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1.  Рубрика 

 «Азбука права» 
2. Смотр малышовых 

войск 
3. Школьная весна 

4. 5 «А» и ПДД 
5. Акция «Читаем детям о 

войне» 
6. Праздничный парад 
7. Советы участникам 

ЕГЭ 
 

 

«АЗБУКА ПРАВА» 

 
     Прокуратура разъяс-

няет: «В последнее время 

часто слышу слово «экст-

ремизм» с экрана теле-

визора. Что входит в по-

нятие  «экстремизм»? 

     Не так давно в средст-

вах массовой информа-

ции с экранов телевизо-

ров мы стали видеть и 

слышать употребление 

такого слова, как «экст-

ремизм», с которым свя-

зывают насильственные 

акции с использованием 

огнестрельного оружия, 

различного рода взрыв-

ных устройств, захватом 

заложников. 

     Проявления экстре-

мизма ощущаются прак- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тически во всех сферах 

общественной жизни: по- 

литике, межнациональ-

ных и межконфессио-

нальных отношениях, ку-

льтуре и т.д. Экстремизм 

опасен, прежде всего 

тем, что направлен на 

разрушение целостности 

государства и общества, 

нарушение прав, свобод 

и законных интересов 

человека и гражданина. 

     В Российской Федера-

ции юридическое опре-

деление того, какие дей-

ствия считаются экстре-

мистскими, содержатся в 

статье 1 Федерального 

Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстре-

мистской  деятельности». 

     Экстремизм – это при-

верженность к крайним 

взглядам, позициям и 

мерам в общественной 

деятельности, выражает-

ся в различных формах, 

начиная от проявлений, 

не выходящих за консти-

туционные рамки, и за-

канчивая такими остры-

ми и общественно опас-

ными формами, как про-

вокации, беспорядков, 

гражданское неповино-

вение, мятеж, повстан-

ческая деятельность, 

террористические акции. 

     

 

 

 

 

 

 

 

     Профилактика экстре-

мизма - это не только 

задача государства, но и  

задача представителей 

гражданского общества. 

     Федеральным законом 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

"О противодействии экс-

тремистской деятельнос-

ти» предусмотрено, что к 

экстремистским матери-

алам относится информа-

ция, побуждающая к на-

сильственному измене-

нию конституционного 

строя и нарушению цело-

стности России, пропа-

ганда исключительности, 

превосходства либо не-

полноценности граждан 

по признаку их отноше-

ния к социальной, расо-

вой, национальной, рели-

гиозной или языковой 

принадлежности. 

     Экстремистскими ма-

териалами признаются 

предназначенные для 

обнародования докумен-

ты либо информация на 

иных носителях, призы-

вающие к осуществле-

нию экстремистской дея-

тельности либо обосно-

вывающие или оправды-

вающие необходимость 

осуществления такой де-

ятельности, в том числе 

труды руководителей на- 



 

ционал - социалистичкой 

рабочей партии Герма-

нии, фашистской партии 

Италии, публикации, обо- 

сновывающие или опра-

вдывающие националь-

ное и расовое превосхо-

дство либо оправдывды-

вающее практику совер-

шения военных и иных 

преступлений, направ-

ленных на полное или 

частичное уничтожение 

какой-либо этнической, 

социальной, расовой, 

национальной группы. 

     За осуществление экс-

ремистской деятельности 

граждане Российской 

Федерации, иностранные 

граждане и лица без 

гражданства несут уго-

ловную и администра-

тивную ответственность в 

установленном законо-

дательством Российской 

Федерации порядке. 
 

СМОТР МАЛЫШОВЫХ ВОЙСК 

 
     Смотр малышовых 
войск, так называют у нас 
в школе смотр строя и 
песни, посвященный 9 
мая, в начальной школе. 
29 апреля учащиеся с 1 по 
4 класс смогли предста-
вить себя в роли солдат 
каких-либо род войск.  

