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Закон и подросток
г.
Закон и подросток
«Человек
может сколько
угодно
проклинать
свое детство,
бесконечно
упрекать родителей во всех своих
несчастьях, слабостях, и пороках,
винить их в суровых жизненных
испытаниях, но, в конечном
счете, он сам несет
ответственность за свою судьбу
и становится таким, каким
хотел стать…»
Марк Леви
Ежегодно подростками совершается более
145 тыс. преступлений, практически каждый
пятый из них направляется для отбывания
наказания в виде лишения свободы в
воспитательные колонии. Наша страна
остается одним из лидеров по
относительному кол-ву несовершеннолетних
заключенных – 13 на 100 тысяч человек.
Почему же подростки совершают
преступления? Ведь сегодня, в наше мирное
время, когда благосостояние народа
значительно улучшилось, каждый человек
способен сделать свой выбор в жизни: идти
честным путем или вступить на путь
преступления в поисках легкой наживы.
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«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» эта пословица пришла к нам из далекого
прошлого. Она напоминает и
предупреждает о самых неприятных
поворотах судьбы. Самые необдуманные
поступки свойственны молодости, так как, к
сожалению, не каждый подросток осознает,
что совершает противоправные деяния,
которые ведут к тяжелым и подчас
неисправимым последствиям.
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Чаще всего нарушают закон подростки из
семей, в которых воспитанию детей уделяется
недостаточно внимания. Бывает и так, что
основным доводом, убеждающим в
безнаказанности, является ключевая фраза:
«Ты несовершеннолетний, и тебе за это
ничего не будет». Чтобы предупредить
совершение правонарушений, узнать
основные положения законодательства об
ответственности несовершеннолетних, 21
ноября 2014 года собрались за «круглым
столом» обучающиеся восьмых классов МОУ
ГООШ, педагоги и представители
правоохранительных и профилактических
структур г.Калязина.
Целью проведения «круглого стола» стало
оказание консультативно-правовой помощи,
информирование о видах ответственности
несовершеннолетних. На встречу с
ребятами пришли Д.В. Цуриков, помощник
прокурора Калязинского района, О.Е.
Мельникова, следователь полиции,
Вишняков Д.В., участковый
уполномоченный полиции, О.Б. Рогозина,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. Эти встречи в школе стали
традиционными.
Вместе со своими классными руководителями
Боговой И.В. и Сорокиной О.Н.
восьмиклассники подготовили заранее ряд
актуальных вопросов, которые они задавали
компетентным гостям. «Круглый стол»
сопровождался мультимедийной
презентацией, подготовленной ведущей
встречи И.А. Саенко, социальным педагогом
МОУ ГООШ. Об административной и
уголовной ответственности
несовершеннолетним рассказали Д.В.
Цуриков и О.Б. Рогозина. Они отметили, что
административная ответственность
применяется за нарушения, предусмотренные
Кодексом об административных нарушениях.
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Уголовная ответственность предусматривает
наказание за общественно опасное деяние, в
основе которого лежит проступок и
преступление. Цуриков Д.В. подробно
остановился на различных видах
правонарушений, проступков и преступлений,
разделяемых по характеру общественной
опасности. Сотрудники полиции Мельникова
О.Е и Вишняков Д.В. в доступной форме
объяснили подросткам, как они могут
реализовывать свои права в повседневной
жизни.
При этом обратили внимание на то, что
важно уважительно относиться не только к
собственным правам, но и к правам другого
человека. А еще - не забывать о своих
обязанностях, обязанностях ученика,
соблюдать существующие в
образовательном учреждении правила. В
заключение О.Б. Рогозина
проинформировала участников «круглого
стола» о необходимости ведения здорового
образа жизни, начиная с детства, о вреде и
пагубности вредных привычек,
злоупотреблении алкоголем, наркотиками,
зачастую приводящих подростков к
преступлениям.
Фестиваль «Молодежный звездопад»
Фестиваль «Молодежный звездопад»
В нашем городе прошёл открытый фестиваль
творчества представителей молодежных
коллективов района. Участники фестиваля
демонстрировали свои таланты и
способности. По результатам конкурсного
отбора обучающийся нашей школы
Подшивалов К. занял второе место в
номинации «Декоративно-прикладное
искусство», а Ингинен В. заняла третье место,
в номинации «Вокальное исполнительство».
Молодцы ребята!
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Победа в конкурсе детских рисунков
Победа в конкурсе детских рисунков
«Энергосбережение в нашей жизни»
«Энергосбережение в нашей жизни»
Энергосберегающая лампочка,
выключенные электроприборы – такие
способы ответственного отношения к
сбережению энергоресурсов изобразили в
своих работах обучающиеся нашей школы.
Казанбаева К., Коробочкин А., Эталова Ю. и
Пучкова А. приняли участие в смотреконкурсе детских рисунков
«Энергосбережение в нашей жизни»,
приуроченного к Международному дню
энергосбережения 11 ноября.
В этом конкурсе принимали участие все
желающие школьники Тверской области.
Критериями конкурса являлись – наглядное
и доступное изображение способов
энергосбережения в быту, красочность и
привлекательность изображения для
населения, важность проблемы
изображенной на рисунке. В итоге комиссия
определила победителя в смотре-конкурсе
детских рисунков «Энергосбережение в
нашей жизни» - это Пучкова А.. Желаем ей
дальнейших творческих побед и успехов в
учебе. Молодец!

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .
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