Школьная жизнь
Неделя права и
профилактики
Проблема
подростковправонарушителей
в
современном
обществе
является одной из самых
сложных и противоречивых. К
сожалению,
не
каждый
подросток
осознает,
какие
совершаемые
им
противоправные деяния ведут к
серьезным последствиям.
Что такое правонарушение?
Правонарушение
—
это
виновное
поведение
праводееспособного
лица,
которое
противоречит
предписаниям
норм
права,
причиняет вред другим лицам и
влечет за собой юридическую
ответственность.
Все правонарушения принято
подразделять на две группы:
проступки
и
преступления
(самые
тяжелые
правонарушения).
Под
преступлениями
понимают,
как
правило,
уголовные преступления, то
есть
деяния,
нарушающие
уголовный закон. Они могут
различаться
по
категории
тяжести.
В
зависимости
от
вида
правонарушения
выделяют
соответствующую
ответственность — уголовную,
административную,
дисциплинарную, гражданскоправовую.
1.Уголовная ответственность ответственность за нарушение

законов,
предусмотренных
Уголовным кодексом.
За преступления уголовная
ответственность наступает с 14
лет.
2.Административная
ответственность
применяется
за
нарушения,
предусмотренные Кодексом об
административных
правонарушениях (нарушение
правил дорожного движения,
нарушение
противопожарной
безопасности).
За
административные
правонарушения
к
ответственности привлекаются
с 16 лет.
3.
Дисциплинарная
ответственность
это
нарушение
трудовых
обязанностей, т.е. нарушение
трудового
законодательства.
4. Гражданско - правовая
ответственность
регулирует
имущественные отношения.
Профилактическая работа с
обучающимися
процесс
сложный,
многоаспектный,
продолжительный по времени.
Специфическая задача школы в
сфере
предупреждения
правонарушений заключается в
проведении
ранней
профилактики,
т.е. создание
условий,
обеспечивающих
возможность
нормального
развития детей:
выявление
учащихся,
склонных
к
нарушению
моральноправовых
норм,
изучение
педагогами
индивидуальных
особенностей
таких
школьников
и
причин
нравственной
деформации
личности,
своевременное

выявление
типичных
кризисных
ситуаций,
использование
возможностей
ученического самоуправления,
вовлечение
в
проведение
школьных мероприятий, работа
с неблагополучными семьями.
Вовремя
замеченные
отклонения в поведении детей
и подростков и правильно
организованная педагогическая
помощь могут сыграть важную
роль
в
предотвращении
ситуаций,
которые
могут
привести к правонарушениям и
преступлениям.
В
нашей
школе
тоже
проводится постоянная работа
по
предупреждению
и
предотвращению
правонарушений
среди
учащихся. Так, с 14 по 20
ноября 2016 года проходила
Неделя профилактики и права.
В связи с этим прошли
следующие
мероприятия
с
участием инспекторов ПДН,
ГИБДД,
врача-нарколога,
помощника
прокурора,
школьного
психолога,
библиотекаря,
классных
руководителей. В течение этой
недели
школьники
узнали
много полезной информации о
своих правах и обязанностях,
об ответственности в ситуациях
правонарушения, о пагубном
влиянии наркотических средств
на здоровье человека, а также о
наказании за их употребление.
Была проведена диагностика
готовности к рискованному
поведению среди учащихся с 7
по 9 класс.
Материал
подготовила
редактор газеты Е.В. Шаврина.

Здоровое поколение
Начни уже сегодня...
«Здоровье есть высочайшее
богатство человека».
Гиппократ.

