
выбранному имиджу.  И вот ранним утром 
одиннадцатиклассники   
встали 

живым коридором в вестибюле школы и под 
зажигательную музыку и речевки встречали 
всех учителей-номинантов, которым вручались 
розы. Прозвенел звонок, начались уроки. На 
переменах расторопные ученики разных 
классов бегали с букетами и открытками в 
руках, стараясь поздравить всех учителей с 
праздником. В этот день в школу на 
праздничный концерт пришли и педагоги-
ветераны. Закончились уроки, и в актовом зале 
начался праздничный концерт. На сцене 
звучали стихи в исполнении Морозова 
Ярослава, Саткалиевой Гаухар, Дерябиной 
Елизаветы, исполнялись песни Карякиной 
Еленой, а также учениками 5-Б и 4-Б  классов, 
были исполнены танцы учениками 2-А, 2-Б, 4-А, 
-Б, 5-А, 5-Б, 3-А, 3-Б, 6-А, 6-В  классов. Концерт 
шел час. Над программой концерта трудились 
классные руководители, хореограф Квасникова 
Л.А и педагог по вокалу Закирова Н.О. В  
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заключение концерта старшие ученики 
исполнили свой имиджевый танец «Алиса в 
стране чудес», чем привели в восторг всех 
собравшихся. Желающие читатели могут 
скачать видеоклип танца «Алиса в стране 
чудес», в разделе сайта «Видеогалерея». По 
окончании праздничного концерта  

«Азбука права» 
 

Мелкое хулиганство 
наказуемо! 

 
Конституция РФ в силу ст. 23 закрепляет 

что каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, защиту 
своей чести и доброго имени. 

Несмотря на это, данные положения 
Конституции РФ нередко нарушаются, в связи с 
этим государством применяются меры 
воздействия на правонарушителей.  

В соответствии со ст. 20.1 Кодекса об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) мелкое хулиганство - это нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением чужого 
имущества. 

 

 

Все учителя пошли пить чай с тортом, который 
по спецзаказу изготовили кондитеры ООО 
«Орфей», а  директор школы О.А.Энговатов и 
зам. директора по ВР Никифорова О.Ю. 
поздравили на дому тех ветеранов, которые не 
смогли прийти на праздник в школу. 

 

Кроме того, мелкое хулиганство может 
выражаться в виде неповиновения законному 
требованию представителя власти либо иного 
лица, исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка. 

Вышеуказанные деяния влекут наказания 
в виде штрафа в размере от 500 до 2000 
рублей, или арестом сроком до 15 суток. 

Взаимное уважение, соблюдение 
общественного порядка являются 
неотъемлемой частью демократического, 
правового государства. 

Влияние табачного 
дыма на будущее 

поколение 
 

     Я считаю, что курение - это не 

безобидное занятие, которое нельзя вот так 

легко бросить. Курение - одна из более 

распространѐнных привычек, которое 

наносит вред не только здоровью одного 

человека, но и всему обществу. Сейчас в 

наше время очень много кто с раннего 

возраста курят. Даже выходя на улицу мне 

больно смотреть, как маленькие дети (8-9 

лет есть и меньше) курят, пьют, 

выражаются нецензурными словами. Они 

не понимают, к чему всѐ это может 

привести в дальнейшем. По статистике 

Всемирная организация здравоохранения 

считает курение одной из глобальных угроз 

здоровью и благополучию населения 

планеты. Ежегодно от связанных с 

курением болезней умирают более 5 млн. 

человек. Сейчас в России курит каждый 

третий, это примерно около 55 млн. 

человек. Это настоящая наркомания, так же 

как и алкоголь. Женщины, которые курят и 

пьют, им сложнее бросить эту вредную 

привычку, чем мужчинам, т.к женщины 

слабее, у них мало силы воли, поэтому они 

быстрее спиваются и скуриваются. 

Курящие люди чаще заболевают язвой 

желудка, инфарктом, раком легких. 

Никотин опасен не только для лѐгких, но и 

для костей, сустав и мышечной ткани. 

     52-55% беременных являются 

курящими, 20-25% из них курят на 

протяжении всей беременности. Из-за 

вредной привычки курящие мужчины чаще 

страдают импотенцией. В связи с этой 

проблемой они не могут иметь детей. Даже 

среди бросивших курить мужчин, все равно  

риск остаѐтся высоким. 
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У них отрицательное влияние курения на 

массу тела новорожденного плода, 

физические недостатки, выкидыши и т.п. 

Курение неблагоприятно влияет на 

развитие плода. Например: весь период 

беременности женщина курила, когда 

ребѐнок рождается, у него могут быть 

разные отклонения (волчья пасть, заячья 

губа, косоглазие и т.п.). Наблюдается 

недостаток образования молока. Женщины, 

курившие более 20 сигарет в день, грудью 

не кормили. Беременная женщина, не 

должна находиться в обществе курящих, 

потому что это плохо отразится на еѐ плод. 

     Я знаю, что есть такие родители, 

которые пьют, курят на глазах у своих 

детей. 

В последствии дети, глядя на родителей, 

берут плохой пример с них, начинают 

курить, пить (бывает даже доходить и до 

наркотиков).  

      

 
     Всѐ чаще подростки от любопытства 

хотят попробовать выкурить хотя бы одну 

сигарету, потом они захотят ещѐ одну тем 

самым они в себе вырабатывают вредную 

привычку, затем уже становятся 

 

 

 

 

 

пассивными курильщиками. 

     Я хочу ещѐ рассказать немного о 

состоянии человека. Когда человек впадает 

в депрессию, он думает, что, выкурив 

сигарету, ему станет лучше, но это совсем 

не так, он ещѐ больше углубляет это 

состояние. Стресс-это явление, которое 

часто встречается в нашей жизни. 

Например: перегрузки на безделье, ссоры. 

Кстати конфликт - вот что может 

спровоцировать стресс. В связи с этим 

стрессы, не только не снимаются, но 

усугубляются курением. Табак не помогает 

расслабляться и не снимает стресс, но так 

думают все, что сигарета - это выход из 

положения. 

 

Какие могут быть последствия от 

курения? 

 

После каждой выкуренной сигареты число 

ударов сердца увеличивается, повышается 

давление, понижается гемоглобин, жѐлтые 

зубы, неприятный запах изо рта, могут 

возникнуть приступы астмы, рак мочевого 

пузыря, рак молочной железы. 

Я за здоровый образ жизни. 

Я склонна к тому, что дети с раннего 

возраста должны заниматься спортом и в 

этом им должны помогать родители в 

первую очередь. Чем раньше, тем лучше, у 

ребѐнка уже не будет, какой-либо тяги. Чем 

больше времени у ребѐнка, тем больше у 

него могут возникнуть мысли покурить и 

выпить. Но я считаю у ребѐнка не должно 

быть много свободного времени.                                                                   

Антипова Е.А       
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