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Скажи наркотикам «НЕТ!»
В рамках месячника правового просвещения граждан
Кировской области 18 ноября к старшеклассникам нашей
школы пришла Ермакова А.К., помощник прокурора. Алена
Константиновна рассказала об опасности увлечения
наркоманией.
Употребляя наркотики, подростки мучают семью,
начинают воровать, выносят вещи, хамят. Ребѐнок, уже в
раннем возрасте попробовавший химические вещества, останавливается в развитии, как
физическом, так и в личностном. У него нет никаких стремлений, желаний, он не хочет
учиться, ходить в школу, дружить.
Обычно подросток идет на употребление, чтобы
убежать от какой-то боли, убежать от мира, он не понят
родителями, его не принимают в школе. Поэтому,
попробовав один раз и очутившись в мире, где спокойно и
нет боли, подростки не могу остановиться.
От наркотиков страдают абсолютно все органы:
печень, почки, сердце, иммунитет. Наркомания несѐт за собой такие страшные
заболевания, как Гепатит и ВИЧ. Мозг – главная мишень наркотических средств.
Употребление наркотиков – это ранняя мучительная смерть.
Что притягивает к употреблению: любопытство, подражание, приятели, которые
предлагают попробовать дорогостоящее наркотическое или психотропное вещество
Алена Константиновна напомнила, что облик человека становится
непривлекательным: лицо меняется в цвете, синяки под глазами, гнилые зубы, рано
появляющиеся морщины. Из-за наркотиков меняется психика человека, он становится
жестоким, грубым в общении.
С наркоманами сложно справиться. Но закон предусматривает наказание не только
за хранение наркотиков и их распространение. В России запрещено хранить наркотики,
даже в маленьких дозах, это преследуется по закону.
Административная ответственность наступает с 16 лет.

15 суток

Штраф от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей
Уголовная ответственность наступает с 16 лет.
Приобретение, хранение психотропных или наркотических веществ

От 10 до 15 лет

Штраф от 40 тысяч рублей до 500 тысяч рублей
Алена Константиновна призывает говорить чѐткое
«Нет!», когда Вам предлагают наркотические вещества.
1 декабря 2020 года поддержим Всероссийскую
акцию #СтопВичСПИД.
Куликова Екатерина, 10 класс

Наша служба и опасна, и трудна…
Сегодня мы общаемся с Шульминым Василием
Сергеевичем, инспектором ДПС отдельного взвода дорожнопатрульной службы ГИБДД МО МВД России «Слободской»
лейтенантом полиции.
- Расскажите несколько слов о себе. Вам нравится Ваша
профессия? Почему выбрали именно еѐ?
- Профессия очень нравится, так как я с детства мечтал
стать полицейским, специфика службы вполне устраивает.
Выбрал именно эту профессию из-за того, что она очень
интересная и ответственная, так как безопасность дорожного движения в наше время - это одно
из главных направлений для сохранения жизни и здоровья граждан.
- Какие распространенные ошибки встречаются в соблюдении ПДД?
- Очень много нарушений среди пешеходов, в основном это пожилые люди, но сними
особый подход: в основном всегда пишу им предупреждения, так как они полностью признают
свою вину.
- Наиболее опасные ошибки начинающих водителей?
- Ошибки у начинающих водителей: забывают водительское удостоверение, нарушение
правил маневрирования, также неуверенное вождение, как правило. стаж вождения маленький из-за этого и получаются аварийные ситуации на дороге.
- Если бы у Вас была возможность сделать так, чтобы никто и никогда не нарушал
одно строго определѐнное правило, то какое Вы бы выбрали?
- Если это правило с точки зрения закона, то не садится за руль транспортного средства в
состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
- Как Вы оцениваете качество обучения в автошколах?
- Качество обучения в автошколах в принципе хорошее, так как основным азам вождения
там учат, также изучают ПДД, но хотелось бы, чтоб практиковали систему обучения
европейских стран, так как уровень европейских автошкол очень высокий и специфика
обучения интересная.
- Часто ли встречаются водители, «качающие» свои права?
- Встречаются, но и к ним особый подход с точки з рения закона пунктов правил ПДД,
когда водителю все разъяснено четко и он видит, что сотрудник знает ПДД, соблюдает
должностной регламент и общается спокойно, не подаваясь на словесные провокации, то
водитель при повторной встречи с сотрудником полиции ведет себя уже более спокойно.
- Какие действия в целях предотвращения ДТП Вы считаете наиболее эффективными?
- Для предотвращения ДТП, нужно:
1) Осуществлять профилактические мероприятия по пресечению административных
правонарушений в области ПДД.
2) Выезд на места концентрации ДТП, там смотреть специфику местности, нарушений
ПДД и принимать действия для обеспечения безопасности дорожного движения.
3) Проводить профилактические мероприятия в учебных заведения среди детей,
проводить игровые программы по безопасности дорожного движения, чтоб дети со школы
знали и соблюдали ПДД.
4) Также проводить работы с людьми пожилого возраста, пенсионерами. Очень много
различных мероприятий можно проводить в области безопасности дорожного движения с
целью пресечения ДТП.
- Какой совет Вы бы дали начинающему водителю при остановке сотрудником
ГИБДД?
- Начинающему водителю нельзя нервничать, вести себя спокойно и, если все хорошо, то
сотрудник долго задерживать не будет; быть вежливым в общении; если знаете, что что-то
нарушили, сказать сотруднику все как есть, он тоже человек и, возможно, вас поймет.
- Пожелаем Вам спокойных (без ДТП) будней! Спасибо за Ваш нелегкий труд.
Перевозчикова Елизавета, 11 класс

