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Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем. 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»           
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Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

 

ВЫПУСК – 2019 

 стр. 1 – 2 стр.  6 - 7 стр.  9 - 10 

По дороге к выбору 
 профессии 

Отдыхаем  
здОрОво! 

ВЫПУСК – 2019 
 

Уходит детство в край далекий, 
Навеки покидая свой причал. 
Не говорим мы детству: «До свидания», 
А шепчем вслед короткое: «Прощай!» 
 

 Прозвенел последний звонок, наконец-
то сданы все экзамены, настал день вруче-
ния аттестатов! Выпускники с родителями 
собрались в школе, чтобы получить очень 
важный документ, который означает пере-
ход из беззаботного детства во взрослую 
жизнь. 

 Вчерашние школьники выглядели по-
взрослевшими. Юноши были в элегантных 
костюмах, девушки – в ярких платьях. Цере-
мония вручения аттестатов проходила в на-
шей просторной светлой столовой. Это ме-
сто, откуда всегда пахло вкусными булочка-
ми, куда мы с радостью бежали после 7-го 

урока. 
 Нас поздравляли самые любимые, 
мудрые, порою строгие классные руководи-
тели и учителя. Они на протяжении школь-
ных лет вели нас от класса к классу. Они 
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волновались за каждого из 
нас, радовались вместе с на-
ми, делились своим жизнен-

ным опытом, знаниями, кото-
рые помогут нам в будущем. 
В этот день рядом были ше-
фы и друзья нашей школы. 
Без их помощи и поддержки 
наша учёба не была бы та-
кой яркой! Каждый год они 
дарили нашей школе и нам 
много подарков: электронную 
и бытовую технику, учебники, 
игры, сладости. Они органи-

зовывали различные поезд-
ки, экскурсии и мероприятия. 
Всё это делало нашу учёбу 
более познавательной и ин-
тересной! И в этот раз они 
подарили нам множество 
нужных вещей для дальней-
шего обучения и самостоя-
тельной жизни. 
 После торжественной 

части по традиции сотрудни-
ки УФСБ России по Курской 
области подарили нам по-
ездку в усадьбу Марьино. 
Там для нас провели экскур-
сию. Просторные залы про-
извели на нас большое впе-
чатление, но знаменитая 
шептальная комната заинте-

ресовала нас больше всего. 
Мы много фотографирова-
лись в дворцово-парковой 
зоне. Очень здорово побы-
вать в местах, о которых ты 
только слышал! 
Савин Андрей, ученик 11-го 
класса, приготовил нам на-

стоящий сюрприз. Его семья 
живёт недалеко от усадьбы и 
держит одну из самых луч-
ших и дорогих конюшен.  
 Всё своё время и силы 
они вкладывают в своих чем-
пионов, заботятся о лошад-
ках, создают благоприятные 
условия для жизни. Андрей 
пригласил нас в гости и пока-
зал своих самых лучших ко-
ней дорогой масти. Многие 
из них – многократные чем-
пионы мира по драйвингу и 
конкуру. 
 От букваря до аттестата 
- вот так скоротечно пролете-
ли школьные годы. Красные 

чернила в дневнике, первая 
пятёрка, первая двойка, за-
мечания и похвала учите-
ля…  
 Мы никогда вас не забу-
дем, наши любимые, луч-
шие, мудрые! Спасибо вам! 

Зайцева Олеся, 9 «Б» класс 
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Лето в «Дубках» 
 В июне обучающиеся 
нашей школы-интерната на 
2 смены отправились в дет-
ский оздоровительный ла-
герь «Дубки», который нахо-
дится в Курчатовском рай-
оне.  

