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Добрый день, дорогие 

друзья! Мы снова рады 

приветствовать вас на 
страницах нашей 

школьной газеты 

«Большая перемена». 

Сегодня наш выпуск 

тематический.  

7 ноября 2017 года на 

площади Куйбышева 

в Самаре продет Па-

рад Памяти, в общих 
чертах воссоздавший 

исторический воен-

ный парад в честь 24-

й годовщины Великой 

Октябрьской социа-

листической револю-
ции, состоявшийся в 

Куйбышеве 7 ноября 

1941 года. В тот день 

военные парады про-

шли в трёх городах 
Советского Союза - в 

Москве, Куйбышеве и 

Воронеже. Куйбы-
шевский парад был 

самым масштабным 

по количеству участ-

вовавших войск, его 

вполне можно при-

равнять к небольшой 

армейской операции, 

он показал силу и 
мощь Красной Армии 

и способствовал 

укреплению боевого 
духа солдат. Была до-

стигнута важная 

цель: ни Турция, ни 

Япония в войну тогда 

вступить не реши-

лись.  

 Редактор газеты  

Титова С.Ю. 

12.10.2017 г. курсанты 

ВПК «Защитники Отече-

ства» ГБОУ СОШ№4: 

Аносов Максим, Антонов 

Данила, Напеев Руслан, 

Пантюхин Никита, Пашин 

Максим, Рюмшин Алексей 

(8а кл.), Романов Максим, 

Гулянская Юлиана, Лапши-

на Анастасия, Лапшина 

Екатерина, Шуть Юрий (8б 

кл.), Стариков Валерий, 

Тюрин Данил (7а кл.) 

приняли участие в первом 

этапе городской военно-

спортивной иг-

ры  «Патриоты России», 

посвященной годов-

щине  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов,  которая прово-

дится в рамках реализации 

Межведомственного пла-

на  по патриотическому 

воспитанию подростков и 

молодежи на территории 

городского округа Сызрань 

на 2017 год, Ведомствен-

ной целевой программы по 

реализации муниципальной 

молодежной политики на 

территории городского 

округа Сызрань «Молодежь 

Сызрани» на  2016-2020 

годы». 

П.Ш. Семаков 

                              Рубрика «Вместе мы сила!     
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Генеральной Ассам-

блеи ООН 20 ноября 1959 

года принята Декларация 

прав ребенка, которая про-

возгласила, что ребенок дол-

жен быть защищен от всех 

форм небрежного отноше-

ния, жестокости и эксплуата-

ции. 

В российском законо-

дательстве существует не-

сколько видов ответственно-

сти лиц, допускающих же-

стокое обращение с ребен-

ком. 

Лица, не исполняю-

щие обязанности по содер-

жанию и воспитанию несо-

вершеннолетних подлежат 

административной ответ-

ственности в соответствии с 

Кодексом Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях (ст. 5.35). 

Рассмотрение дел по указан-

ной статье относится к ком-

петенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

Российское уголовное 

законодательство предусмат-

ривает ответственность лиц 

за все виды физического и 

сексуального насилия над 

детьми, а по ряду статей – за 

психическое насилие и за 

пренебрежение основными 

потребностями детей, отсут-

ствие заботы о них. 

В Уголовный кодекс 

Российской Федерации вне-

сены изменения, устанавли-

вающие более строгое нака-

зание за совершение пре-

ступлений против детей. 

Значительно увеличена от-

ветственность за совершение 

преступлений против поло-

вой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

В случае совершения 

таких преступлений в отно-

шении несовершеннолетних, 

не достигших возраста че-

тырнадцати лет, максималь-

ный срок лишения свободы 

увеличен с 15 до 20 лет ли-

шения свободы.  

Ужесточена уголовная 

ответственность за соверше-

ние в отношении малолетних 

иных преступлений, в част-

ности, предусмотренных 

ст.ст.105 (убийство), 111 

(умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью), 

112 (умышленное причине-

ние средней тяжести вреда 

здоровью), 135 (развратные 

действия), 156 

(неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершен-

нолетнего) УК РФ.  

Кроме того, жестокое 

обращение с ребенком мо-

жет послужить основанием 

для привлечения родителей 

(лиц, их заменяющих) к от-

ветственности в соответ-

ствии с семейным законода-

тельством. 

Так, Семейный кодекс 

Российской Федерации 

предусматривает такие виды 

ответственности, как лише-

ние родительских прав (ст. 

69), ограничение родитель-

ских прав (ст. 73), отобрание 

ребенка при непосредствен-

ной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью (ст. 77). 