 
     Ребята с огромным 
удовольствием выступали 
перед своими друзьями-
школьниками: выполняли 
команды,  маршировали  в  
строю и при этом пели 
строевую песню.  Лучшие 
команды 6 мая будут 
представлять нашу школу 
в городском смотре 
малышовых войск  «Аты 
— баты, шли солдаты…». 
 

ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА 

 

    21 апреля в школе 

прошел отчетный кон-

церт «Школьная весна-

2016» под ярким наз-

ванием концерта «Вес-

на идёт!» 

     В мероприятии при-

няли участие учащиеся 

с 1 по 11 класс. 

     В течение всего 

концерта в перепол-

ненном зале стояла 

теплая и дружеская 

атмосфера. Маленькие 

артисты, а иначе их и 

не назовешь, пели и 

танцевали с таким 

воодушевлением, так 

интересно и ярко, что 

зрители с восторгом 

встречали и провожали 

бурными аплодисмен- 

тами исполнителей ка-

ждого художествен-

ного номера. Глядя на 

детей, на то, с каким 

удовольствием они 

выступали, было  поня- 

 

тно, какая большая и 

кропотливая      работа 

проделана педагогами   

Сосниной О.В. и Перву-

хиной Т.Д. 

     Чудесным украше-

нием праздника стало 

выступление сводного 

хора 3, 4, 5 и 6-х 

классов. 

     Концерт  прошел с 

большим успехом, и, 

надеемся, что  надолго 

останется в памяти, 

как у зрителей, так и 

его участников. 
 

 
5 «А» и ПДД. 

 
     5 мая с учениками 5 
«А» класса была про-
ведена беседа, а затем 
и конкурс на знание 
ПДД. Классный час 
организовала сотруд-
ник ГИПДД Виноградо-
ва Наталья Алексеев-
на.  
     Учащиеся разгады-
вали интересные те-
матические кросс-
ворды, разбирали тер-
мины ПДД и проверял 
их правописание, изо-
бретали дорожные зна-
ки. А по окончании ко-
нкурса, в котором, ко-
нечно же, победила 
ДРУЖБА, дети получи-
ли сладкие призы.   
Ребята повторили ПДД 
и узнали много нового  
полезной информации.  

Учащиеся 5 «А» класса. 
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АКЦИЯ «ЧИТАЕМ 
ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

 
Помнить можно 

только то, 
о чем знаешь. 

Еcли рассказать 
детям о войне, 
им будет, что 

помнить. 
 

     4 мая 2016 г. в 
11.00 одновременно 

в самых разных уголках 
России и за её преде-
лами прошёл час одно-
временного чтения 
произведений о Вели-
кой Отечественной 
войне. Наша школа, ко-
нечно же, не осталась в 
стороны от этого важ-
ного мероприятия. 
     Главная цель Акции 
«Читаем детям о вой-
не» – воспитание пат-
риотических чувств у 
детей и подростков на 
примере лучших образ-
цов детской литерату-
ры о Великой Отече-
ственной войне. Час 
одновременного гром-
кого чтения произ-
ведений о войне, напи-
санных для детей и 
подростков, помога-
ет  участникам осоз-
нать важность сохране-
ния памяти о перелом-
ных событиях в исто-
рии Отчизны, почувст-
вовать и понять боль 
своих соотечественни-
ков, переживших те 
страшные годы, воспи-
тать любовь к Родине. 
      
 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПАРАД 

     9 мая на городской 

площади состоялось 

праздничное меро-

приятие, посвящённое 

71-ой годовщине по-

беды ВОВ. Педагоги-

ческий коллектив и 

учащиеся нашей шко-

лы, нарядные и с цве-

тами, принимали в 

митинге активное уча-

стие, а именно: возла-

гали цветы к Вечному 

огню, участвовали в 

акции «Бессмертный 

полк» и в легкоатле-

тической эстафете, 

смотрели празднич- 

ный концерт.  