 В первую смену отды-
хали дети, находящиеся в 
тяжелой жизненной ситуа-
ции, а во вторую – дети си-
роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. При-
няли ребят очень радушно. 
Различные развлекательные 

и спортивные мероприятия 
проходили дважды в день. В 
них  участвовали  все отды-
хающие без исключения.  
 Запомнилась конкурс-
ная программа «Подготовка 
к армии». По два мальчика 
от каждого отряда за полто-
ра часа успели собрать в по-
ход рюкзак, побегать, выло-
жить из шишек слово 
«армия», отстоять в дозоре 
и, конечно же, померяться 
силой. 
 Девочкам удалось 
блеснуть в конкурсе «Мисс 
Дубки». Отбор был строгим, 
а жюри – внимательным к 
каждой? детали! Участницы 
продемонстрировали все 
свои таланты: пели, танце-
вали, участвовали в дефиле, 
показывали, какими видами 
рукоделия увлекаются, и да-
же перебирали крупу! От-

дельное задание заключа-
лось в том, чтобы участница, 
взяв в руки зеркало, одарила 
себя комплиментами. Как 
оказалось позже, это была 
проверка на скромность. Са-
мовлюблённые участницы 

выбыли! 
 Мне и моим друзьям 
очень понравился этот ла-
герь! Очень надеюсь, что мы 
туда вернёмся в следующем 
году! 
 

Анна Самохина 

Рубрика «Наше ЛЕТО» 

Встреча  
с удивительным  

человеком 
 Лето – пора отдыха и 
интересных встреч. Вот и 
14 июня к нам в гости при-
шёл удивительный человек, 
историк, автор многих книг, 
член Союза писателей Рос-
сии Александр Юльевич 

Бондаренко. 

 Он рассказал нам много 
историй из своей замеча-
тельной биографии.  
 Александр Юльевич 
объездил всю Россию: от 
Печор до Анадыря, от Тикси 
до Сочи. Он побывал в 
11 бывших республиках 

СССР и в 11 странах Евро-
пы, Африки, Америки; рабо-
тал в Приднестровье, на тад-
жикско-афганской границе, в 
Грозном. 
 Всё это время Алек-
сандр Юльевич не только 
работал, но и писал. В Воен-
издате выпущены 16 его 
книг :  «Кавалергарды», 
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Навстречу  75-летию 
Великой Победы! 

 
«Молчаливое эхо войны» 

 
     22 июня обучающиеся 
школы-интерната побывали 
в посёлке Поныри, где в 
День памяти и скорби на се-
верном фасе Курской дуги 
состоялось торжественное 
открытие часовни, созданной 
по проекту «Молчаливое эхо 
войны». Её возведение кури-
ровали ветераны контрраз-
ведки. 

     Поныри – место, где толь-
ко по предварительным 
оценкам погибло более 
30 тысяч советских воинов. 
Тактическое значение Поны-
рей было очевидно для всех 
сторон. Взяв этот населён-
ный пункт, можно было на-
ступать на Курск вдоль же-

лезной дороги. Советские 
солдаты переломили планы 
фашистов. 

     Бои за Поныри продолжа-
лись пять дней. Командую-
щий Центральным фронтом 
Константин Рокоссовский 
точно рассчитал: фашисты 
начнут наступление отсюда. 
Это кратчайший путь на 
Курск.  

В Поныри была стянута ар-
тиллерия с других участков 
фронта. 92 ствола на кило-
метр обороны – такой плот-
ности артиллерии не было 
ни в одной оборонительной 

операции за всю историю 
Великой Отечественной вой-
ны. Неслучайно, что первые 
памятники Героям здесь на-
чали возводить ещё в 1943-
м. 
     Открытию часовни пред-
шествовал митинг, на кото-
ром присутствовали ветера-
ны, а также представители 
силовых структур. Выступа-

ли замминистра обороны 
России Андрей Картаполов, 
руководитель Департамента 
военной контрразведки ФСБ 
Николай Юрьев, а также 

«Преображенцы»,  
«Лейб-гусары», «Кавалер-
гарда век недолог» и др.  
 В серии ЖЗЛ вышли его 
к н и г и  « Ми л о р а д ов и ч » , 
«Денис Давыдов», «Михаил 
Орлов», «Вадим Негатуров», 
а также «Военная контрраз-
ведка». 
 Этот удивительный че-
ловек рассказывал не только 
о своём творчестве, но и не-
много о работе: о том, какие 

качества должен воспитывать 
в себе будущий разведчик, 
каким человеком должен 
быть. Также мы узнали, что 
Александр Юльевич дважды 
удостоен литературной пре-
мии Службы внешней развед-
ки РФ.  
 В конце нашей встречи 
автор презентовал нам оче-
редное произведение – книгу 
«Записки чёрного гусара», а 
мы подарили ему свои апло-

дисменты и улыбки. 

