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Обучающиеся нашей 11 школы приняли участие в конкурсе «Песни Победы. 

Ребята записывали тесни на телестудии ТВН г.Новокуйбышевска» и вот 

долгожданные поздравления!!! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

 

 

Мария Яковенко                                                        Хадижа Ашурова 
 
 
 
 

 

 



 
"Классная встреча" 

 

"Классная встреча" прошла в первичном отделении РДШ ГБОУ ООШ11 

ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ Г.НОВОКУЙБЫШЕВСКА. 

Замечательным гостем стала студентка Новокуйбышевского 

нефтехимического техникума Глазкова Виктория. 

Виктория рассказала ребятам о своей жизни, о том какую профессию 

она выбрала и многое другое. В свою очередь ребята задали Виктории очень 

много вопросов: На какой бы машине она ездила? Была ли она активисткой? 

Встреча прошла в теплой обстановке, всем ребятам очень понравилась 

сегодняшняя гостья. Было интересно! 

 

 



 

В нашей школе 

активисты РДШ 

провели мероприятия 

к акции “День памяти 

жертв Холокоста“ 

27 января - 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. В этот день 

весь цивилизованный 

мир склоняет голову перед жертвами варварских акций нацистов, ставших 

трагическим прологом Холокоста. Так совпало, что 27 января - 

знаменательный и значимый день для нашей страны, края ещё и потому, что 

в этот день была снята блокада Ленинграда (1944 год), а также окончательно 

освобождён Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков (27 

январских дней 1943 года). В труднейших условиях, ценой невероятных 

усилий наши отцы, деды и прадеды сумели выстоять и разгромить 

жестокого врага. Наш долг - чтить их подвиг, помнить и хранить имена 

павших героев! 

Целью проведенных мероприятий было: 

- понимание обучающимися трагического события Второй мировой 

войны, вошедшее в историю под названием Холокост; 

- усвоение уроков Холокоста для воспитания гражданственности и 

формирования межнациональной терпимости; 

- формирование эмпатии к жертвам и сохранение памяти о них; 

- развитие у обучающихся умения анализировать, использовать знания, 

полученные в ходе бесед, делать выводы и обобщения. 

 

 

 

  

 



       В холодное время года перед зимующими 

птицами встает два жизненно важных вопроса: как 

прокормиться и куда спрятаться на ночь от 

холодов. Светлая часть суток сокращается, 

доступной пищи становится значительно меньше, 

но потребность в ней возрастает: увеличиваются 

затраты энергии на противостояние организма 

низким температурам. Вот почему наши птички 

становятся зимой такими прожорливыми – 

практически весь день только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший 

слой жира под кожей еще и образует дополнительную защиту от морозов. 

Вот почему особенно важно помочь птицам прокормиться! 

         Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц. Многие 

смогут прокормиться и в природе. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому некоторые особи самостоятельно не 

могут пережить зиму и погибают. 

        Как же мы можем помочь нашим пернатым друзьям пережить зиму? 

Думаю накормить их и сделать домики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комментирует 

ситуацию исполняющий 

обязанности начальника 

отдела по надзору за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних и 

молодежи прокуратуры 

Самарской области Алексей 

Клещев. 

В последнее время 

участились публикации в 

средствах массовой 

информации о 

распространении среди 

обучающихся образовательных организаций бездымных сосательных 

табачных изделий типа «снюса» и «насвая». 

«Снюс» является видом некурительного табачного изделия, 

предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из 

очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с 

добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов. 

«Насвай» — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для 

сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья, 

создающих более агрессивную щелочную среду, в которой всасывание 

никотина возрастает в разы. 

В настоящее время распространена продажа «снюса» с надписью на 

упаковке «не содержит табак». Однако данная продукция содержит 

огромное количество никотина. 

Несмотря на то, что указанные виды табачных изделий не являются 

наркотическими, последствия от их употребления, по оценкам специалистов, 

схожи с употреблением наркотических веществ: сильное привыкание и 

возникающая зависимость, болезни различных внутренних органов и 



ротовой полости человека, бессонница и пр. Еще более пагубное влияние 

данные вещества оказывают на детский организм. 

На федеральном уровне установлен запрет на продажу данных вредных 

веществ, в том числе несовершеннолетним. 

Так, ст. 14.53 КоАП РФ установлена административная ответственность 

за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей 

продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для 

жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса). 

Нарушителей (как физических, так и юридических лиц) ждет наказание 

в виде административного штрафа от 15 тысяч до 150 тысяч рублей. 

Отдельная административная ответственность предусмотрена за 

продажу табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей 

продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей 

продукции несовершеннолетним гражданам. 

За данные правонарушения предусмотрена более строгая 

ответственность – административный штраф в размере от 20 тысяч до 300 

тысяч рублей. 

Некурительные смеси содержат значительную дозу никотина, который 

вызывает зависимость, отравление организма, при этом скорость его 

поступления из слизистой в кровь заметно выше, чем от употребления 

сигарет. 

Вред данных веществ очевиден, в связи с чем, ограничение их продажи 

подросткам является одним из действенных способов ограждения детей от 

совершения ими глупостей. 

Если Вы стали свидетелем продажи запрещенных в гражданском 

обороте предметов – обратитесь в правоохранительные органы. 

 


