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Память о том, что 

произошло в годы Великой 

Отечественной Войны, 

должна сплачивать наше 

общество и укреплять наше 

государство на будущие 

времена». 

В. В. Путин 
Стр. 6 

 

Литературная 

страничка… 

Стихи педагога нашей школы 

Грачёвой Елены Алексеевны 

https://vk.com/public170236065 

Стр. 6 

День знаний — это всегда теплый, по-особому 

волнующий праздник для всех, кто приходит 

учиться, получать новые и новые знания.                                    

                                                                                           Стр. 2-3 

Безопасное детство! 

Правила поведения на 

железнодорожном 

транспорте. 

Профилактика  

электротравматизма. 

Стр. 7 

 

Будь здоров! 

 
Основные меры 
профилактики острых 
респираторных 

вирусных инфекций! 
Стр. 7 

 

 

Азбука права 
Самарская прокуратура 

по надзору за соблюдением 

законов в исправительных 

учреждениях разъясняет: 

Предусмотрена ли ответ-

ственность несовершен-

нолетнего в возрасте до 14 

лет за причиненный им 

вред? 

На вопрос отвечает Самар-

ский прокурор по надзору за 

соблюдением законов в 

исправительных учрежде-

ниях Игорь Сядуков    

                                       Стр.8 

Стр.3-4 

10-летний Юбилей отметил волонтерский отряд 

«Горячие сердца» 

                                                                                     Стр. 5 



 

В школе прошёл День знаний – 1 сентября! 
Цветов, бантов, улыбок — море! 

На каждом праздничный наряд. 

Сегодня праздник в каждой школе, 

По всей стране, у всех ребят! 

Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

Идем за знаниями в поход. 

Сегодня праздник — школьный праздник, 

Встречаем мы учебный год! 

 

     1 сентября ровно в 9.00 для учащихся 11-х классов 

и в10.00 для первоклассников началась торжествен-

ная линейка, посвящённая Дню знаний.  

Главными героями торжества стали, впервые 

перешагнувшие порог школы первоклассники и 

учащиеся 11-х классов, для которых это последний в 

их школьной жизни День знаний. 

Самые маленькие виновники торжества были в 

первых рядах. Здесь – царство букетов и белых бан-

тов. Первоклассники впервые прочитали стихотворе-

ния, посвященные первому дню в первом классе.  

С первым учебным днем учеников и их родителей 

поздравили: директор МБОУ школы № 47 г.о. Сама-

ра Чернышова Наталия Борисовна, заместители ди-   

ректора по учебно-воспитательной работе Котикова 

Ольга Александровна и Шигалева Наталья Михай- 

 

ловна, заместитель директора по воспитательной ра-

боте Замыцкая Татьяна Владимировна.    

Также прозвучали поздравления и напутственные 

слова от гостей: выпускницы МБОУ Школы № 47 г.о. 

Самара, начальник отдела Администрации Киров-

ского внутригородского района г.о. Самара Горшко-

вой Т. В., кандидата в депутаты Кировского внутри-

городского района Глазетского В. А. 

О том, как правильно переходить дорогу, о безопас-

ном маршруте «Дом-школа-дом» ребятам рассказала 

инспектор ОГИБДД Лабазина Е. А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С зажигательным танцем «Винтики» выступил кол-

лектив ДШИ № 8 «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 2 

 

 

 



Песни о школе исполнили ученица 2 А класса Остан-

кова Ксения и ученица 11 Б класса Кузнецова Юлия, 

которая сама написала стихи к песне. 

Веселым флешмобом удивили ученики 11-х классов 

и классный руководитель 11 Б класса Зайкина Л. В. 

 

По сложившейся традиции для всех присутствую-

щих прозвенел звонок на первый урок, который дали 

ученик 11 класса Перекальский Андрей  

и семья выпускника МБОУ Школы № 47 г.о. Самара 

Павлова Игоря с дочкой Миланой, ученицей 1 

класса. Первый звонок проводил первоклассников на 

первый в их жизни урок. 

День государственного флага 

Российской Федерации. 
Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 

года 

«О Дне Государственного флага Российской 

Федерации». 