Мария Шиншинова,9 «Б» кл., 
Наталья Владимировна  

Михайлова  
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представители националь-
ных и религиозных диаспор. 
     Чин освящения часовни 
провёл митрополит Курский 
и Рыльский Герман.  

В её основание заложили 
капсулу со священной зем-
лёй, взятой с мест сражений 
Орловской, Курской и Белго-
родской областей. 
     Часовня в Понырях по-
строена из чёрного мрамора 
– в знак скорби по погибшим 
и пропавшим без вести на 
Северном фасе. Эта часовня 
11-я по счёту.  
     Такие памятники открыва-
ются каждый год на месте 

кровопролитных сражений в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Виктория Боброва, 7 «А» кл.  

Добрая волна 
 

Третий год подряд собира-
ет талантливых детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья Всероссийский 
к у л ь т у р н о -
благотворительный фести-
валь «Добрая волна». Фести-
валь проводится при под-
держке Фонда Президент-
ских грантов, Правительства 
Республики Татарстан и Фон-
да содействия развитию бла-
готворительности «Добрая 
Казань». Организаторами 
фестиваля являются Акаде-
мия Игоря Крутого и Мэрия г. 
Казани. Генеральный продю-
сер «Доброй волны» - компо-
зитор И.Я. Крутой. 

В Курске 6-й региональный 
отборочный тур фестиваля 
проходил 21 и 22 августа. В 
день открытия заместитель 
губернатора Курской области 
Ирина Хмелевская отметила, 
что «Добрая волна» ориенти-
рована на укрепление друже-
ских связей и содействие 
творческому развитию ода-
рённых детей, в том числе с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, а также тех, 
кто находится в трудной жиз-

ненной ситуации. 
Физические ограничения 

творчеству не мешают. Твор-
чество не ставит рамок. Это 
своим личным примером до-
казывают участники «Доброй 
волны». В этом году 
180 юных курян приняли уча-
стие в фестивале. В их числе 

были и обучающиеся нашей 
школы – Карина Пахомова и 
Иван Безуглов.  

Карина выступала в номи-
нации «Хореография» с за-
мечательным оригинальным 
номером «Жар-птица», а 
Иван -  в номинации 
«Сценическое мастерство». 

К этому фестивалю он разу-
чил произведение Андрея 
Усачёва «Гном и Звезда». 

У наших участников была 
сложная задача. Претенден-
тов стать лучшими было 
очень много. Но мы не под-
вели! Достойно выступили 
наши маленькие звездочки 
Карина и Иван. Они стали 
лауреатами этого фестива-
ля.  

Карина награждена двумя 
дипломами лауреата в номи-
нациях «Хореография» и 
«Сценическое мастерство».  
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Иван награждён дипломом 
лауреата в номинации 
«Сценическое мастерство». 
Это очень достойное начало 
творческого пути наших ма-
леньких артистов! 

На следующий день в кон-
ц е р т н о м  з а л е 
«Свиридовский» состоялся 
гала-концерт. Он, как и весь 
фестиваль, дал возможность 
преодолеть страх и макси-

мально проявить себя. В 

этом на собственном опыте 

убедилась Карина Пахомова. 
Ей выпала честь выступить 
со своим номером в этом 
концерте. 

Мы от души ещё раз по-
здравляем наших маленьких 
артистов и желаем новых 
творческих свершений и по-
бед! 

 
Наталья Ивановна  

Казанцева 

Отдыхаем здОрОво! 
 