Для кого написаны законы?
Проблема травматизма на дорогах, где
происходят дорожно-транспортные происшествия,
травмируются и гибнут люди, является актуальной. А
виной
всему
человеческая
невнимательность,
неуважительное отношение к участникам дорожного
движения,
и
пренебрежение
пешеходов
к
действующему законодательству - Правилам дорожного
движения.
Нередко пешеходы, не отдавая отчет в своих
действиях,
переходят
проезжую
часть
в
неустановленных местах, и появляются на дороге в то
время, когда водитель их не ожидает увидеть!
Правила дорожного движения для пешеходов
являются составной частью общих правил поведения на
дороге, поэтому, выходя на улицу всем пешеходам
необходимо помнить и соблюдать их для своей же
безопасности!
По дороге в нашу школу пешеходный переход
расположен около «Цветочного домика», но что мы
видим…
Взрослые – эталон поведения для детей. И
сколько бы не говорили в школе о ПДД, дети
копируют поведение взрослых.
В один прекрасный день я решил посмотреть,
как мы переходим улицу Глазырина в районе нашей
школы. Ранее утро – и взрослые, и дети с улицы
Школьной не доходят до пешеходного перехода, а
идут по диагонали от места бывшей колонки к
зданию бывшего военкомата. Что это? Беспечность
или
самонадеянность?
А
автопарковка
напротив здания
администрации… Да и рядовые прохожие любят
переходить дорогу к магазину «Магнит» именно в
этом месте.
Люди, одумайтесь!
За переход улицы в неположенном месте, то
есть не по пешеходному переходу, наступает
ответственность по ч.1 статье 12.29 КоАП, которая
предусматривает
два
вида
наказания
–
предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Это в лучшем исходе нарушений ПДД. Но может
закончиться все более печально…
Помните, ваша жизнь – в ваших руках!
Помелов Михаил, 11 класс

#ЩедрыйВторник
#ЩедрыйВторник – всемирный день благотворительности, основная цель которого
– дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно
больше людей в добрые дела. В этот день участники совершают разнообразные добрые
дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают
волонтерские акции, флешмобы в сети Интернет.
#ЩедрыйВторник – это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих
организаций (НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ.
Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические
организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и
механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник
позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности,
активизировать волонтерство среди сотрудников. НКО используют этот день для
привлечения внимания к своей деятельности, фандрайзинга, привлечения новых доноров
и волонтеров.
При поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации в период 2016-19 годов к инициативе
#ЩедрыйВторник присоединилось более 4000 организаций из
всех регионов страны, которые провели более 7000
благотворительных событий. Благодаря усилиям партнеров в
СМИ появилось более 7000 публикаций о #ЩедромВторнике.
В результате общих усилий участников в дни проведения
акций пожертвования в благотворительные организации
возрастают в среднем в 2 раза.
Организатором проекта в России выступает Фонд
поддержки и развития филантропии «КАФ» – российская НКО,
деятельность
которой
заключается
в
управлении
благотворительными программами, организации грантовых
конкурсов,
консультационных
проектов,
проведении
исследований.
Лучшие
примеры
мероприятий,
организованных
участниками кампании #ЩедрыйВторник в предыдущие годы,
представлены в сборнике, размещенном по адресу
http://nko.econome.gov.ru/PortalNews/Read/3911, а также в
разделе «Истории» на официальном сайте инициативы
http://www.givingtuesday.ru/stories.
В 2020 году #ЩедрыйВторник проводится 1 декабря.
В нашей школе #ЩедрыйВторник направлен на детей,
находящихся в трудных жизненных ситуациях. Как обычно мы
организуем сбор канц.товаров и необходимых вещей.
Волонтерский отряд «Добрые сердца»
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