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  сборы 

24-25 апреля на базе военной 

части  номер 18664 в городе 

Чапаевск проходили XII област-

ные военно-спортивные сорев-

нования «Отчизны верные сы-

ны». Участие приняли 26 ко-

манд из 14 –ти муниципальных 

районов Самарской области. 

Соревнования были очень ди-

намичными и в отборочном 

этапе включали в себя 9 видов 

испытаний. После этого было 

разделение на две группы, в 

которых было по 10-16 команд. 

Команда ВТК «Экстрим» ГБОУ 

СОШ «1 п.г.т.Суходол стала при-

зёром и заняла почетное III-е 

место.  Молодцы! Поздравля-

ем! 
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«15 мая 2019 года на территории 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Сергиевск прошел 

районный конкурс «Смотр строя и пес-

ни», посвященный 74 годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в котором принима-

ли участие 6 команд м.р. Сергиев-

ский.  

Основной целью данного мероприятия 

является формирование у молодежи 

высокой социальной активности и пат-

риотизма, чувства гражданственности 

и верности своему Отечеству, любви к 

Родине.  

В программу конкурса «Смотр строя и 

песни» вошли строевые приемы с эле-

ментами строевого Устава Вооружен-

ных сил РФ. 

По мнению жюри лучшими стали 3 ко-

манды: III место - ГБОУ СОШ №2 пгт. 

Суходол, 2 место – ГБОУ СОШ "ОЦ" №1 

с. Сергиевск, и 1 место - ГБОУ СОШ 

№1 п.г.т. Суходол. Поздравляем побе-

дителей и участников конкурса!   

 

Анжела Пермякова 

смотр 
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7 мая 2019 года на площади Славы г.о. Са-

мары проводилась церемония награждения - XII 

Торжественный смотр военно-патриотических объ-

единений Самарской области. В программу торже-

ственного смотра входило:  

● вручение свидетельств министерства образова-

ния и науки Самарской области военно-

патриотическим объединениям, вошедшим в об-

ластной реестр;  

● вручение сертификатов министерства образова-

ния и науки Самарской области и военного комис-

сариата Самарской области лучшим выпускникам 

объединений.  

Муниципальный район Сергиевский представлял 

ВТК "Экстрим". Награды получили следующие кур-

санты: Суханов Георгий, Севастьянов Дмитрий, 

Степанян Марине, Степанян Оксана, Грушкина 

Кристина, Беляева Наталья и Успенский Дмитрий. 

 

 

 

 

 

награда 
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фотоотчет 

  3 мая в ДК 

«Нефтяник» п.г.т. Сухо-

дол прошёл празднич-

ный концерт «Никто не 

забыт, ничто не забы-

то…», посвященный 74-

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. В концерте при-

няли участие коллекти-

вы художественной са-

модеятельности п.г.т. 

Суходол. В числе высту-

пающих были курсанты 

ВТК «Экстрим» ГБОУ 

СОШ №1 п.г.т. Суходол. 

Учащиеся представили 

зарисовку на тему Ве-

ликой Отечественной 

войны.  

 

Валентина Хабарова 
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акция 

 25 апреля в Сергиевском 

районе стартовала традици-

онная акция «Георгиевская 

ленточка». Волонтеры вы-

шли а улицы центральных 

районных поселений. Уче-

ники нашей школы не ис-

ключение. Всего в этом го-

ду в дни праздничных ме-

роприятий было роздано 

более 250 черно-

оранжевых полос! И это 

только учениками нашей 

школы! 

 Традиция повязывать ленту 

на одежду - это знак уваже-

ния, памяти и солидарно-

сти с героями, русскими 

солдатами, отстоявшими 

свободу нашей страны в да-

лёкие 1941-1945 г  
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спорт 

Наш земляк Максим Прохоров на днях принял участие в чемпионате Европы 

по пауэрлифтингу, который прошёл в Чехии, в городе Плзень. Отрадно заме-

тить, что Максим –выпускник нашей школы. 

 

25-летний воспитанник Юрия Максимовича Алёкина продемонстрировал бле-

стящий результат. Приседание со штангой – 455 кг, жим лёжа – 295 кг, стано-

вая тяга – 350 кг. По сумме килограммов россиянин завоевал первое место, 

опередив серебряного призёра, представителя Исландии на 30 кг.  

Более того, Максим Прохоров перевыполнил норматив мастера спорта между-

народного класса на 100 кг.  

Максим Прохоров занимался под руководством тренера Юрия Алёкина с 6 

класса. Два года наш земляк живёт и тренируется в Самаре. Желаем ему даль-

нейших побед!   
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-обязательно повлечет за собой санкции 

со стороны контролирующих органов. 

Ребята не устают уверять, что так делать 

нельзя, ведь один из принципов работы 

медиаторов – полная конфиденциаль-

ность.  

 Теперь медиаторов ждет летняя 

смена и участие в областном конкурсе 

медиаторов. Пожелаем ребятам удачи!!! 

  

Дарья Носкова 

22 мая 2019 года 

медиаторы нашей 

школы приняли 

участие в творче-

ских сборах школь-

ных служб прими-

рения Сергиевского 

района. Ребята и 

куратор Татьяна 

Олеговна презенто-

вали результаты 

своей работы, как 

по программам 

примирения, так и 

по региональному проекту профилак-

тики травли среди детей и молодежи 

«ОБИДКА». Директор ГБУ ЦППМСП 

«Бирюза» Наталья Александровна Зем-

скова отметила высокий интерес к дея-

тельности всех участников в 2018-2019 

учебного года и пожелала не сбавлять 

темпы, а также набираться опыта. 