Дисциплинарной от-

ветственности могут быть 

подвергнуты должностные 

лица, в чьи обязанности вхо-

дит обеспечение воспитания, 

содержания, обучения детей, 

допустившие сокрытие или 

оставление без внимания 

фактов жестокого обращения 

с детьми, в том числе долж-

ностные лица органов систе-

мы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 
Заместитель прокурора го-

рода советник юстиции  
      

Н.Г. Талипова 
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Тихий весенний вечер. За окном 

сгущаются сумерки. Смолкают пти-

чьи голоса. Звуки становятся все 

глуше и глуше. Я сижу в своей ком-

нате и листаю старый семейный 

альбом. Передо мной, словно кадры 

кинофильма, мелькают черно-белые 

фотографии, многие из них пожел-

тели, за каждой из них своя судьба, 

своя  история…  Взволнованные 

дети, степенные молодые мужчины 

и женщины, убеленные сединами 

старики. Все они – мои предки.  

Но вот взгляд останавливается 

на лицах двух молодых людей в 

военной форме. Один из них совсем 

юный красивый парень. На его гру-

ди поблескивают медали. Взгляд 

полон веры и надежды. Второй  се-

рьёзен и строг. В его глазах я читаю 

немой вопрос: «Знаешь ли ты меня, 

дочка, помнишь ли?»  Да, знаю. 

Знаю, какой след вы оставили в ис-

тории нашей страны, нашей семьи. 

Знаю. Помню. Горжусь.  Вы мои 

прадедушки Николай Яковлевич  и 

Александр Игнатьевич. Оба  герои-

чески сражались в годы Великой 

Отечественной войны, защищая 

нашу Родину от фашистских захват-

чиков.  

Николай Яковлевич воевал с 

1941 по 1945 годы. Вернулся в род-

ной город Сызрань осенью сорок 

пятого и долгое время занимался 

восстановлением разрушенных же-

лезных дорог.  Позже  работал бри-

гадиром грузчиков на пункте 

«Заготзерно». Бригаду прозвали 

стахановской. 31 июля 1947 года 

был издан приказ  Министерства 

заготовок СССР, в котором отмеча-

лись и высокие показатели, достиг-

нутые  бригадой в результате пра-

вильной организации работ, за что 

Николай Яковлевич награждён  зна-

ком «Отличник заготовок». Умер 5 

мая 1995 года. 

Александр Игнатьевич во время 

войны был танкистом и снайпером. 

Награжден  двумя медалями «За 

отвагу», медалями «За взятие Кени-

гсберга», «За победу над Германией 

в Великую Отечественную войну 

1941-1945гг.» и «За победу над 

Японией». Войну закончил в Ман-

чжурии. Умер  7 февраля 1977 года.  

Я не застала вас, прадеды. Ни 

Николая Яковлевича, ни Алек-

сандра Игнатьевича.  А так хоте-

лось бы с вами поговорить… Я  и 

мои сверстники не видели войны и 

её последствий  своими глазами, но 

из воспоминаний ваших детей, мо-

их дедушек и бабушек, мне допод-

линно известно, как  жили люди в 

условиях военного времени. Долгих 

четыре года полыхала страна. Четы-

ре изнурительных года ждали сол-

дат матери и жены, сестры и неве-

сты, дети и внуки. Порою казалось, 

что уцелеть среди шквального огня, 

не лишиться рассудка при виде ги-

бели тысяч людей и чудовищных 

разрушений было просто невозмож-

но. Но вы выстояли, показали, что 

сила духа сильнее металла и огня. 

Вот почему с таким глубоким ува-

жением и восхищением я смотрю на  

фронтовые фотографии, на вас, про-

шедших через ад войны и сохранив-

ших в себе лучшие человеческие 

качества: доброту, сострадание, ми-

лосердие. Вот почему я благодарна 

вам и миллионам соотечественни-

кам за то, что вы сберегли мир для 

следующих поколений. Если бы не 

вы, не было бы сейчас России. Вы 

не испугались врага и защитили 

свою Родину, свой народ, свои се-

мьи, своих друзей и близких. Вы 

спасли будущие поколения.  Ваша 

Победа – наша жизнь! Низкий вам 

поклон, дорогие мои! 

Поздний вечер. Я листаю  семей-

ный альбом.  На  фотографии - мой 

дедушка,  Михаил Николаевич.  

