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На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая оставался самым трогательным, самым душевным 

праздником страны. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним.  

9 мая День Победы - Самая трагичная и трогательная дата! 

Победа в Великой Отечественной 

войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая 

— День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже 

время и светлым праздником. 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим 

дедам эта великая Победа. День Победы – как он был от Вас далек… 

Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый 

прекрасный и трогательный. Наверное, в каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто 

пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в который раз сказать 

им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий 

поклон и вечная память… 

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы 

рассказываем из поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем дедовские медали и о 

каждой из них рассказываем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это наша история, история 

семьи, история нашей страны. Мы приводим детей 9 мая к вечному огню и рассказываем про день Великой 

Победы, день победы нашего народа над фашизмом 

               *** 

Вы вечно молоды душой,        

Хоть временами ноют раны… 

С Победой славною, большой 

Активисты РДШ и Юнармии поздравили 

ветеранов труда и войны с Днем великой Победы, 

вручили письма Победы  и  прошлись парадом 

перед ветеранами. 
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Вас поздравляем, ветераны!  

Пускай проносятся года, 

Но память будет жить веками, 

Как Красной Армии солдат 

Сражался яростно с врагами. 

За мир и счастье, за любовь, 

За жизнь и первый детский лепет 

В атаку шли Вы вновь и вновь, 

И супостат за все ответил. 

Нас вдохновляет подвиг Ваш 

Пред Вами голову склоняем… 

За нас Вы проливали кровь, 

Вас с Днем Победы поздравляем!  

 

  

              ** 
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Последний звонок 

 

Сыплет черемуха снегом… Первые палящие лучи солнца и пение птиц. Вот и   

наступила прекрасная  долгожданная пора, вместе с которой – последний звонок во 

всех образовательных учреждениях России.  Для основной массы  учащихся конец мая 

ассоциируется с предвкушением  приятного отдыха, а для выпускников  школ, 

напротив, – с переходом на новый этап в их жизни. Уже  совсем скоро перед ними 

откроются сотни разных дорог, а самая счастливая пора  – школьные годы – останется 

позади. Последний звонок, прозвеневший во всех школах, возвестил об окончании 

учебного года. И в нашей Старо-Эштебенькинской  школе для 11 класса он прозвенел 

26 мая. 

Этот день, был  самым светлым, волнующим и вместе с тем радостным 

праздником для выпускников, их родителей и учителей. 
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Атмосфера была  наполнена  музыкой, пьянящим ароматом черемухи, ирисов, 

сияющими улыбками на лицах людей.  

На традиционный праздник последнего звонка в школу собрались     родители,  

гости, чтобы вместе со всеми порадоваться за выпускников, сказать им добрые слова 

напутствия. 

И вот в актовый зал входят  под музыку выпускники  

Торжественную линейку,  открывает директор школы Лысова Т.В.  Она обратилась с 

напутственным словом на успешную 

сдачу единого государственного экзамена к выпускникам и  поздравила 

присутствующих с праздником. Затем гости: начальник архивного отдела 

Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Лукьянова Елена Васильевн,  исполняющая обязанности директора Центра психолого-

педагогической, медицицнской и социальной помощи муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области Корбовская Олеся Викторовна и  

 глава сельского поселения Эштебенькино Соколова Людмила Валерьевна поздравили 

наших выпускниц с замечательным праздником последнего звонка. 

 

Много теплых слов и  поздравлений было сказано в адрес девчат, которые 

постигали школьные науки и в адрес учителей, которые стойко и упорно вкладывали в 

своих подопечных свои знания. 

Конечно, ни один последний звонок не обходится без песен и стихов, в 

которых выпускники выражают  благодарность учителям за их терпение и мудрость, и 

благодарность школе за то, что научила жить, чувствовать, любить и дружить и  за то, 

что терпеливо и уверенно вели их по дороге знаний до этого самого дня; родителям за 

их любовь и воспитание.  

По традиции выпускников поздравили их младшие товарищи –первоклассники, 

Глядя на них, ребята вспоминали, какими они были, когда школа впервые распахнула 

для них свои двери. 

