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Ближе к знаниям

Конкурс агитбригад
27 октября наша школа встречала
гостей. К двум часам дня к нам
съехались учащиеся школ района для
участия в конкурсе агитбригад юных
инспекторов дородного движения по
пропаганде
соблюдения
Правил
Дорожного Движения. Всего было 14
команд: 11 выступали в младшей
возрастной категории и 3 – в старшей.
Нашу школу представляли учащиеся 8-Б
класса под руководством классного
руководителя
Васиной
Людмилы
Владимировны. Эти дети – хоть и
новички в деле изучения и пропаганды
Правил Дорожного Движения, но уже
много раз выступали на сцене,
представляя нашу школу.

Именно поэтому дети и взрослые
серьезно готовились к конкурсу,
старались выполнить требования

Положения,
сделать
выступление
красочным, динамичным. Вокальную и
танцевальную части часть выступления
дети готовили сами, а сценарную
законченность выступлению придала
Никифорова О.Ю., зам. директора по
ВР.

Выступили наши ЮИДовцы очень
хорошо. Откатали программу без
помарок, слаженно, задорно, что
называется «зажгли» зал. Зрители
тепло принимали наше выступление. По
итогам
работы
жюри
конкурса,
возглавлял которое инспектора ГИБДД
Анненков
Андрей
Васильевич
и
Праслова Елена Владимировна, наша
агитбригада заняла Третье место.
Елена Владимировна вручила нашим
ребятам Диплом, и сладкий приз.
Поздравляем ЮИДовцев с успешным
выступлением!
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Прокуратура Безенчукского района разъясняет

В
уголовный
кодекс
РФ
Федеральным законом от 03.07.2016 N 323ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный
кодекс
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования оснований и порядка
освобождения
от
уголовной
ответственности" внесены изменения.

В соответствии с данным законом
статья 116 изложена в следующей
редакции:
«Нанесение
побоев
или
совершение
иных
насильственных
действий, причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 настоящего Кодекса, в
отношении близких лиц, а равно из
хулиганских побуждений, либо по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти
или вражды, либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо
социальной группы».
Таким образом, уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных статьей
116 УК РФ относятся к уголовным делам
частно-публичного обвинения, которые
возбуждаются не иначе как по заявлению
потерпевшего
или
его
законного
представителя, но прекращению в связи с

примирением
потерпевшего
обвиняемым не подлежат.

с

Под близкими лицами в настоящей
статье понимаются близкие родственники
(супруг,
супруга,
родители,
дети,
усыновители, усыновленные (удочеренные)
дети, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки) опекуны, попечители, а
также лица, состоящие в свойстве с лицом,
совершившим деяние, предусмотренное
настоящей статьей, или лица, ведущие с
ним общее хозяйство."Также Уголовный
кодекс РФ дополнен статьей 116.1,
предусматривающую
уголовную
ответственность за нанесение побоев
лицом, подвергнутым административному
наказанию.
Как
«семейно-бытовое»
учитывается преступление, совершенное по
мотивам,
возникающим
вследствие
семейных отношений или отношений,
связанных с совместным проживанием
либо совместным ведением хозяйства.
Мотивом анализируемых преступлений не
должны быть корыстные побуждения –
чаще они совершаются на почве личных
неприязненных
отношений
или
по
хулиганским мотивам.Бытовой конфликт это столкновение интересов, острое
противоречие между преступником и
потерпевшим, связанными между собой
либо
личностно-бытовыми
(супруги,
родственники, соседи), либо общественнобытовыми
(пассажир
кондуктор,
покупатель - продавец) отношениями,
также один из основных признаков
бытового преступления.
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Всероссийский фестиваль

С 2 сентября по 23 ноября текущего года
во всех регионах страны проходит
Всероссийский
фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче - акция
по привлечению внимания жителей
России
к
вопросам
бережного
отношения
к
энергоресурсам
и
использованию
в
быту
и
на
производстве
современных

энергоэффективных технологий. Более
200 тыс. жителей страны смогли увидеть
простые способы экономии энергии в
быту, узнать из первых рук о
современных
энергоэффективных
технологиях,
внедряемых
на
предприятиях, а также понять свой
вклад в решение задачи повышения
конкурентоспособности
экономики
России. «Идея фестиваля #ВместеЯрче
очень проста: каждый из нас может,
находясь
дома,
на
работе,
в
общественных местах на собственном
примере показывать, как беречь энергию
и создавать задел для будущих
поколений», - отметил заместитель
министра энергетики России Антон
Инюцын.

ВЫЕЗДНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
14 ноября 2016 года нашу школу
посетила представительная делегация
для
проведения
выездного
методического объединения по теме:
«Практические основы применения
программируемых конструкторов в
дошкольном, начальном и основном
общем образовании». Организаторами
данного мероприятия стали наша школа
и
Некоммерческое
партнерство
«Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в
области социально-экономических и
информационных технологий».
В
составе
делегации
директор
Международного
института
дополнительного
профессионального
образования

Карасев
Владимир
Викторович,
заместитель директора НП «РПЦ»
Климина Лариса Владимировна, а также
педагоги центра: Савельева Ирина
Юрьевна
и
Мезенцев
Дмитрий
Александрович.
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Для участия в данном мероприятии
прибыли заместитель руководителя
ресурсного
центра
г.о.
Чапаевск
Вихриева Е.Н, методист ресурсного
центра Емельянова С.Ю., учителя,

Парусник
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воспитатели из Безенчука и г. Чапаевск.
Для
участников
выездного
методического объединения были даны
мастер-классы по работе с обучающими
конструкторами в подготовительной
группе детского сада, в третьем классе
школы
и
обучающий
тренинг
«Формирование
компетенций
обучающихся
средствами
образовательного конструктора «NXT».
В
ходе
мероприятий
выездного
методического объединения слушатели
получили
практические
навыки
применения линейки образовательных
конструкторов в учебном процессе.

Главный редактор: Автаева Ангелина 11 класс
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До следующего номера!
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