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Школьные годы - это чудесная пора учеб-

ников и тетрадок, уроков и переменок, дружбы 

и ярких внеурочных праздников, остающихся в 

памяти на всю жизнь. Один из них - Осенний 

бал в школе. Чтобы такое мероприятие было по-

настоящему незабываемым, организаторам при-

ходится хорошенько потрудится над сценарием. 

Так и поступили наши одиннадцатиклассники, 

подготовившие интересную конкурсную про-

грамму для наших девчонок на звание «Мисс 

Осень».  Конкурсантки приняли участие  в кон-

курсе представлений, танцевальном конкурсе, в 

конкурсе песен, экибан, «Завяжи бантик» и  

«Сохрани шарик». По итогам  конкурсных ис-

пытаний все конкурсантки были награждены за 

активное участие дипломами, а корону «Мисс 

Осень» примерила Талалаева Софья, ученица 7 

класса. 

Осенний бал 
        

 

 

 

В  ноябре в нашей школе наступили осенние 

каникулы   – время, когда ученики  немного отдох-

нули от напряженного учебного ритма, в который 

так сложно втягиваться после трех летних месяцев. 

Родители и педагоги стремились сделать так, чтобы 

во время осенних каникул выпускники не теряли 

связи с учебным процессом, а младшие школьники 

получали новые знания и впечатления. Во время ка-

никул—11 ноября группа учащихся и родителей 

нашей школы посетили представление «Империя 

львиц» в Самарском государственном цирке.  

Детям понравилось  мастерство  групповых ак-

робатических номеров воздушных гимнастов под 

куполом цирка и на мачте, а также необычные ат-

тракционы с очаровательными животными,  среди 

которых, обезьяны, павианы, милые пони, грациоз-

ные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки. 

Особое восхищение вызвали львы и тигры, которые 

прыгали через огненный обруч. Всех тронул рассказ 

об известном  дрессировщике  руководителе про-

граммы Виталии   Смолянце — настоящем герое, 

который после тяжелой травмы вернулся к своему 

делу.  Во время антракта дети приобретали сувени-

ры и лакомства.  

   

 

 

 

 

       

 

  

Поездка в Самарский 

государственный цирк 
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       Впечатление о поездке в цирк  

Недавно мы с классом ездили в цирк. Когда мы приехали, то  зашли в фойе и  увидели множе-

ство интересного. Сначала мы купили сладкую вату, а  потом пошли на места. Арена  цирка похожа 

на круг с  красным ковром. Я была в цирке впервые и мне все было очень интересно.  Когда нача-

лось представление неожиданно погас свет, но его быстро включили. 

В первой части на арену вышли клоуны, которые подшучивали друг над другом. Над ними все 

смеялись.  Потом выбежали лошадки, на которых катались  смешные  обезьянки, одевшиеся как лю-

ди и  выполняли очень сложные трюки! После них вышли  акробаты, воздушная  гимнастка, танцо-

ры, которые поразили нас своим  мастерством. Акробаты выполняли всевозможные сальто, пирами-

ды.  И вдруг я замерла! Под самым куполом цирка была воздушная гимнастка. Я была в восторге! 

Что же она вытворяла!  Она извивалась, как будто падала и выполняла еще множество трюков, от 

которых у меня просто захватывало дух! А потом выбежали забавные собачки, которых я очень люб-

лю, и я смотрела на них с большим удовольствием. 

Во второй части спектакля, выступал дрессировщик с хищными животными. Это было потряса-

юще. Представление называлось «Империя львиц». Дрессировщик выпустил семь львиц и двух тиг-

ров. О, что тут началось! Тигры и львицы ходили по клетке, присматриваясь друг к другу, и как мне 

кажется, к нам…  Потом, по команде дрессировщика, звери начали прыгать с тумбы на тумбу, друг 

через друга, прыгали сквозь обруч, закрытый бумагой, и множество других различных трюков, кото-

рые я в живую увидела первый раз. Но самым поразительным  для меня оказался прыжок сквозь ог-

ненное кольцо. 

Когда окончилось выступление, мы пошли в сувенирную лавку, что бы купить сувениры  на па-

мять. Домой мы ехали с хорошим настроением, и  всю дорогу обсуждали понравившиеся нам номе-

ра. Надеюсь, что мы еще приедем к тебе «Цирк!». 

Ученица 7 класса Талалаева Софья 
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Прокуратура Самарской области разъясняет: «Возможно ли  прекращение дела об админи-

стративном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои), в связи с прими-

рением сторон?». 

Отвечает на вопрос начальник управления по обеспечению участия прокуроров в граждан-

ском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Оксана Нехаева.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомню, что статья 6.1.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за нанесение побоев 

или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти дей-

ствия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Для ответа на вопрос нужно прочитать статью 24.5 КоАП РФ.  

Так, в статье  24.5 КоАП РФ приведены обстоятельства, исключающие производство по делу 

об административном правонарушении, при наличии которых производство по делу об админи-

стративном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекраще-

нию. Основания освобождения от административной ответственности дополнительно предусмот-

рены еще рядом статей КоАП РФ.   

Ответ однозначен: примирение сторон не является основанием для прекращения производства 

по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ, а также 

основанием освобождения от административной ответственности. 