Атмосфера радостного ликования и    грусти не покидало всех,  кто 

присутствовал  на торжественном мероприятии.  

Красочное представление закончилось фотографированием на память возле 

порога  школы и конечно же, не обошлось без слез от расставания с любимой школой.   

Впереди еще итоговая аттестация и выбор будущей профессии. Пожелаем 

выпускникам удачи на экзамене и веселого выпускного вечера. 

  

В добрый путь, девчата! 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

26 мая НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Согласно статье 2.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

возраст, по достижении которого на момент совершения 

правонарушения лицо подлежит административной 

ответственности, - 16 лет. Следовательно, говоря об 

административной ответственности несовершеннолетних, 

следует понимать ответственность лиц в возрасте от 16 до 18 

лет, однако данное положение не исключает возможности 

привлечения к ответственности родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в возрасте до 16 лет за 

совершенные ими правонарушения (к примеру, за нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет административную ответственность понесут 

родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего). 

Помимо возраста наступления у административной ответственности есть ряд других 

отличительных особенностей. Во-первых, на практике к несовершеннолетним не 

применяются некоторые виды наказаний, предусмотренные санкциями статей КоАП РФ, а 

чаще всего применяются такие виды наказаний, как штраф и предупреждение. При этом 

важно отметить, что согласно п. 2 ст. 3.9 КоАП РФ такой вид наказания, как 

административный арест, запрещен для применения законом. Особенность применения 

административного штрафа в качестве вида наказания закреплена в п. 2 ст. 32.2 КоАП РФ и 

выражается в том, что в случае отсутствия у несовершеннолетнего самостоятельного 

заработка, сумма штрафа взыскивается с его родителей. 

Прокурор     Челно-Вершинского района  
младший советник юстиции  А.В. Чалбышев 
 

Разъяснение: как не стать жертвой интернет -мошенников 

Хотела приобрести товар в Интернете. После выбора товара и передачи своих данных оператору 

меня попросили перевести денежные средства посредством «Сбербанк онлайн» на карту продавца, 

что я и сделала. По прошествии месяца товар так и не пришел, деньги не вернули, что же мне 

делать? В настоящее время мы все являемся активными пользователями сети – Интернет. В 

интернете Вы можете найти все самое необходимое от любимой книги до покупки дорогостоящей 

техники и недвижимости. Вместе с тем, немногие задумываются о том, что при таких покупках 

можно стать жертвой мошенников. Все чаще случаются случаи, что именно посредством «покупок» 

через Интернет люди остаются без товара и без денежных средств, что является поводом для 
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обращения в правоохранительные органы. Как же себя обезопасить от мошеннических действий? 

Перед тем, как Вы решите совершить покупку в Интернете убедитесь в следующем: 

 1. Является ли этот сайт, страница и т.д. безопасной, официальной и проверенной. Для этого Вы 

можете поискать отзывы в Интернете об этом продавце, почитать форумы, на которых обсуждают 

так называемый «Черный список» недобросовестных продавцов, качество товаров и т.д. 

 2. Всегда обращайте внимание на цену товара. Слишком низкая цена, по сравнению с ценой на 

аналогичный товар на других сайтах, должна вызывать подозрения. 

 3. Обратите внимание на наличие контактных данных продавца, а также на то, могут ли другие 

пользователи оставлять комментарии под фото товара. Обычно закрытые комментарии используют с 

целью того, чтобы скрыть отзывы от уже обманутых клиентов. 

 4. Полная оплата заказа. Обычно после совершения перевода полной стоимости товара, «продавец» 

просто заблокирует Вас или перестанет вести с Вами переписку. Поэтому необходимо убедиться в 

добросовестности продавца, а еще лучше попросить представить товарный чек. Кроме того, если Вы 

все же решили перевести денежные средства продавцу, при «подозрительных» операциях банк 

приостановит перевод и свяжется с Вами для подтверждения операции, это Вас также должно 

насторожить, в связи с чем, подтверждать операцию по переводу денежных средств не стоит. В 

случае, если Вы все-таки стали жертвой мошенников, Вам необходимо обратиться в 

правоохранительные органы. 
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