 
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве 

впервые был официально поднят трехцветный 

российский флаг, заменивший в качестве 

государственного символа красное полотнище с 

серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной 

сессии Верховного Совета РСФСР было принято 

постановление считать «полотнище из... белой, 

лазоревой, алой полос» официальным национальным 

флагом России. 

Сегодня флаг России — «государственный триколор» 

— официальный государственный символ нашей 

страны, наряду с гербом и гимном. Флаг представляет 

собой прямоугольное полотнище из трѐх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней — 

белого, средней — синего и нижней — красного 

цвета. Отношение ширины флага к его длине 

составляет 2:3. 

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был 

поднят в царствование Алексея Михайловича на 

первом русском военном корабле «Орел», 

построенном в 1667-1669 годах на Дединовской 

верфи. 

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 31 

января 1705 года он издал Указ, согласно которому 

«на торговых всяких судах» должны  поднимать бело-

сине-красный флаг, сам начертал образец и определил 

порядок горизонтальных полос. 

До сих пор историки и исследователи не пришли к 

единому мнению, почему были выбраны именно эти 

цвета  для российского флага, но считается, что с 

самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. 

По одной из версий, белый означает свободу, синий 

— Богородицу, покровительствующую России, 

красный — державность. Другая версия гласит, что 
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Белый символизирует благородство и чистоту, синий 

— честность и верность, а красный — смелость, 

мужество и великодушие, присущие русским людям,  

а также — это цвет крови, пролитой за Отечество. 

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 

году, когда накануне коронации Николая II 

министерство юстиции определило, что нацио-

нальным  должен «окончательно считаться бело- 

сине-красный цвет, и никакой другой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова 

Свердлова приняли решение упразднить триколор и 

заменить его на революционно-красное полотнище. 

 

 

 

А 22 августа 1991 года российские парламентарии 

отменили вердикт коммунистов, благодаря чему 

историческое знамя заняло свое почетное место в 

официальных и торжественных событиях 

Российской Федерации. 

И хотя сегодня сам праздник — День 

Государственного флага Российской Федерации — 

не является выходным днем в нашей стране, но уже 

традиционно к этому важному празднику 

приурочено множество мероприятий — 

торжественные шествия, пропагандистские акции, 

молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их 

главная цель — рассказать жителям историю 

праздника, важность и значение государственных 

символов России. 

 

Флаг наш Российский, овеянный славой,  

Три цвета в себе сочетал на века: 

Цвет снега отчизны, и битвы кровавой,  

И неба, несущего вдаль облака. 

 

Над куполом церкви и чередой башен 

Возвышен наш флаг, как единый отец. 

Он с ветром свободным и реет, и пляшет. 

Истории русской всесильный венец… 

 

На русских людей часто все нападали:  

И турки, и шведы, и шляхта гурьбой,  

Но вера в отечество нам помогала,  

Мы гнали французов и немцев долой. 

 

Наш флаг, наша вера, мы все за едино,  

Горой постоим за отчизну свою. 

А наша держава стоит недвижимо, 

 Мы все за неѐ сложим главы в бою. 

 

Наш флаг – это символ, символ победы,  

И чтоб не случилось – мы победим. 

И хоть наших башен головы седы,  

Мы флаг наш и герб свято храним. 
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Волонтерскому отряду  

«Горячие сердца» 10 лет!!! 

     Вот что рассказала нам бессменный руководитель 

отряда Грачёва Елена Алексеевна.  
     «Моему детищу - волонтерскому отряду "Горячие 

сердца" в этом году исполняется 10 лет! Пришла 

пора подводить итоги. Итак, начнем. 

2010 год - я работаю психологом и уже год как веду 

кружок "Школа юного психолога". У моих юных 

психологов возникает желание - хотим не только о 

себе узнавать, но и помогать другим (а в городе уже 

созданы первые отряды волонтеров). Совместно 

принимаем решение - стать волонтерский отрядом. О 

названии даже не думали. Торопились делать дела. 

Какие? Помогали ветеранам, устраивали акции 

милосердия, откликались на любые просьбы о 

помощи. 