Помню его ладони, большие, мор-

щинистые, грубые от мозолей. Не 

раз замечала, как  голыми руками 

он брал раскалённые сковороду или 

чайник, открывал железную дверцу 

печки, чтобы подбросить в неё по-

лено. В такие моменты я подбегала 

к нему, жалея всем своим суще-

ством, гладила ладони и повторяла: 

«Тебе больно?! Ты обжёгся?! По-

терпи! Это скоро пройдёт…» На 

меня внимательно смотрели видев-

шие и пережившие многое, ясные, 

голубые, всегда улыбающиеся глаза 

мудрого главы семейства. Нет, его 

руки привыкли к боли. Они столько 

работали, что уже почти не чувство-

вали её. Чего нельзя было сказать о 

его сердце.  Дедушка был старшим 

ребёнком в многодетной семье, и 

после ухода на фронт  его отца, мо-

его прадеда,  заботы о пропитании 

младших легли на его ещё не 

окрепшие плечи. Дедушка  часто 

говорил нам, внукам, что война по-

ломала миллионы судеб, но она 

научила людей терпению, сострада-

нию, научила их любить, заботить-

ся друг о друге, научила ценить 

каждую минуту жизни, дарованную 

Богом. Ещё он помогал нам разгля-

деть прекрасное в самых простых, 

привычных предметах. Иногда, о 

чём-нибудь увлекательно рассказы-

вая, он вдруг прерывался и на не-

сколько мгновений переводил свой 

взгляд на небо, словно испрашивая 

ответа на какой-то немой вопрос…  

Сейчас в небесную лазурь, слов-

но в глаза деда, в глаза моих праде-

дов, смотрю я, когда пытаюсь по-

нять, правильно ли поступаю, при-

нимая то или иное решение. Не ве-

дёт ли оно к войне? Не к мировой, 

конечно же, а к войне в душах моих 

близких, в моей собственной душе?  

Я хочу научиться любить людей 

так, как любили их мой дед, мои 

прадеды. Верю, что сделать окружа-

ющий, порой безумный мир чуточ-

ку добрее, ласковее в моих силах.  

Ночь. В комнате на кровати мир-

но посапывает моя младшая сест-

рёнка Даша. Я сижу и листаю ста-

рый семейный альбом. Передо 

мной, словно кадры кинофильма, 

мелькают черно-белые фотографии, 

многие из них пожелтели, за каж-

дой из них - наша судьба, наша  ис-

тория… 

 

 

Призер окружного тура об-

ластного конкурса сочинений 

«Куйбышев—запасная столица. 

Маршалы победы» 

 

Обласова Полина 

Ваша Победа – наша жизнь!                          Рубрика «Проба пера» 

             Рубрика «После школы» 

Спецвыпуск Стр. 3 



Адрес: г. Сызрань,  
пр. 50 лет Октября, д. 20  

Е-mail: syutik@mail.ru 

ГБОУ СОШ № 4  

г.о. Сызрань 

были конкурсы: 

Этап     «Мастер – оружей-

ник» (Неполная разборка и сборка 

АК, снаряжение магазина к АК) 

Этап «Снайперский рубеж»  — для 

этапа будет использован электрон-

ный тир. 

Этап «Оказание первой помощи и 

транспортировка пострадавшего» 

Этап    «Безопасная среда»  

(радиационная, химическая и биоло-

гическая защита) 

Этап  «Метание дротиков» 

Этап  «Десантный взвод»   — пре-

одоление «Паутины» из веревок   

Этап  «Армейские  звания». 

 

28.10.2017 г. в ФОКе 

«Надежда» команда военно патрио-

тического клуба «Юные защитники 

Отечества», который действует в 

нашей школе с 2015 года, приняли 

участие в городской военно-

спортивной игре «Патриоты Рос-

сии», посвященной годовщине по-

беды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. В программе 

Этап «Силовая и скоростная подго-

товка бойца». 

Этап «Шифровальщик».   

На каждом  этапе нужно было про-

явить выдержку и свои способности 

в области военной и спортивной 

подготовки.Ребята с честью и досто-

инством прошли все этапы и заняли 

2 место среди ВПК. 

П.Ш. Семаков . 

Телефон: 8 927 269 01 98 

 

  Патриоты России                  Рубрика «Так держать!» 

Помним!  

Гордимся! 

Рубрика «Неизвестное об известном» 

2 ноября обучающиеся 7-х классов посетили городской Выставочный зал. 

Сотрудники рассказали о парадах Победы, состоявшихся  в Москве и 

Куйбышеве осенью 1941 г., когда защитники, пройдя в торжественном 

строю по площади, уходили на фронт  сражаться за свою Родину.  

Дети узнали интересные факты и о родном городе, помогавшем стране в 

годы Великой Отечественной Войны. Половина жителей Сызрани и Сыз-

ранского района не вернулись домой, а 26 из них стали Героями Совет-

ского Союза.  

Также посетители могли увидеть экспозицию-выставку «Был только 

МИГ», посвященную 75-летию подвига летчика Н.Ф. Шутова, награжден-

ного посмертно орденом В.И.Ленина за сбитый самолет врага, пытавше-

гося разрушить Сызранский железнодорожный мост через Волгу. 

 


