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В марте  ученики нашей школы приняли участие в научно-

практической конференции для учащихся 5-7 классов «Первая ступень в 

науку». На школьном этапе были представлены 8  исследовательских рабо-

ты. Четыре работы из представленных 29 марта приняли участие в окруж-

ном этапе  научно-практической конференции для учащихся 5-7 классов 

«Первая ступень в науку».  

Работы наших учащихся в каждой секции были высоко оценены чле-

нами жюри . 

Абаева Дарина «Монеты—исторический источник» (история) - побе-

дитель, 

Николаев Кирилл «Пещеры – загадки природы» (география) - призер, 

Абаева Дарина  «Волшебная радуга» (физика) - призер,  

Талалаева  Софья  «Лишайники памятника природы регионального 

значения «Герасимовская дубовая роща» (биология) - призер. 

Первая ступень в науку! 
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 19 марта в ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска состоялось Первенство по 

быстрым шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Юго-Восточного управления МОиН СО 2006 года рождения и моложе. В 

команду от нашей школы вошли Беззубец Андрей, Золотухин Леонид и Са-

пожкова Анастасия.   

Каждый ученик сыграл 11 партий, все участники играли достойно.  

Призовых мест наши ребята не заняли, но несмотря на это, они полу-

чили хороший опыт игры в шахматы с соперниками из других школ и были 

довольны тем, что приняли участие в этом первенстве.  

 

 

 

      

Турнир по шахматам 
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ГБОУ СОШ с. Герасимовка Правовой ликбез для школьника 

Возрастной критерий ответственности в любой правовой системе неразрыв- но 

связан со способностью лица осознавать значение своих действий и руково-

дить ими (т. е. вменяемостью). 

 Юридически возраст лица определяется не в день его рождения, а по исте-

чении этой даты, т.е. с ноля часов следующих суток – поясняет прокурор Сыз-

ранского района Евгений Ирха. 

 По общему правилу к уголовной ответственности привлекается подросток, ес-

ли в момент совершения преступления ему исполнилось 16 лет. 

 Однако, из общего правила имеется исключение, согласно которому за совершение определенной 

категории противоправных деяний уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

 Например, с 14 лет ответственность наступает за совершение преступлений, предусмотренных ст. 

158 УК РФ (кража), ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хище-

ния), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 208 УК РФ 

(заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и др. 

 Несмотря на то, что несовершеннолетие виновного является смягчающим обстоятельством (ст. 61 

УК РФ), подросток несет ответственность наравне с совершеннолетним гражданином, только с мень-

шими санкциями. 

 Зачастую несовершеннолетние не имеют собственного дохода, который бы смог покрыть причинен-

ный преступлением ущерб. В связи с этим, возмещать вред предстоит родителям либо законным пред-

ставителям.                                                                                                                                   04.03.2019 

  Прокуратура Сызранского района разъясняет: «С какого момента наступает 14 лет?» 
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На вопрос отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин. 

Напомню, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации заключение тру-

дового договора по общему правилу допускается с лицами, достигшими возраста шест-

надцати лет. Однако до достижения восемнадцати лет трудоустройство несовершенно-

летних имеет свои особенности: специальные требования, условия. 

В настоящей статье мы разберем эти особенности, которые следует учесть при за-

ключении трудового договора. 

1) Для несовершеннолетних не устанавливается испытательный срок, а также запре-

щается заключать договор о полной материальной ответственности. Работники в воз-

расте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь в следующих случаях: 

 умышленное причинение ущерба; 

 причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 причинение ущерба в результате совершения преступления или административного проступка. 

2) Запрещается применять труд на работах с вредными и/или опасными условиями труда, на под-

земных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нрав-

ственному развитию (игорный бизнес, работу в ночных клубах, на производстве, перевозке и торговле 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). 

3) Продолжительность еженедельного рабочего времени несовершеннолетних работников от 16 до 

18 лет не может превышать 35 часов в неделю (подробнее см. ст. 92 Трудового кодекса РФ). Продол-

жить ежедневной рабочей смены работающих в каникулы школьников не должна превышать 7 часов, 

  Прокуратура Самарской области разъясняет:  

«Какие условия труда предусмотрены для несовершеннолетних от 16 до 18 лет?» 
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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

«Требуется закладчик. Оплата самая высокая по РФ. Легальную продукцию разве-

шиваете по пакетикам и разносите по району. Машина приветствуется...» Объявления 

о выгодной работе курьером мелькают везде — в интернете, на заборах, в лифтах и на 

стенах. «Работодатели» обещают золотые горы, но весь профессиональный путь курь-

еров заканчивается в колонии. Комментирует данную ситуацию прокурор Кинель-

Черкасского района Андрей Смирнов. 