20 августа в ОБОУ «Школа
-интернат №2» г. Курска про-
ш ё л  с п о р т и в н о -
оздоровительный марафон 
«Нескучные каникулы» в 
рамках областного меро-
приятия «Жить здОрОво».  

После долгого отдыха ре-
бята были рады встретиться 
с одноклассниками, друзья-
ми, педагогами. С удовольст-
вием они приняли участие в 
мероприятии. Марафон на-
ч а л с я  с  к о н к у р с а 
«ЗдОрОво». 

Настоящий квест подгото-
вили сотрудники школы для 

учеников. Каждый из них по-
лучил маршрутный лист с 
заданием. Необходимо было 
отгадать, что самое важное 
на каникулах для каждого 
школьника. Станции и зада-
ния ребята могли выбирать 
по своему вкусу и способно-
стям и проходить их в любом 
порядке. 

Участники праздника по-
могали Незнайке разгады-
вать загадки с подвохом, со-
ревновались в меткости с 

Робин Гудом.  
Они играли в уличный бо-

улинг с Пеппи Длинныйчулок, 

а с Лисой — в крестики-
нолики. Василиса Премудрая 

проверяла знание пословиц, 
а Принцесса — умение ска-
кать на скакалке.  

Коварные вопросы задава-
ла Разбойница, с ней ребята 
сыграли в «Верю – не верю».  
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Вместе с Золушкой они 
учились понимать язык птиц 
и животных.  

Кстати, разгадывать напе-
тые ими детские песни ока-
залось далеко не просто! У 
Черепахи Тортиллы дети без 
слов, с помощью мимики и 

жестов, изображали живот-
ных. Вместе с Карлсоном 
участники пытались постро-
ить высокую башню, по оче-
реди доставая и переклады-
вая деревянные блоки из её 
основания наверх.  

Оле-Лукойле проверял, 
много ли читали ученики ска-

зок на каникулах. У Герды 
дети тренировались в сборке 

пазлов. С Буратино они ос-
ваивали игру джакколо, а с 
Царём-батюшкой — шаф-

лборд. Знайка приготовил 
для ребят ребусы. 

Быстрее всех справилась 
с заданиями Виктория Боб-
рова, ученица 7 «А» класса. 
Она первая отгадала народ-
ную мудрость: «Кто не умеет 
отдыхать, тот не умеет рабо-
тать». Участвуя в конкурсе, 
ребята доказали, что они хо-

рошо отдохнули: занимались 
спортом, много читали, игра-
ли в настольные игры, разга-
дывали ребусы. А это зна-
чит, что и во время учебного 
года они смогут хорошо ра-
ботать: прилежно учиться, 
усваивать новые знания, ов-
ладевать новыми предмета-
ми. 

Следующим этапом мара-
фона была весёлая эстафе-
та с Робин Гудом, Карлсоном 
и Буратино. Ребята соревно-
вались в меткости, находчи-
вости и смекалке. Участни-
ков победившей команды 
ждало финальное испыта-
ние. Оле-Лукойле, загадывая 

рифмованные загадки, выяс-
нил, кто больше прочитал 
книг этим летом.  

Зайцев Илья, обучающий-
ся 3 «А» класса, отгадал 
больше всех сказок и стал 
абсолютным победителем 
марафона «Нескучные кани-
кулы». Все участники мара-
фона получили сладкие при-
зы от сказочных героев, кото-
рые пожелали им с пользой 
провести оставшиеся дни ка-
никул и хорошо подготовить-
ся к школе. 