Участники отметили, что есть еще 

проблема, которая мешает сделать ра-

боту медиаторов эффективнее: многие 

учащиеся и их родители боятся обра-

щения в школьную службу примире-

ния, опасаясь, что это  

психология 
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патриотизм 

 7 мая 2019 года на площади села Сергиевск у вечного огня состоялось Тор-

жественное принятие клятвы Юнармейцев. Свыше 200 мальчишек и девчонок  из 

образовательных учреждений муниципалитета собрались на площади. Приехали 

юнармейцы из с.Черновка и с. Красносельское, Светлодольска и Серноводска, Су-

ходольские СОШ № 1 и № 2, Сургут и Сергиевска. Право зачитать текст Клятвы 

было предоставлено курсанту ВТК "Экстрим" - Погодину Никите. Даже дождь не 

помешал этому торжественному моменту. На протяжении всего мероприятия сме-

на часовых отряда "Юнармейцев" несли Вахту Памяти. Кульминацией торже-

ственного мероприятия  стало возложение цветов к памятнику погибшим в годы 

ВОВ.   

 После праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, учащиеся 

школы, которые добровольно вошли в это течение, а это порядка 200 человек, так-

же произнесли клятву юнармейца. Остается наде-

яться, что почетное зва-

ния они будут нести до-

стойно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Анастасия Курбанова 
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акция 

  Знать историю Великой 

Отечественной войны, значит от-

давать дань памяти победителям! 

26 апреля 2019 года состоится 

традиционная международная ак-

ция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». В пред-

дверии Дня Победы всем желаю-

щим будет предложено проверить 

знания о самом трагическом пери-

оде истории человечества. 

Тест проводится с целью оценки 

уровня исторической грамотности 

граждан Российской Федерации, 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, иностранных граждан 

о Великой Отечественной войне 

(истории победы над фашизмом), 

привлечения внимания к получе-

нию знаний о Великой Отечественной войне (победе над фашизмом). 

В нашей школе учащиеся 10-11 классов тоже принимали участие в этой 

акции.  
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13 апреля на базе Елховской школы им. М.Н. 

Заводского прошел областной слет РДШ по ин-

формационно – медийному направлению, в ко-

тором приняли участие и ученики нашей шко-

лы. Ребята посетили различные мастер классы, 

посвященные тематике данного слета, поучав-

ствовали в веселых флешмобах, а так же пооб-

щались с практикующими журналистами и 

студентами – членами студенческих СМИ. 

Кроме того, благодаря творческим конкурсам, 

каждому участнику слета выпал шанс почув-

ствовать себя настоящим медийщиком – от 

блоггера до журналиста.  

 

 

воспитание 
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традиция 

 Вот и завершился еще один учебный год. А для кого-то закончилась и 

вся школьная жизнь. 24 мая во всех школах муниципального района Сергиев-

ский (кроме сургутской школы, где в этот день состоялся  экзамен по ино-

странному языку) прошел праздник «Последнего звонка». Наша школа не ис-

ключение.   

 Открыла праздник директор школы Татьяна Владимировна Соломонова. 

Добрые напутственные слова в адрес выпускников прозвучали и от гостей ме-

роприятия. 

 Первоклассники подарили своим старшим товарищам шары , наполнен-

ные школьным воздухом и звонкие колокольчики. Родители под громкие апло-

дисменты собравшихся разрезали кожаный ремень, прозвучали добрые слова 

от классных мам, прозвучал последний звонок…. Время пролетело незаметно.  

После линейки выпускники поднялись на последний в своей жизни классный 

час, после которого отправились гулять в парк. 

 Поздравляем всех выпускников Суходольской первой с окончанием шко-

лы! Всем успешно сдать экзамены и сделать правильный выбор в жизни. Уда-

чи!!!!  
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В данной статье рассмотрим актуальную тему об 

административное ответственности несовершеннолетних, а 

точнее лиц до 16 лет. Ситуацию комментирует прокурор 

Сергиевского района Виталий Рябов.  

По статистике, наиболее часто подростки привлекаются к 

административной ответственности за распитие 

спиртосодержащей продукции, за потребление наркотических и 

психотропных веществ, либо за хулиганство, за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения (алкогольного, 

либо наркотического), за нарушение правил дорожного 

движения. 

Дела об административных правонарушениях 

рассматриваются в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП). 

Основными видами наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, являются предупреждение и 

административные штрафы (которые оплачивают родители, 

ввиду отсутствия заработка у несовершеннолетних). 

Кроме того, нарушители ставятся на учет в подразделении 

по делам несовершеннолетних отдела полиции, с ними 

проводятся индивидуальная профилактическая работа. 

Не остаются безнаказанными несовершеннолетние лица, не 

достигшие возраста административной ответственности. Они 

могут быть поставлены на учет в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных отделов полиции. Их 

поведение может быть рассмотрено на заседании КДН и ЗП. К 

ним могут быть применены различные меры воздействия, в том 

числе и направление в специальное учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа. 

 
прокурор Сергиевского района Виталий Рябов. 

СТР.13  

прокуратура сообщает 