Первых волонтеров сейчас не узнать. Это взрослые 

девушки и юноши. Они закончили вузы, завели 

семьи. Они разъехались по всей стране и 

продолжают делать добрые дела. Мы до сих пор 

общаемся и поддерживаем друг друга. 

А что же дальше? А дальше ежегодно в отряд 

приходили новые ребята. Каждый год их было 

больше и больше. Направления нашей работы 

расширялись: профилактика негативных 

зависимостей, милосердие, патриотизм, экология, 

лидерство.  

 

 

 

 

 

 

 

О нас уже знают в городе. 

Самое удивительное, каждый новый набор отличался 

от другого. Первые волонтеры были скромные, но 

отдающие всего себя на благо других. 

Следующие наборы были активными творческими 

ребятами. Сегодня в отряде много лидеров. Но у всех 

у них добрые сердца! 

Никогда не забуду несколько моментов. Городская 

детская больница. Отделение онкобольных детей. Мы 

приезжаем туда перед Новым годом с подарками. 

Перед посещением провожу работу: "Приходим туда 

и не плачем, держитесь, пожалуйста". Только заходим 

в отделение, перед нами дети совершенно без волос. 

Проходят страшнейшую химиотерапию...Смотрят на 

ребят, как ангелы. И, я первая и единственная, тихо 

начинаю плакать. Волонтеры мои как взпослые, 

берутся за дело. Каждый берет за руку малышку и 

начинают играть. До сих пор благодарю за мужество 

моих ребят! 

Ещё один случай. Мы приезжаем с подарками от всей 

школы в Детский Дом "Малютка". Нам открывают 

двери со словами: "Наверное за грамотами приехали!" 

Наш Дима Белоносов не теряется: "Нам грамоты не 

нужны! Возьмите собранные вещи, пожалуйста!" И 

уходим... 

И совсем недавний случай, когда мы поехали в приют 

для животных "Хати". С нами просятся поехать такое 

количество взрослых родителей, что начинаешь 

понимать: "Не все потеряно в моей стране. Ради таких 

людей и стоит жить!" 

Каковы же итоги? За 10 лет работы мы провели около 

80 акций, количество участников выросло с 10 до 90 

человек. Отряд становится моложе. Мы приобрели 

ценнейший опыт человеческого общения и дружбы! 

Каждый год говоришь себе: "Кто, если не ты?" И, 

продолжаешь 

работать». 

 

С Днем 

рождения,  

наши дорогие 

волонтеры!  
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Диктант победы! 
     В четверг, 3 сентября, состоялся Всероссийский 

диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы». 

Самарская область — среди лидеров по количеству 

площадок «Диктанта» — 759, впереди только 

Московская область. Из 759 площадок 647 

располагаются в образовательных учреждениях 

региона: школах, вузах, ссузах, колледжах и лицеях. 

В  этом году в регионе написали «Диктант Победы» 

почти 50000 человек.  Для сравнения: в прошлом 

году в акции на территории Самарской области 

приняли участие 8 928 человек. 

В Самаре главная площадка «Диктанта Победы» 

находилась на площади Куйбышева. Здесь приняли 

участие глава города Елена Лапушкина, 

председатель Самарской губернской думы Геннадий 

Котельников, председатель думы г.о. 

Самара Алексей Дегтев. Свои знания об истории 

Великой Отечественной войны проверили депутаты 

всех уровней, известные самарские общественники, 

артисты и журналисты. 

Участники «Диктанта» за 45 минут отвечали на 20 

вопросов по истории Великой Отечественной войны. 

Дополнительно еще 5 вопросов касались истории 

Самары – запасной столицы. 

Нововведение этого года — результат победителей 

этого конкурса приравнен к персональным 

достижениям в портфолио, которые сдают 

абитуриенты, поступающие в вузы. Высшие учебные 

заведения по решению Минобрнауки России 

добавляли баллы для абитуриентов, которые 

ответили на все 25 вопросов «Диктанта Победы». 

Ученики нашей школы, члены юнармейского отряда 

«Патриоты», учителя, родители приняли участие в 

акции Диктант Победы Также наши активисты 

работали в качестве волонтеров на площади 

Куйбышева. 