Елена Игоревна  
Слободянюк 
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«От сердца к сердцу» 
 
 22 августа на базе 
ОБОУ «Школа-интернат №2» 
г. Курска состоялся первый 
инклюзивный семейный слёт 
«От сердца к сердцу». Его 
целью были сплочение и 
поддержка семей с детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Организова-
ла мероприятие Уполномо-
ченный по правам ребёнка 
при Губернаторе Курской об-
ласти Наталья Геннадьевна 

Листопадова. 
 Перед участниками слё-
та выступили заместитель 
губернатора Курской области 
Ирина Григорьевна Хмелев-
ская, Уполномоченный по 
правам ребёнка при губерна-
торе Курской области Ната-
лья Геннадьевна Листопадо-
ва, заместитель председате-
ля комитета образования и 
науки Курской области Елена 
Николаевна Российская. Они 
отметили, что в Курской об-
ласти уделяется много вни-
мания поддержке семей с 
особенными детьми не толь-
ко органами государственной 
власти и социальной защи-
ты, но и общественными ор-
ганизациями и объединения-
ми. Кроме того, они вырази-
ли надежду, что это меро-
приятие станет традицион-

ным. 
 Детей ожидала насы-
щенная развлекательная 
программа. Во время регист-
рации оркестр исполнял жи-
вую музыку. Ребята могли 
услышать знакомые мелодии 
из мультфильмов. На терри-
тории работал контактный 
зоопарк. Дети фотографиро-
вались с кроликом, хорьком, 
питоном, морской свинкой.  

 В концертной програм-
ме приняли участие ученики 
ОКОУ «Курская школа-
интернат», юные артисты 
Творческой мастерской сес-
тёр Толмачёвых. Анастасия 
и Мария вместе со своими 
воспитанницами исполнили 
песню «Ветер перемен» и 

пожелали здоровья участни-
кам слёта и их родителям. 
После концертной програм-
мы для ребят работали мас-
тер-классы по бисероплете-
нию, лозоплетению, росписи 
игрушек, гончарная мастер-
ская, а для родителей — кон-
сультативные площадки со 

специалистами. В слёте при-
няли участие и воспитанники 
школы-интерната №2. Вова 
Новиков очень старательно 
выплетал корзину, Найля Ся-
пукова расписывала игруш-
ки, а Артем Чертков с удо-
вольствием посетил туристи-
ческий мастер-класс. После 
чаепития удивили и повесе-
лили всех своим выступлени-
ем артисты цирка. Пудели 
Ева и Майя вызвали у зрите-
лей много положительных 
эмоций. 

 В конце слёта все уча-
стники сделали общую фото-
графию.  

 
 Мероприятие вызвало 
много положительных откли-
ков у родителей и общест-
венности. Желаем, чтобы 
все семьи, которые нуждают-
ся в поддержке, её всегда 
находили. 
 

Елена Игоревна  
Слободянюк 
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Хочу быть… поваром! 
Пусть меня научат! 

 
 Благодаря Марине 
Александровне Хмелевской у 
нашего учебного заведения в 
этом году появился новый 
социальный и образователь-
ный партнёр - колледж ком-
мерции, технологий и серви-
са, который является струк-
турным подразделением Кур-
ского государственного уни-
верситета. 
 В июне студенты кол-
леджа, обучающиеся по спе-
ц и а л ь н о с т и  1 9 . 0 2 . 1 0 
«Технология продукции об-
щественного питания», в со-
провождении заместителя 
директора по воспитатель-
ной работе Анастасии Ев-
геньевны Басовой посетили 
нашу школу-интернат для 
проведения мастер-класса 
по приготовлению оладий. 
Несмотря на то что летом в 
стенах нашего интерната 
проживало немного воспи-
танников, мероприятие про-
шло с истинно русским раз-

махом. 
 Студенты колледжа с 
большим энтузиазмом вклю-
чили наших ребят сначала в 
процесс приготовления тес-
та, а потом и жарки оладий.  

 Каждый делал то, что 
нравилось и было под силу. 
Андрей Садкевич и Артём 
Чертков отлично справились 
с ролью поваров! Оладушки 
получались пышные и румя-
ные. Вова Новиков заинтере-
сованно беседовал со сту-
дентами, которые старались 
создать комфортную, непри-
нуждённую обстановку, атмо-
сферу сотрудничества и ус-
пеха. 
 Когда на тарелке появи-
лась внушительная стопка 
ароматных оладий, наступи-

ло время чаепития. Ребята 
нашей школы-интерната по-
вели себя как гостеприимные 
хозяева: Мария Шиншинова 
и мальчишки быстро накры-
ли стол (не пропали навыки, 
полученные на занятиях у 
Ольги Васильевны Бирюко-
вой!) и налили ароматного 
чая с липовым цветом. 
 Постепенно с тарелок 
исчезали вкусные оладьи, а 
беседа студентов колледжа 
и наших детей становилась 

душевней.  
 В заключение этой 
встречи гости обещали про-
должить проводить мастер-
классы для наших ребят. 