     Впервые на площа-

ди был организован 

парад кадетов: учащи-

еся 5 и 6 класса гим-

назии, ГБОУ СОШ №3 

и нашей школы. Каде-

тов чествовали все 

горожане. В торжест-

венной форме, они 

организованно пока-

зали своё мастерство. 

Кроме того, в начале 

мая 10 лучших каде-

тов были награждены 

грамотами.  

 

 

 
Поздравляем вас, 

ребята! 
Соловьёва Арина 
Чернова Мария 

Мурзыванов 
Владислав 

Буташев Антон 
Михайлов Артём 
Соколов Михаил 

Кузнецов 
Константин 

Старкова Арина 
Волгин Максим 

Фомин Юрий 
Отдельные слова 

благодарности 
следует сказать 

классному 
руководителю 

Власовой Г.Н. за её 
терпение, мудрость, 

дисциплинирован-
ность, любовь!!! 

 
СОВЕТЫ 

УЧАСТНИКАМ ЕГЭ 

     В экзаменационную 
пору всегда присутству-
ет психологическое нап-
ряжение. Стрессы при 
этом - абсолютно норма-
льная реакция организ-
ма. Легкие эмоциональ-
ные всплески полезны, 
они положительно ска-
зываются на работоспо-
собности и усиливают 
умственную деятель-
ность. Но излишнее эмо-
циональное напряжение 
зачастую оказывает об-
ратное действие. 
     Причиной этого явля-
ется, в первую очередь, 
личное отношение к 
событию. Поэтому важно 
формирование адекват-
ного отношения к ситуа- 
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ции. Оно поможет выпу-
скникам разумно распре-
делить силы для подго-
товки и сдачи экзамена, 
а родителям - оказать 
своему ребенку прави-
льную  помощь. 
     ЕГЭ - лишь одно из 
жизненных испытаний, 
многие из которых еще 
предстоит пройти. Не 
придавайте событию 
слишком высокую важ-
ность, чтобы не увеличи-
вать волнение. 
     При правильном под-
ходе экзамены могут 
служить средством са-
моутверждения и повы-
шения личностной само-
оценки. 
     Заранее поставьте 
перед собой цель, 
которая Вам по силам. 
Никто не может всегда 
быть совершенным. 
Пусть достижения не 
всегда совпадают с 
идеалом, зато они Ваши 
личные. 
     Не стоит бояться оши-
бок. Известно, что не 
ошибается  тот, кто ниче-
го не делает. 
     Люди, настроенные на 
успех, добиваются в 
жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается 
избегать неудач. 
     Будьте уверены: 
каж0дому, кто учился в 
школе, по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания состав-
лены на основе школь-
ной программы. Подго-
товившись должным об-
разом,  Вы обязательно 
сдадите экзамен. 

 
Некоторые полезные 

приемы 
     Перед началом рабо-
ты нужно сосредото-
читься, расслабиться и 
успокоиться. Расслаб-
ленная сосредоточен-
ность гораздо эффектив-
нее, чем напряженное, 
скованное внимание. 
     Для активной работы 
мозга требуется много 
жидкости, поэтому поле-
зно больше пить прос-
тую или минеральную 
воду, зеленый чай.    
Соблюдайте режим сна и 
отдыха. При усиленных 
умственных нагрузках 
стоит увеличить время 
сна на час. 
 

ДОГОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!!! 

Поздравляем вас с 
праздником 

Последнего звонка! 
Желаем хороших 

результатов по ЕГЭ, 
весёлого и 

счастливого 
выпускного вечера, 

удачного 
поступления в 

учебные заведения и, 
конечно же, здоровья! 

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!!! 

 

 

 
Желаем несложных 
по жизни заданий, 

Великих открытий и 
новых побед, 

Со школы любимой 
своей окончаньем 

Мы вас поздравляем! 
Живите без бед! 

Свершатся пусть все 
ваши яркие планы, 
Пусть правильным 

будет по жизни 
уклон, 

Пусть вами гордятся 
и папы, и мамы, 

Держите их в сердце, 
как жизни закон! 
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