
Правила профилактики коронавирусной инфекции 

ЗАЩИТИ СЕБЯ 

Закрывайте рот и нос при чихании и кашле 

Антисептиками и мылом с водой обрабатывайте руки и поверхности 

Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской 

Избегайте людных мести контактов с больными людьми 

Только врач может поставить диагноз - вызовите врача, если заболели 

Используйте индивидуальные средства личной гигиены 

Защити себя и своих близких!  
Вместе мы сильнее! 

    

ЗВОНОК 
15  октября 2020 
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В Волгоградской 
области усугубляется 
ситуация с 
коронавирусом,  
Наша область 
находится на 17-м 
месте по заболевшим 
(15099 новых случаев) 

Некоторые школы 
переведены на 
дистанционное 
обучение 



Поговорим... 

Стр. 2 ЗВОНОК 

Где есть 

родительская 

любовь, там есть 

место для 

мечты… 

А. Фуке 

Правонарушения бывают административные и уголовные, которые 
разделяются на два общих класса: проступки и преступления. Различие 
происходит исходя из тяжести последствий действий правонарушителя. 
Правонарушения несовершеннолетних: 
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества; 
- мелкое хищение; 
-незаконный оборот психотропных веществ, наркотических препаратов 
и     их аналогов; 
-употребление психотропных, наркотических препаратов и их аналогов 
без врачебного назначения; 
- занятие проституцией; 
-деятельность и поступки, представляющие угрозу безопасности 
движения железнодорожного транспорта; 
- безбилетный проезд; 

-управление транспортным средством водителем без соответствующих прав; 
-управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения или под действием 
наркотических, психотропных средств или их аналогов; 
-нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое стало 
причиной легких или средней тяжести повреждений здоровья потерпевшего; 
- заведомо ложный вызов специализированных экстренных служб; 
- мелкое хулиганство; 
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики; 
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения или под действием психотропных, 
наркотических препаратов или их аналогов. 
Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения может быть 
юридической или моральной. Наказание за правонарушение может быть следующим: 
·   предупреждение; 
·   штраф; 
·   обязательные работы (общественные работы); 
·   конфискация предмета или орудия совершения правонарушения; 
·   административный арест. 

Советы родителям несовершеннолетних детей 

Приучать ребенка к правилам жизни в обществе следует с детства. Даже малыши должны знать, что 
нельзя отнимать, портить или брать без разрешения чужие вещи. 
Акцентируйте внимание детей на ответственном поведении, необходимости и важности отвечать за 
свои действия. Показывайте также положительный результат от стремлений исправить свои ошибки, 
показывайте возможность исправления сделанного. Дети должны знать «цену денег», уметь ими 
распоряжаться и планировать бюджет. И самое главное – демонстрируйте детям собственный 
положительный пример. Ведь чему бы вы их не учили, поступать они будут так же, как вы. 
Незнание закона не освобождает Вас от ответственности!!! 

Цифры и факты 

 

По данным генпрокуратуры РФ, выросло число особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. 83% преступлений против собственности. 
90% юношей; 64% - 16 -17 лет, 36%- 14-15 лет. 



Стр. 3 ЗВОНОК 

Первого октября в нашей школе проходила акция,   
посвященная Международному  Дню пожилого 
человека. Школьники посетили несколько семей  и 
оказал 

и волонтерскую помощь, соблюдая меры 
безопасности  в условиях пандемии. Пожилым 
людям были вручены продукты, лекарства, 
средства индивидуальной защиты. Оказана 
посильная помощь. 
 

В целях развития у  молодежи, активной 
гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 
терроризма, проводились общественно-политические, культурные и 
спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе а 
терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий 
обеспечивались максимальный охват участников из различных 
категорий населения с привлечением видных федеральных и 
региональных политических деятелей, авторитетных представителей 
общественных и религиозный организаций, науки, культуры и спорта. 

№
п\п 

    Название 
мероприятия 

         Дата       
проведен
ия 

Количеств
о 
участнико
в 

Ответстве
нные 

    
1. 

Целевые инструктажи с 
уч-ся по усилению 
бдительности при 
участии в праздничных      
мероприятиях по 
пожарной безопасности , 
по порядку действий при 
возникновении ЧС 

 09 - 
18 .10.2020 

1 – 11 
класс 

( 867 
человек) 

Классные 
руководите
ли 

     

Р
В школе с 
2018 года 
продолжает
ся 
реализация 
программы 
«Юный 
патриот» в 
7 ПК классе. 



 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Светлоярская 
средняя школа №2 имени 
Ф.Ф.Плужникова" 
Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области 

 внесена в 
национальный реестр 
"Ведущие 
образовательные 
учреждения России". 

 включена в число 
предложенных для 
награждения ОУ в 
финальной части 
конкурса "100 лучших 
образовательных 
учреждений России" в 
номинации "100 лучших 
школ России" 

ЗВОНОК 

Волгорадская область, 
р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 а 

Девиз организации:  Место, 
где вырастают крылья 

 

 

 

Телефон: 88447761669 

Эл. почта: ssh2@mail.ru 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Светлоярская средняя школа №2 имени 
Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 

Стр. 4 

По традиции каждый год в школе проходит акция 
«Не забудьте учителей».  В ней участвуют 
ученики с 5-11 классов. Они посещают ветеранов
-учителей, чтобы поздравить с их 
профессиональным праздником, подарить цветы 
и пожелать здоровья. 