 

Литературная страничка 
 

Любимая Самара 

Фомина Ирина, 7 «А» класс 

 

Самара – город мой родной, 

Любимый остров земляной. 

Ты - лучший град во всей стране 

И славишься по всей земле. 

 

У нас в краю полно веселья: 

И цирк, и парки, и кофейни. 

Еще в Самаре две реки, 

Самарка с Волгой – две сестры. 

 

Еще у нас есть заповедник, 

Там лось гуляет сквозь репейник. 

Там вдоль реки растет камыш, 

А горы видно выше крыш! 

 

И набережная есть у нас, 

Там развлеченья высший класс! 

Там голуби, как будто стражи, 

Открыты с берега пейзажи. 

 

Самара наша лучше всех! 

И ждет ее большой успех! 

Вы приезжайте к нам, друзья! 

Самара рада вам всегда! 

 

 

 

Грачева Елена Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 

 

Высоко над горами, 

Там, где воздух живой, 

Загорелся кострами 

Рассвет молодой. 

 

Зарумянилось небо, 

Проснувшись от снов, 

И на горные цепи, 

Накрыло покров. 

 

После ночи в прохладе 

Деревца на ветру, 

Обернулись в красавиц, 

Нарядились к утру. 

 

Птицы песней встречают 

Утро каждого дня, 

Гордо ввысь улетают, 

Нас свободой дразня. 
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Безопасное детство! 
Памятка "О правилах поведения вблизи железной 

дороги" 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

     Железная дорога является зоной повышенной 

опасности. Находясь на территории железнодорожного 

транспорта, необходимо знать и точно соблюдать правила 

безопасного поведения. Напряжение в контактном 

проводе составляет 27500 В. Если дома в электропроводах 

напряжение составляет 220 В и в случае прикасания к 

неисправной электропроводке можно получить 

сильнейший ожог, то учитывая огромное напряжение в 

контактной сети, смертельную травму можно получить, 

даже не касаясь контактного провода, достаточно 

приблизиться к нему на расстояние менее 2 метров. 

Поэтому все вагоны, стоящие на путях под контактным 

проводом, уже являются зоной повышенной опасности и 

подниматься на крышу вагонов - заранее подвергать себя 

на мучительную гибель.  

Поезда по железным дорогам следуют со скоростью 60-

160 км/час. Если взять максимальную скорость, то по 

расчету поезд за 1 секунду пройдет 45 метров. Подумайте, 

как это много - никогда не перебегайте пути перед близко 

идущим поездом. Помните! Поезд сразу остановить 

нельзя. Тормозной путь в зависимости от массы и 

скорости поезда составляет от 700 до 1000 метров. Больше 

половины пострадавших были травмированы или погибли 

в результате того, что пытались сэкономить время, 

перебегая перед близко идущими поездами или пытаясь 

подлезать под железнодорожным подвижным составом. 

Для перехода через железнодорожные пути необходимо 

пользоваться пешеходными мостами, настилами и 

переездами, обращать внимание на указатели, 

прислушиваться к подаваемым сигналам. Прежде чем 

перейти пути, убедитесь, что они свободны! Множество 

случаев травмирования происходят тогда, когда люди, 

переходят пути сразу после проследования поезда, не 

убедившись в отсутствии поезда встречного направления. 

Неожиданное появление человека на путях может 

привести к несчастному случаю и нарушению движения 

поездов, а резкое торможение к разрыву или крушению 

поезда с гибелью многих людей.  

Обкидывая проходящие пассажирские поезда и 

подкладывая посторонние предметы на рельсы, дети 

подвергают опасности не только свою жизнь, но жизнь и 

здоровье всех, кто находится в поезде.  

Не стойте на краю платформы, а также ради экономии 

времени не прыгайте с платформ на железнодорожный 

путь и не залезайте на пассажирские платформы в 

неустановленных местах. Обратите внимание на линию 

вдоль края платформы, за неё запрещается заходить до 

полной остановки поезда. Пассажиры, нарушившие это 

правило могут быть задеты подвижным составом, или 

упасть между платформой и еще движущимся поездом, 

получив при этом тяжелейшие травмы.  

