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Вы в волшебные входите сны, 

С вами дорог, велик каждый час. 

Поздравляем с Днём новой весны, 

Наши милые женщины вас! 

Жизнь вы дарите, учите вновь 

Вы тому, что лишь мамы дают, 

Вы рождаете в сердце любовь 

И в душе создаёте уют. 

Мы желаем средь яростных дней 

Вам одной бесконечной весны, 

Всё любимей, желанней, родней быть! 

И видеть счастливые сны!!! 



 

21 февраля в Лицее 

прошло важное Событие - 

совместный проект в рамках 

РДШ и Юнармии: состоялось 

торжественное мероприятие, 

посвященное присвоению 

отряду юнармейцев лицея 

имени Героя Советского 

Союза П.И.Викулова.  

На мероприятии присутствовали юнармейцы Губернского колледжа г. Сызрани, 

обучающиеся лицея, родители. Член правления всероссийской организации «Боевое 

братство» Дектярев Сергей Анатольевич поздравил юнармейцев с присвоением имени 

Героя Советского Союза и вручил свидетельство отряду юнармейцев лицея. В ряды 

юнармейцев посвятили еще 150 обучающихся. 

После торжественной клятвы 

строевым шагом юнармейцы 

направились в школьный музей, 

где мероприятие продолжилось 

открытием парты Героя. 

Активисты музея напомнили 

собравшимся о подвиге 

П.И.Викулова, память Героя 

почтили минутой молчания. Право сфотографироваться за 

партой Героя первыми получили лучшие юнармейцы, 

участники и победители городских, окружных и региональных мероприятий и 

конкурсов.  

 

 

25 февраля  5 лицеистов и 

педагог-организатор, 

участники РДШ посетили 

Окружной Марафон 

«Классные встречи» на базе 

Ресурсного центра 

Российского движения 

школьников Западного 

образовательного округа во ДТДиМ.  

После представления интересных людей разного возраста, 

профессий, зрители разошлись по аудиториям для встреч-бесед с ними. Интересно было 

пообщаться со всеми, но, кажется, больше всех повезло 

тем, кто имел возможность познакомиться с Алевтиной 

Григорьевной Евдокимовой (ветераном педагогического 

труда, родившейся в годы Великой Отечественной войны, 

которой через пару месяцев исполнится 80 лет!!!), которая 

рассказывала о своём герое- отце, погибшем в 1944г., ребята 

смогли  подержать в руках и прочитать его последнее с фронта 

письмо семье, удивительно трогательное, полное любви и 

уважения к жене и детям.  



 

28 февраля активисты лицея провели праздничные игры и 

показали спектакль для учеников 5-х классов. Мероприятие 

было посвящено уходу зимы: артисты и ребята проводили Деда 

Мороза и встретили красавицу Весну 

Получение хороших эмоций, проверка силы и любовь покушать 

стали неотъемлемой частью нашего праздника! Всем-всем: 

ребятам, учителям и артистам - удалось попробовать блинов!  

Но самое интересное было в конце. Финальной точкой 

веселья стало сжигание чучело! Ребятам безумно 

понравилось смотреть на горящий символ Масленицы и 

Весны, ведь после, все дружно помогали потушить чучело 

снежками!  

В этот день проводилась традиционная выставка блинов, где 

все классы соревновались - у кого же вкуснее и красивее 

накрыт стол! 

 

4 марта  в "Центре Социализации Молодёжи" 

(г.Самара) команда Совета Лицея на региональном 

этапе всероссийского конкурса "Ученическое 

самоуправление" заняла 3 место в номинации "Лучшая 

команда ученического самоуправления"!!!  

Председатель СЛ Амалия Ляшенко 9Г, Габрелян 

Полина 10Б и Кафтайкин Егор 10РН в творческой 

форме представили наш Совет, презентацию на тему "5 положительных 

изменений в ОУ, произошедших за период времени сентябрь 2018- 

февраль 2020", ответили на вопросы взыскательного Жюри.  

 

6 марта в рамках Единого дня мероприятий, посвященных 

созданию отряда ЮИД, члены школьного отряда  юных 

инспекторов движения провели акцию «Победе- безопасные 

дороги», «Вежливый водитель- пропусти пешехода». 

Обучающиеся, члены родительского патруля и педагоги 

раздавали памятки и буклеты, объясняли учащимся 

начальной школы правила поведения пешеходов на перекрестке. 

 

6 марта в преддверии первого весеннего праздника в Лицее прошел праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта. Праздничные номера были посвящены 

нашим мамам, бабушкам, девочкам, педагогам, 

всем работницам школы. Все ребята от мала до 

велика в этот день 

старались подарить 

женщинам свою 

радость, благодарность и доброту. В 

торжественной обстановке звучали 

песни, стихи для самых дорогих мам и бабушек. В этот день 

женская половина коллектива принимали поздравления не только 

от воспитанников, но и от представителей сильного пола 

педагогического коллектива школы. 



 

Вопрос: Могут ли родители быть привлечены к административной 

ответственности, если их несовершеннолетний ребенок совершил 

административное правонарушение? 
 

На вопрос отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин. 

 
Да, при наличии взаимосвязи между совершенным несовершеннолетним противоправным поступком и отсутствием 

надлежащего родительского контроля, родители могут быть привлечены к административной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних   в виде 

предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей. (см. ч.1 ст. 5.35 КоАП)  

Важно помнить, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.   В случае неисполнения 

вышеуказанных обязанностей родители также могут быть подвергнуты административному наказанию.  

Так, например, за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, родители (законные представители) несовершеннолетнего могут быть подвергнуты 

административному наказанию в размере от 1500 до 2000 рублей.  

Кроме того, вовлечение родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ влечет наложение на родителей (законных 

представителей) административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей.  

 

Вопрос: В каких случаях разрешается использовать наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекурсоры в экспертной 

деятельности? 
 

На вопрос отвечает заместитель Кинельского межрайонного прокурора 

Александр Коробов. 
 

Российским законодательством установлено, что проведение экспертиз с использованием наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров или их идентификации разрешено лишь юридическим лицам при наличии 

лицензии, на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений (см. ст. 35 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ).  

Таким образом, для использования наркотических средств, психотропных вещества и их прекурсоров в экспертной 

деятельности необходимо получить соответствующую лицензию.  

Вместе с тем проведение таких экспертиз в экспертных подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по 

таможенным делам, федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях федерального органа 

исполнительной власти в области юстиции осуществляется без лицензии  

Вопрос: Какие льготы предусмотрены для трудоустройства 

инвалидов? 

На вопрос отвечает прокурор Приволжского района Дмитрий 

Решетников. 

«Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема инвалидов обязаны создавать рабочие места для 

трудоустройства инвалидов, представлять информацию необходимую для организации занятости инвалидов в Центры 

занятости населения, эти нормы закреплены в ст.24 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

Кто контролирует исполнение данного законодательства?  

«Контроль за исполнением настоящих требований возлагается на Государственные казанные учреждения Центры 

занятости населения Самарской области. Проверку исполнения федерального законодательства могут провести также 

органы прокуратуры.  

Какие последствия наступают для работодателя в случае несоблюдения требования Закона?  

«Статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непредставление (несвоевременное 

предоставление) сведений о наличии вакантных мест на предприятии, в виде штрафа накладываемого на физического 

лица до 300 рублей, на должностного лица до 500 рублей, на юридического лица до 5000 рублей».  

Вывод: Любой гражданин ставшей очевидцем нарушений законных прав инвалидов вправе обратиться в прокуратуру 

района за восстановлением нарушенных прав.    

                                                                                                                                                                          10 марта 2020 