Немаловажную функцию в наркобизнесе по распространению наркотических 

средств играют закладчики, которые подыскивают тайники для пакетиков с наркоти-

ческими веществами. Но, с другой стороны, это еще и самая опасная «должность» в 

наркоторговле, потому что именно закладчики имеют дело непосредственно с наркотиками и чаще всего 

попадают в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. И сроки закладчикам грозят серьез-

ные: вплоть до двадцати лет лишения свободы. Увы, все чаще на роль закладчиков «нанимаются» несо-

вершеннолетние, соблазненные перспективой «легкого» заработка и не осознающие последствий, к кото-

рым может привести такое занятие. 

Что такое наркотические закладки? 

Наркотические закладки используют для незаконного распространения наркотиков. Они представляют 

собой небольшой пакет, который тщательно прячется.  

Как правило, сами организаторы наркобизнеса не принимают участие в схеме распространения, то 

есть не посещают место, где прячут закладки. Для этого обычно находят через интернет людей, желаю-

щих заработать деньги, и используют их в качестве посредников. А также, молодые наркоманы которым 

рано или поздно предлагают продать.  

Особенность распространения наркотиков путем закладок состоит в том, что наркодельцы и курьеры 

не встречаются с покупателями. Однако надо понимать, что уголовная ответственность за пусть даже 

«дистанционное» участие в незаконном обороте наркотиков – неизбежно. 

Чем заканчивается «карьера» закладчика?   

За осуществление закладки наркотиков с целью сбыта установлена строгая уголовная ответственность 

(статья 228.1. УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов»). Лица, которые, распространяют наркотики путем закладок, могут ли-

шиться свободы на срок до 20 лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

Прокуратура Кинель-Черкасского района  Самарской области разъясняет:   

«Профессия закладчик»: работа для молодых и взрослых, решивших сесть в тюрьму». 

   № 68  (3  ) март 2019г.                            

а в случае совмещения работы с учебой – не более 4 часов рабочего времени (подробнее см. ст. 74 Трудо-

вого кодекса РФ). 

4) Несовершеннолетним предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 31 календарный день в удобное для них время. В этом случае работодатель при составлении графика 

отпусков обязан учитывать данное право несовершеннолетних работников. 

5) Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя, по-

мимо соблюдения общей процедуры увольнения, допускается только с согласия соответствующей госу-

дарственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Настоящее разъяснение законодательства подготовлено работниками прокуратуры Самарской обла-

сти во взаимодействии с участником просветительского проекта «Помощник прокурора» студентом 1 

курса юридического факультета Самарского университета Еленой Уфанюковой. 

25.03.2019 
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19 марта  представители МАО 

ДМО м.р. Алексеевский Сафина 

Анастасия  и Извеков Иван рассказа-

ли учащимся нашей школы о волон-

терском движении в России, Самар-

ской области. Провели регистрацию 

всех желающих в на сайте 

«Добровольцы РФ». На всех, зареги-

стрированных на сайте, были заве-

дены волонтерские книжки.  

 

19 апреля в 16:00 приглашаем всех 

желающих принять участие в акции 

по посадке деревьев “Сажаем ЛЕС 

вместе!” и присоединиться к посадке 

лесосада у р.Съезжей! Будем сажать 

плодовые, хвойные и лиственные де-

ревья. Всем  хорошо знакомы места 

посадки: многие в детстве проводили 

там все лето, купаясь в реке. Сейчас 

река Съезжая настолько обмелела, что 

местами можно стоять одновременно 

на двух берегах. 

Добровольцы России 
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  Чтобы вернуть силу нашей реке необходим целый комплекс мер. Одна из 

которых - посадка леса вдоль береговой линии, у притоков и родников. Необ-

ходимо сажать тысячи деревьев по всем рекам: и большим и малым, у каждо-

го  родника.  Лес сохраняет влагу осадков там, где они выпали, формируя 

подземные воды и питая родники. Где есть лес, там реки живут. Давайте вме-

сте сажать деревья для наших детей, как это сделали наши родители для нас. 

Мы ждем вас, регистрируйтесь на сайте «Добровольцы России» и приез-

жайте ! 

 

В связи с окончанием III 

учебной четверти и в 

соответствии с  решением 

педагогического совета 22 марта 

на общешкольной линейке 

директор школы Саяпина Нина 

Алексеевна вручила сладкие 

подарки за хорошие успехи в 

учении III учебной четверти 

следующим учащимся нашей 

школы: 

 

Учащимся 2 класса: 

Король Анне 

Глебовой Валентине 

Мальцеву Сергею 

 

Учащимся 4 класса: 

Синичкиной Анне 

Пономареву Алексею 

 

Учащимся 5 класса: 

Золотухину Леониду 

Николаеву Кириллу 

 

Учащейся 6 класса, отличнице: 

Бойко Юлии 

 

Учащимся 7 класса: 

Зотовой Елизавете 

Моргуновой Альбине 

Абаевой Дарине 

Талалаевой Софье 

 

Учащимся 8 класса: 

Брюхановой Полине 

Шашковой Ангелине 

 

Учащейся 9 класса, отличнице 

Ситниковой Марине 

 

«Что у вас, ребята,  в дневниках?» 
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