В
современном
мире
распространено
понятие
ЗОЖ - образ жизни человека,
направленный
на
профилактику болезней и
укрепление
здоровья.
Молодые юноши и девушки
ходят
в
спортзалы,
выполняют
полезные
упражнения,
правильно
питаются.
Спортсменам
свойственно не употреблять
алкоголь,
наркотические
вещества, ведь все это
вредит организму человека.
Например,
при
употреблении
никотина(сигарет)
появляются
одышка,
непрерывный хронический
кашель. Алкоголь разрушает
все
внутренние
органы
человека, а также нервную
систему, при регулярном
употреблении
происходит
деградация личности.
Важным фактором ЗОЖ
является гигиена человека.
Нужно ухаживать за собой,
чистить зубы 2 раза в день,
принимать
контрастный
душ, носить чистую одежду.
Помимо
этого
люди
нуждаются в общении с
природой. Чистый воздух,
чистая
вода
лучшее
лекарство для нас! Летом
рекомендуется
посещать
парки, ходить в лес. Зимой
можно закаляться: гулять 30
минут и более на улице,
кататься с горок, бегать,
прыгать.
Весной
необходимо
принимать витамины, так
как в течение зимы организм

человека
ослабевает,
наступает авитаминоз.
А как вы следите за своим
здоровьем в разное время
года?
В нашей школе принято
каждый год отмечать День
здоровья - известное всем
нам мероприятие.
1 декабря мы отмечали
Международный
день
борьбы со СПИДом. Во всем
мире сегодня говорят о
СПИДе
как
об
угрозе
существования
человечеству, о том, что
несет
эта
глобальная
эпидемия,
о
масштабах
данной трагедии, о том, что
эта чума XX, а теперь уже и
XXI века, и, конечно же, о
том,
как
остановить
глобальное распространение
эпидемии ВИЧ/СПИДа. 5
июня
1981
года
Американский
центр
контроля над заболеваниями
зарегистрировал
новую
болезнь — СПИД (синдром
приобретенного
иммунодефицита).
Всемирный день борьбы со
СПИДом (World AIDS Day)
впервые отмечался 1 декабря
1988 года после того, как на
встрече
министров
здравоохранения всех стран
прозвучал
призыв
к
социальной терпимости и
расширению
обмена
информацией
по
ВИЧ/СПИДу.
Символом
борьбы со СПИДом является
красная ленточка, ни одна
акция в этой области не
обходится сейчас без нее.
Эта ленточка как символ
понимания СПИДа была
задумана весной 1991 года.
Ее
идея
принадлежит
художнику Франку Муру.
Он жил в провинциальном

городке штата Нью-Йорк,
где соседняя семья носила
желтые ленты, надеясь на
благополучное возвращение
своей дочери-солдата
из
Персидского
залива.

В
нашей
школе
этот
начался с того, что учащиеся
11 А класса утром в холле
раздавали красные ленточки
в
виде
капелек
крови.
Учениками 8 А класса был
оформлен информационный
стенд, посвященный данной
теме. В течение учебного
дня была проведена линейка,
на
которой
выступила
агитбригада «Новая сила»
(10 А класс) с информацией
о СПИДе /ВИЧ, с призывом
вести здоровый образ жизни.
Также
раздавались
информационные листовки
(9 А, Б классы).

Ранее 28 ноября школьники
среднего
звена
провели
флешмоб,
посвященый
Международному
дню
отказа от курения.
Он был установлен в
третий четверг ноября в ряде
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Здоровое поколение
западных
стран
мира
отмечается Международный
день отказа от курения (No
Smoking Day).

Он
был
установлен
Американским
онкологическим обществом
(American Cancer Society) в
1977 году. По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения: — в мире
90% смертей от рака легких,
75% — от хронического
бронхита и 25% — от
ишемической
болезни
сердца.
Каждые
десять
секунд на планете умирает
один заядлый курильщик (к
2020 году этот уровень
может повыситься до одного
человека за три секунды). В
России
курит
минимум
каждая десятая женщина.
Заядлыми
курильщиками
сегодня можно назвать 5060% российских
мужчин
(среди некоторых категорий
граждан эта цифра достигает
95%).
Курение
и
вызываемые им заболевания
ежегодно
становятся
причиной смерти не менее
чем
миллиона
граждан
России.
Цель
Международного дня отказа
от
курения
—
способствовать
снижению
распространенности
табачной
зависимости,
вовлечение в борьбу против
курения
всех
слоев
населения
и
врачей
различных специальностей,

профилактика
табакокурения
и
информирование общества о
пагубном
воздействии
табака на здоровье.
В этот раз инициативу в свои
руки взял 7А класс, они
являлись
участниками
агитбригады. Все остальные
классы
подготовили
кричалки, плакаты о вреде
курения. Получилось очень
красиво и интересно!
Вредя своему здоровью, ты
отнимаешь у себя годы
своей жизни. Подумай, чего
ты хочешь добиться, для
чего нужно делать. И начни
уже сегодня.
Спецкор Наталья Полякова,
ученица 7 Б класса.
Это интересно...
Корреспонденты газеты «В
теме»
провели
соцопрос
среди учащихся 5-11 классов
с
целью
выявления
сформированности понятия
здоровый образ жизни.