Правовой ликбез для школьника 
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7 февраля 2017 года внесены изменения в Уголовный кодекс Рос-

сии, согласно которым декриминализованы побои, совершенные в от-

ношении близких лиц. Комментирует начальник управления по надзо-

ру за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Самарской области Антон Атяскин. 

«Напомним, что ранее уголовно-наказуемыми признавались побои 

(и приравненные к ним иные насильственные действия), которые со-

вершены в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побужде-

ний, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Таким образом, ранее побои в семье подпадали под действие Уголовного кодекса, а вне семьи – 

под действие Кодекса об административных правонарушениях. 

- Сохранилась ли данная статья «Побои» в уголовном кодексе России? 

Да, в ныне действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации уголовно наказу-

емыми остаются побои, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

При отсутствии вышеперечисленных квалифицирующих признаков побои подлежат не уголов-

ной, а административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». 

- А какие санкции предусмотрены административным законодательством за нанесение побоев? 

За нанесение побоев, а также иных насильственных действий, причинивших физическую боль 

может быть назначено административное наказание в виде: 

- наложения административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, ли-

бо административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательных работ на 

срок от шестидесяти до ста двадцати часов. 

- Что ждёт лицо, которое уже было привлечено за подобные действия к административной от-

ветственности? 

Если лицо, уже подвергнутое административному наказанию за нанесение побоев, повторно совер-

шает аналогичное деяние, его действия расцениваются не как административное правонарушение, 

а как уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ст. 116.1 Уголовного кодекса России за кото-

рое предусмотрено наказание в виде: 

- штрафа в размере до 40 тысяч рублей; 

- обязательных работ до 240 часов; 

- исправительных работ до 6 месяцев; 

- либо в виде ареста на срок до трех месяцев». 
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26 октября 2005 года Генеральной Ассам-

блеей ООН объявлен Всемирный день памяти 

жертв ДТП — это третье воскресенье ноября. В 

2018 году Всемирный день памяти жертв ДТП - 

18 ноября. Это международное событие призва-

но привлечь внимание всех людей планеты к 

печальному факту: во всем мире в результате 

дорожно-транспортных происшествий еже-

дневно погибает более трех тысяч человек и 

около 100 тысяч получают серьезные травмы. 

Большая часть из погибших и пострадавших — 

молодежь. Цель Всемирного дня памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий заклю-

чается в том, чтобы почтить память жертв ДТП 

и выразить соболезнования членам их семей, а 

также еще раз напомнить правительствам госу-

дарств и ответственным организациям о необ-

ходимости обеспечить безопасность дорожного 

движения для всех граждан. 14  ноября в канун 

Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий в нашей школе 

прошли классные часы, на которых учителя 

напомнили детям  правила дорожного движе-

ния, показали агитационные видеоролики и 

презентации.  

7 ноября в нашей школе прошел Единый 

день истории по теме «Парад 1941 года»  

«Куйбышев — запасная столица», 

посвященный 77-й годовщине парада 1941 

года. Провела Единый урок учитель истории 

Курьянова Наталья Витальевна. Она объяснила 

ребятам, почему именно Куйбышев был 

выбран запасной столицей во время Великой 

Отечественной Войны. Ученики с особым 

интересом просмотрели кинохроники Парада 

1941 года и ознакомились с материалами 

спецвыпуска школьной газеты ШАГ №62 (8), 

посвященными военному параду 7 ноября 1941 

года в г. Куйбышеве.  

Единый  день истории 
Всемирный  

день памяти жертв ДТП 

http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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26 ноября в нашеи  школе  стартовал 

школьныи  этап Всероссии ского турнира по шах-

матам для обучающихся младшеи  и старшеи  

возрастных  групп. Победители школьного этапа 

станут участниками областного этапа Всерос-

сии ского турнира по шахматам.  

В младшеи  возрастнои  группе участие при-

нимают мальчики и девочки 1-5 классов.  В ко-

манде девочек лидирующие позиции занимают 

Синичкина Аня, Сапожкова Анастасия и Машина 

Валерия. В команде мальчиков лидируют Беззу-

бец Андреи , Золотухин Леонид и Шорников Вла-

дислав.  

В старшеи  возрастнои  группе участие при-

нимают девочки и мальчики 6-11 классов.  В ко-

манде девочек лидирующие позиции занимают 

Талалаева Софья, Морозова Анна и Бои ко Юлия. 

В команде мальчиков лидеры на данныи  момент 

не выявлены.   

Победителями в каждои  команде станут те, 

кто одержит победу в решающих играх. 

Шахматы - это игра интеллектов, которая 

развивает способности к аналитическому мыш-

лению!  

Научись следовать правилам, тогда тебе 

откроются исключения!  

 

 

 

 13 и 14 ноября в селе Алексеевка состоя-

лись районные соревнования по волейболу сре-

ди девушек и юношей. Участвовало по 5 ко-

манд из общеобразовательных школ района. 

Команды девушек  и юношей нашей школы за-

няли 3 место. В истории школы девушки доста-

точно долго в этом виде спорта не занимали 

призовые места.   

 

28 ноября  в селе Алексеевка прошел му-

ниципальный этап чемпионата школьной бас-

кетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2018-

2019 г.г. среди юношей. Команда нашей школы 

заняла 3 место и получила в награду кубок, гра-

моту и медали.  

Районные соревнования 

по волейболу 

КЭС Баскет 

Турнир по шахматам 
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