 
Марина Александровна  

Крыгина 

Рубрика «Радуга профессий» 

По дороге к выбору 
профессии 

 Сотрудничество с кол-
леджем коммерции, техноло-
гий и сервиса продолжилось 
в июле. Преподаватель Вио-
летта Игоревна Негребецкая 
для воспитанников нашей 
школы провела профориен-
тационное мероприятие – 
профессиональную пробу по 
дисциплине «Прикладная ин-
ф о р м а т и к а »  н а  т е м у 
«Создание рекламной про-

дукции». 
Главной целью занятия ста-

ло вовлечение обучающихся 
старших классов в профес-
сиональную сферу посредст-

вом активизации познава-
тельной деятельности и обу-
чения элементарным навы-
кам создания рекламного 
буклета.  
 Все этапы этой проф-
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пробы были чётко спланиро-
ваны и выдержаны препода-
вателем ККТС.  
 Ребята под руково-
дством В.А. Негребецкой из-
готовили тематические бук-

леты «Школа-интернат № 2 г. 
Курска», «Салон-2116», 
«Колледж коммерции, техно-
логий и сервиса (ККТС)». Кто
-то использовал готовые 
шаблоны, а кто-то творил са-
мостоятельно. 
 Каждый из участников 
не только приобрёл новые 

компетенции, но и получил 
представление о новой про-
фессии. Эти знания и навыки 
пригодятся нашим воспитан-
никам в их профессиональ-
ном самоопределении. Все 
присутствующие на меро-
приятии отметили, что оно 
прошло в доброжелательной 
атмосфере, обеспечиваю-
щей творческий подход и де-
ловое общение при решении 
практико-ориентированных 
задач.  
 Завершилась мини -

проба вручением памятных 
сертификатов для всех уча-
стников. 
 Поздравляем нашего 
социального и образователь-
ного партнёра – колледж 
коммерции, технологий и 
сервиса – в лице преподава-
теля Виолетты Игоревны Не-
гребецкой, а также замести-
теля директора Натальи 
Владимировны Филимоновой 
с тем, что их разработки 
профориентационных меро-
приятий признаны союзом 
«Агентство развития профес-
сиональных сообществ рабо-
чих кадров «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Rus-
sia)» и рекомендованы для 
привлечения в проект 
«Билет в будущее». 

Марина Александровна  
Крыгина 

Последние дни летних 
каникул 

 
Фестиваль  

«Созвездие-2019» 
 С 11 по 16 августа 
2019 года в Курской области 

проходил корпоративный 
фестиваль творческих кол-
лективов и исполнителей 
ООО «Газпром Трансгаз Мо-
сква» «Созвездие» под па-
тронатом полномочного 
представителя Президента 

Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе.  
В фестивале приняли уча-
стие более 400  представите-
лей всех региональных под-
разделений компании из 
14 регионов России. 
 15 августа обучающие-
ся нашей школы были при-
глашены в Курский государ-
ственный драматический те-
атр имени А.С. Пушкина на 
благотворительный концерт 
«Дети – детям». Мы увидели 
много интересных, ярких но-

меров. 
Так, ансамбль «Карусель» 
открыл фестиваль весёлой 
песенкой «Хомяки».  
Моему однокласснику боль-
ше всего понравились танцы 
«Номер 17» Артёма Фельд-
шина и «Первый парень» ан-

самбля «Регги».  
 Девочки из 3-го класса 
оценили песню «Эй, вы там, 
наверху!» в исполнении Ан-
ны Беловой,  
а шестиклассники – «Россия, 
вперёд!» Рамазана Селимо-
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ва.  
 Хорошо выступали и 
прекрасно выглядели на сце-

не народные коллективы. 
Больше всего нам понравил-

ся номер «Верь в мечту» ан-
самбля современного танца 
«Фаворит».  
 По дороге домой мы 
долго обсуждали его смысл, 
костюмы танцоров. 