В начале нашего опроса для
выявления
отношения к
различным
аспектам
здорового
образа
жизни
респондентам предлагалось
продолжить
определение

«Здоровый образ жизни это...».
Всего,
дали
определение ЗОЖ - 64%
(322 респондента). Данные
определения
можно
разделить на следующие
категории:
- сон- отдых
- режим питания
- правильное питание
- соблюдение диеты и т.д.
Также
респонденты
говорили
о
том,
что
здоровый образ жизни - это
правильно, здорово, круто,
очень
хорошо,
сложно.
Также
были
варианты
ответов:
«долголетие»,
«всегда нужен», «счастливое
будущее», «залог успеха»,
«стиль»,
«концепция»,
«наше все», «моя жизнь»,
«важная
составляющая
жизни»,
«это
жизнь»,
«смысл
моего
существования»,
«необходим для каждого
человека»,
«это
всегда
отличный настрой на новый
день», «это цель, к которой
мы
все
стремимся»,
«здоровое
поколение»,
«когда
чувствуешь
себя
хорошо в любой ситуации».
Некоторые
респонденты
отметили,
что
здоровый
образ жизни это «то, что мне
навязывают родители», «это
не мое», «это то, чего нет у
русских».
Коллектив
теме».

газеты

«В
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В мире интересного

Традиции
празднования

Нового

года в мире
Новый
год
поистине
интернациональный праздник,
но в разных странах его
празднуют
по-своему.
Итальянцы выкидывают из
окон старые утюги и стулья,
жители Панамы стараются как
можно громче шуметь, для чего
включают
сирены
своих
машин, свистят и кричат. В
Японии вместо 12 звучит 108
ударов колокола, а лучшим
новогодним
аксессуаром
считаются грабли - чтобы
загребать счастье. В Швеции
перед Новым годом дети
выбирают
королеву
света
Лючию. Ее наряжают в белое
платье, на голову надевают
корону с зажженными свечами.
Лючия приносит подарки детям
и
лакомства
домашним
животным: кошке - сливки,
собаке - сахарную косточку,
ослику
морковь.
В
праздничную ночь в домах не
гаснет
свет,
улицы
ярко
освещены. В Англии принято
на Новый год разыгрывать
представления для детей на
сюжеты старинных английских
сказок.
В
Шотландии
праздник
Нового
года
называют
"Хогмани".
На
улицах праздник встречают
шотландской песней на слова
Роберта Бернса. По обычаю на
новогоднюю ночь поджигают
бочки с дегтем и катят их по
улицам, сжигая, таким образом,
Старый год и приглашая
Новый.

В Колумбии старый год
расхаживает
на
ходулях.
Главный герой новогоднего
карнавала в Колумбии - Старый
год. Он разгуливает в толпе на
высоких
ходулях
и
рассказывает детям смешные
истории. Папа Паскуале колумбийский
Дед
Мороз.
Никто лучше него не умеет
устраивать фейерверки.
Во Вьетнаме Новый Год
приплывает на спине карпа.
Праздник Весны, Тет - все эти
названия
самого
веселого
вьетнамского праздника. Ветви
расцветающего
персика
символ Нового года - должны
быть в каждом доме.
В
Непале
Новый
год
встречают с восходом солнца.
Ночью, когда полная Луна,
непальцы зажигают огромные
костры и кидают в огонь
ненужные
вещи.
На
следующий день начинается
Праздник
красок.
Люди
разрисовывают себе лица, руки,
грудь необычным узором, а
потом танцуют и поют песни
на улицах.
Франция. Французский Дед
Мороз - Пер Ноэль - приходит
в новогоднюю ночь и оставляет
подарки в детских башмаках.
Тот, кому достается боб,
запеченный
в
новогодний
пирог,
получает
титул
"бобового
короля"
и
в
праздничную
ночь
все
подчиняются его приказам.
В Германии считают, что
Санта-Клаус в Новый год
появляется на ослике. Перед
сном дети ставят на стол
тарелку для подарков, которые
им принесет Санта-Клаус, а в

башмаки
кладут
сено
угощение для его ослика.