Помните, что платой за беспечность может стать ваша 

жизнь и здоровье.  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Проведите разъяснительную работу с детьми – этим 

Вы сохраните их жизнь и здоровье! 
 

 

Будь здоров! 
Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у 

человека респираторные заболевания разной тяжести. 

Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 

(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от 

целого ряда факторов, в том числе от общего состояния 

организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, 

маленькие дети, беременные женщины и люди, 

страдающие хроническими заболеваниями (астмой, 

диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с 

ослабленным иммунитетом. 
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АЗБУКА ПРАВА! 

     Самарская прокуратура по надзору за 

соблюдением законов в исправительных 

учреждениях разъясняет:     Предусмотрена ли 

ответственность несовершеннолетнего в возрасте до 

14 лет за причиненный им вред? 

На вопрос отвечает Самарский прокурор по надзору 

за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Игорь Сядуков. 

Нет, не предусмотрена. Согласно ст. 1073 

Гражданского кодекса Российской Федерации за 

вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают 

его родители (усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине. 

В случае, если у малолетнего отсутствуют родители и 

он находится под надзором организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

эта организация обязана возместить вред, 

причиненный малолетним гражданином, если не 

докажет, что вред возник не по ее вине. 

Если малолетний гражданин причинил вред во время, 

когда он временно находился под надзором 

образовательной организации, медицинской 

организации или иной организации, обязанных 

осуществлять за ним надзор, либо лица, 

осуществлявшего надзор над ним на основании 

договора, эта организация либо это лицо отвечает за 

причиненный вред, если не докажет, что вред возник 

не по их вине при осуществлении надзора. 

Необходимо отметить, что по достижению 

малолетним совершеннолетия или в связи с 

получением им имущества, достаточного для 

возмещения вреда, обязанность родителей по 

возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетним, не прекращается. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд 

может возложить ответственность за вред, 

причиненный его несовершеннолетним ребенком в 

течение трех лет после лишения родителя 

родительских прав, если поведение ребенка, 

повлекшее причинение вреда, явилось следствием 

ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей. 

     Помощник прокурора Кировского района г. 

Самары Грязнов М.А. разъясняет: «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 
     С какого возраста наступает уголовная 

ответствен-ность несовершеннолетних? 

     Согласно нормам действующего законодательства 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Уголовная ответственность предусмотрена за любые 

преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие преступления 

с 14 лет. 

    Лица, достигшие ко времени совершения  

 преступления возраста 14 лет, подлежат 

ответственности за следующие виды преступлений: 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

или средней тяжести; похищение человека; убийство; 

изнасилование или насильственные действия 

сексуального характера; вымогательство; кража; 

грабеж или разбой; умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (при отягчающих 

обстоятельствах); неправомерное завладение 

автомобилем или иным средством без цели хищения; 

захват заложника (террористический акт) заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство 

(с отягчающим обстоятельством) вандализм; 

хищение, вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, оружия взрывчатых веществ 

или устройств/боеприпасов и другие. 

Лица, не достигшие возраста 14 лет, не несут 

уголовной ответственности, поскольку в таком 

возрасте человек не способен осознавать 

последствий своих деяний. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних определяется 

статьей 87 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

     Какие последствия грозят лицу совершившему 

преступление до достижения  14 летнего возраста? 

Многие подростки считают, что до тех пор, пока им 

не исполнится 14 лет, никакого наказания не будет, 

но это не так. Несовершеннолетние за совершение 

преступлений, противоправных деяний могут быть 

помещены в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. Причем, в такие 

учреждения подростки могут быть направлены с 11 

лет. 

     Какие виды наказаний могут быть назначены 

несовершеннолетним за совершение преступления? 

Исчерпывающий перечень видов наказаний, которые 

могут применяться к несовершеннолетним, 

установлен статьей 88 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. К ним относятся штраф, 

лишение права заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок. 

Срок лишения свободы для несовершеннолетних не 

может превышать 10 лет лишения свободы. Данный 

вид наказания отбывается   несовершеннолетними в 

воспитательных колониях общего режима. 
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