 Спасибо организаторам 
и артистам за прекрасный 
концерт! 

Анастасия Слободянюк, 
4 А класс 

«Выбери жизнь» 
 

      1 сентября в Курске за-
вершилась акция «Выбери 
жизнь», посвящённая Дню 
знаний и пропаганде здоро-
вого образа жизни.  

 В ходе проведения ак-
ции состоялся целый ряд 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий для 
детей и молодёжи.  

 В рамках акции на Крас-
ной площади Курска прошёл 
праздничный концерт, где 
состоялось награждение по-
бедителей. В их числе был и 
ученик ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска 
Илья Зайцев. 
      «20 августа в нашей шко-
ле прошёл спортивный квест 
«Здорово», – рассказывает 
Илья. – Мы выполняли раз-
ные задания на ловкость, 
быстроту, а также разгадыва-
ли ребусы и составляли сло-
ва из букв, которые получали 
у сказочных героев за успеш-
ное прохождение задания. 
Потом всех ребят поделили 
на две команды и провели 
эстафету, где наша команда 
под названием «Апельсины» 
выиграла. А в финале нам 

загадывали загадки о сказ-
ках. Я отгадал больше всех, 
потому что родители читают 
нам сказки и сам люблю чи-
тать книги и смотреть мульт-
фильмы». 
      Памятный диплом участ-
ника акции «Выбери жизнь» 
Илье вручил олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам 
Александр Легков.  

 
Закончился концерт празд-
ничным салютом. 
 
      Артём Юрьевич Зайцев 
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Рубрика «Прокуратура разъясняет» 

 В каких случаях за на-
рушение правил пожар-
ной безопасности в ле-
сах будет наступать 
административная 
ответственность, а в 
каких уголовная? 
       Отвечает прокурор от-
дела по надзору за производ-

ством дознания и оператив-
но-розыскной деятельно-
стью Михаил Золотарев:  
- Согласно разъяснениям, из-
ложенным в п. 25 постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.10.2012 № 21 
“О применении судами зако-
нодательства об ответствен-
ности за нарушения в облас-
ти охраны окружающей сре-

ды и природопользования”, 
если нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
не повлекло возникновения 
лесного пожара, уничтожения 
или повреждения лесных на-
саждений, а также не было 
совершено в условиях особо-
го противопожарного режима, 
такое действие образует со-
став административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного ст. 8.32 КоАП РФ. 
     В случае если нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах повлекло возник-
новение лесного пожара, но 
при этом последствия в виде 
уничтожения или поврежде-
ния лесных насаждений не 
наступили, содеянное не об-
разует состав преступления и 
подлежит квалификации по 
административному законо-
дательству (при условии, что 
совершенные действия не 
повлекли причинение тяжкого 
вреда здоровью человека). 
     Уничтожение или повреж-

дение лесных насаждений в 
связи с  неосторожным обра-
щением с огнем в результате 
несоблюдения требований 
правил пожарной безопасно-
сти (разведение и оставление 
непотушенных костров, выжи-
гание хвороста, сухой травы, 
о с т а в л е н и е  г о р ю ч е -
смазочных материалов, бро-
сание горящих спичек, окур-
ков и т.п.) в лесах, повлекшее 
возникновение пожара, вле-
чет уголовную ответствен-
ность по ст. 261 УК РФ. 
      Санкция статьи 8.32 КоАП 
РФ предусматривает наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере 5 
тыс. руб.; на должностных 
лиц - 50 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц - от 500 тыс. до 1 
млн. руб., статьи 261 УК РФ – 
вплоть до лишения свободы 
на срок до 10 лет со штра-
фом в размере от 300 до 500 
тыс. руб.  
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