-

Куба. Здесь из окон выливают
воду.
Детский
новогодний
праздник на Кубе называется
День
Королей.
Королейволшебников,
приносящих
подарки
детям,
зовут
Бальтасар, Гаспар и Мельчор.
Накануне дети пишут им
письма,
в
которых
рассказывают о своих заветных
желаниях.
В
Панаме
в
полночь, когда Новый год
только начинается, звонят во
все
колокола,
завывают
сирены, гудят
автомобили.
Сами панамцы - и дети, и
взрослые - в это время громко
кричат и стучат всем, что
попадется им под руки. И весь
этот шум для того, чтобы
"задобрить"
год,
который
наступает.
В Венгрии в "судьбоносную"
первую секунду Нового года
предпочитают
свистеть
причем, используя не пальцы, а
детские
дудочки,
рожки,
свистульки.
В Бирме Новый год наступает
в период между 12 и 17 апреля.
Про точный день празднования
оповещает
Министерство
культуры
специальным
приказом,
и
праздник
продолжается три дня.
В
Израиле
нужно
есть
сладкую
пищу
и
воздерживаться от горькой.

В данной статье использованы
материалы
с
сайта
https://newyear.best-party. ru/

el

Наши праздники

Новый год - самый
любимый праздник
Неслучайно
Новый
год
является самым любимым
праздником. И взрослые, и
дети
ждут
исполнения
желаний,
долгожданных
подарков, верят в лучшее.
Это волшебный, сказочный
и семейный праздник.
Ученики и педагоги в нашей
школе живут, как в большой
дружной семье. Поэтому к
этому празднику мы стали
готовиться давно.
Ранее
стартовала
акция
«Помоги
зимующим
птицам»,
целью
которой
является оказание помощи
птицам зимой. С этой целью
школьники с 1 по 11 класс
изготовили
листовки
и
оформили информационный
стенд. В течение всей зимы
они не забывают делать
кормушки для птиц, а также
следят за их сохранностью.

которая направлена на их
сохранение в природе.
В это же время проводились
конкурсы «Альтернативная
елочка», «Символ Нового
года» . Учащиеся с 1 по 11
классы
изготавливали
поделки
из
различных
материалов. Елочек было так
много,
что
пришлось
организовать
целую
выставку на первом этаже в
холле.

вт.

Какое
же
празднование
Нового
года
без
соответствующего
оформления! С 15 по 18
декабря прощел
конкурс
«Проказы
Морозабатюшки». За считанные дни
школа преобразилась и стала
красивой, как в сказке.

«Новогоднее поздравление»
подготовили учащиеся 7 Б
класса, выпустив газету с
добрыми
пожеланиями
педагогов школы.

А в завершение 23
декабря
состоялись
традиционные
новогодние
мероприятия.
Для
5-7
классов
был
проведен
новогодний
квест,
организатором
которого
была зам. директора по ВР
ИГ.
Маслова.
А
ее
помощники
сопровождали
ребят
по станциям,
на
которых учащиеся вместе со
своими
классными
руководителями выполняли
различные задания на время.
Учащиеся
8-10
классов
участвовали в новогодней
дискотеке, которая прошла
в актовом зале у елки.
Главными гостями были Дед
Мороз и Снегурочка.

Вот так весело и задорно мы
отметили Новый год!
Еще
проводилась
акция
«Новогодняя
елочка»,

Спецкор
Кристалинская,
класса.

Виктория
ученица
7 Б
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В ТЕМЕ
Будь с нами - будь в
«Новый год - самый любимый праздник»

В этом выпуске:
Неделя права и профилактики
Начни уже сегодня
Это интересно
Юмор

•

