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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

Итоговое сочинение 2016 

Вот и настало оно – 7 декабря 2016 

года. В этот день школа жила по 

особому распорядку. Это и понятно – 

учащиеся 11 класса писали Итоговое 

Сочинение. Подготовка этого 

мероприятия велась давно, все всё 

знали заранее кроме тем сочинений. 

Нет, тематические направления были 

известны давно: «Разум и чувства», 

«Честь и бесчестие», «Победа и 

поражение», «Опыт и ошибки», 

«Дружба и вражда», а вот 

конкретные темы стали известны 

непосредственно пред написанием 

сочинения.  Долго сидели наши 

ученики перед тем, как сделали свой 

выбор. Ну а как только мысли были 

собраны в кучу, работа закипела. У 

кого то листы быстро заполнялись  

 

 

написанными предложениями, кто то 

мучительно соображал над каждой 

фразой, энергично потирая лоб. Три 

часа 55 минут продолжался этот 

экзамен. Многое пришлось 

передумать нашим 

старшеклассникам. Цена ошибки 

слишком высока. На кону допуск к 

ЕГЭ 2017. Все это отлично понимали и 

никого не пришлось в чем то 

убеждать. Настрой самый рабочий, 

деловой. Даже форма одежды у 

старшеклассников в этот день это 

подчеркивала. К моменту написания 

этих строк  нам не известны 

результаты и поэтому очень хочется 

надеяться на успех всех выпускников. 

Пожелаем им удачи в сочинении и 

успехов на предстоящих уже совсем 

скоро государственных экзамена. 
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«Азбука права» Прокуратура Безенчукского района разъясняет  
 

Одним из основных направлений 
деятельности всех государственных органов 
Российской Федерации является борьба с 
терроризмом. 

Официальное понятие экстремисткой 
деятельности закреплено в Федеральном 
законе «О противодействии терроризму». 

Терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или 

международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Терроризм представляет угрозу 

международному миру и безопасности, 

развитию дружественных отношений между 

государствами, сохранению 

территориальной целостности государств, их 

политической, экономической и социальной 

стабильности, а также осуществлению 

основных прав и свобод человека и 

гражданина, включая право на жизнь. 

В международных документах 

указывается, что терроризм ни при каких 

обстоятельствах не может быть оправдан 

соображениями политического, 

философского, идеологического, расового, 

этнического, религиозного или иного 

характера, а лица, виновные в совершении 

актов терроризма и других предусмотренных 

указанными конвенциями преступлений, 

должны привлекаться к ответственности в 

соответствии с законом, и им следует 

назначать наказание с учетом тяжести 

совершенных преступлений. Наряду с этим, 

меры по предупреждению или пресечению 

таких преступлений должны приниматься 

при соблюдении верховенства закона и 

демократических ценностей, прав человека и 

основных свобод, а также других положений 

международного права. 

В Российской Федерации правовую 

основу противодействия терроризму 

составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Российской 

Федерации, Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности", Федеральный 

закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" и другие 

нормативные правовые акты, направленные 

на противодействие терроризму. 

Прокуратура Безенчукского района 

разъясняет, что в целях уголовно-правового 

обеспечения противодействия терроризму и 

в интересах выполнения международных 

обязательств Уголовный кодекс Российской 

Федерации устанавливает ответственность за 

совершение преступлений 

террористического характера, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 

206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 

360. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений, предусмотренных 

данными статьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривает 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы на различные сроки в зависимости 

от тяжести совершенного преступления. 
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Как встречать Новый год 2017-й! 

Совсем скоро придет самый 

долгожданный, самый радостный и 

веселый праздник, которого ждут 

целый год миллионы людей по 

всему миру! Грядущий год 2017 

пройдет под покровительством 

Красного (Огненного) Петуха. 

Становится доброй и приятной 

традицией соблюдать некоторые 

правила встречи Нового года с 

оглядкой на то, кто по Восточному 

гороскопу будет 

покровительствовать людям в 

наступающем году. Мы расскажем,  

как встречать Новый год 2017, во 

что нарядиться, как украсить дом и 

новогодний стол в этот 

замечательный праздник, чтобы 

Хозяин года остался доволен и 

принес празднующим только удачу 

в наступающем году. 

 

Подробнее: 

http://www.povarenok.ru/novogodnie-

recepty/kak-vsrtechat-novyj-god-

petukha-2017/
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