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В преддверии этого чудесного праздника хочется от всей души выразить  огромные слова 
благодарности. Ведь мы были вместе весь прошедший год, год яркий, динамичный, слож-
ный, насыщенный  событиями, знакомством с новыми людьми. Многое из того, что было 
задумано, стало реальностью. В основе наших достижений — целеустремленность и тру-
долюбие,  ответственность и  высокий профессионализм всего коллектива школы, учащих-
ся и их родителей. 

  Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, высокий профессионализм, 
за вашу любовь к детям, своей профессии и преданность родной школе.  

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими союзниками, ведь толь-
ко сообща мы можем успешно решать самые смелые и серьёзные задачи, несмотря на 
трудности, которые нам подчас приносит время.  

Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год пребывания в школе был годом 
интересной, плодотворной работы. Убеждена, вы приложите все усилия для того, чтобы 
стать образованными и духовно развитыми людьми. У нас есть все основания верить в вас. 
В ваших руках будущее нашей великой страны России. 

Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, бодрость и оптимизм, ис-
полнение желаний и новые значимые цели! 

Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, 
пусть принесёт счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение. 

Я хочу, чтобы 2020 год принёс спокойствие и удачу в каждую семью, и чтобы наша общая 
школьная семья добивалась новых высоких результатов, сохраняла атмосферу 
доверия, доброжелательности и уважения в отношениях друг с другом. 

С уважением, директор школы Е.В. Черкасова 

Дорогие коллеги, учащиеся! 

Уважаемые родители и друзья нашей школы! 



Ежегодно в канун новогод-
них праздников во Дворце Культуры 
проходит бал Благотворительного Фон-
да «Виктория» для всех ребят, которым 
Фонд оказывает свою поддержку. Уча-
щиеся нашей школы также стали 
участниками новогодней сказки.  Яркое 
праздничное шоу, захватывающий сце-
нарий, море позитива стали главными 
подарками бала 

    Предновогодняя Москва (правда, по-
чти без снега), украшенная огнями и 
праздничными композициями, встреча-
ла наших путешественников 10б и 10г 
классов вместе с их классными руково-
дителями.  

Как всегда, программа путешествия была 
очень насыщенной—увидеть главные до-
стопримечательности столицы, побывать 
на Красной площади, в Москва-Сити, уви-
деть Москву с Воробьёвых гор и с моста 
парка «Зарядье» , посетить океанариум 
«Москвариум» и музей космонавтики на 

ВДНХ… Конечно, мы все это успели, а ещё 
побывали на Рожественских базарах, где 
пекут блины и можно прокатиться на насто-
ящей карусели, как в детстве… Поездка 
надолго сохранилась в памяти своим 
праздничным ощущением. 

Анна Апарина 10г 

НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

19 декабря состоялся Новогодний бал 
Фонда «Виктория» 

ШКОЛЬ Н ЫЕ ВЕС ТИ  

Стр. 2 



На увлекательную прогулку в Загородный комплекс 
"Циолковский" Краснояского района отправились 
учащиеся 8х и 11х классов. Это место стало одним 
из любимых для наших ребят—здесь есть все 
условия для зимнего отдыха—горки, лыжня, шаш-
лычная площадка, а также интересная новогодняя 
программа с дискотекой. 

Для новогоднего празд-
ника мы выбрали базу 

отдыха «Лесная Крепость» - нахо-
дится она недалеко от города, но 
кажется, что находишься в сказоч-
ном лесу. Здесь уютные домики с 
мангалом, весёлые горки, каток. 
Нам , правда, пришлось немного 
нарушить тишину леса—мы играли 
в пейнтбол, и, конечно, эмоции 
«зашкаливали» и требовали востор-
женных воплей. После игры нас 
ждал вкусный стол, который помог-
ли организовать наши родители. 
Чудесный отдых, прекрасный 
настрой на праздники! 

Дарья Сальникова 10А 

В «Циолковский»! 

В «Лесную крепость»! 

Стр. 3 



 

1) побуждающая детей к соверше-
нию действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, 

в том числе к причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству, 
либо жизни и (или) здоровью иных 
лиц, либо направленная на склоне-
ние или иное вовлечение детей в 
совершение таких действий; 

2) способная вызвать у детей жела-
ние употребить наркотические сред-
ства, психотропные и (или) одурма-
нивающие вещества, табачные из-
делия, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, принять участие 
в азартных играх, заниматься про-
ституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправды-
вающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждаю-
щая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям 
или животным, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом; 

3.1) содержащая изображение или 
описание сексуального насилия; 

4) отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадицион-
ные сексуальные отношения и фор-
мирующая неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное 
поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порно-
графического характера; 

 

Вопрос: Какая информация 
запрещена для распростра-
нения среди детей? 

 Порядок распространения регла-
ментирует Федеральный закон 
от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) "О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и разви-
тию" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 29.10.2019)  

Виды информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей 

 1. К информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, от-
носится: 

1) информация, предусмотрен-
ная частью 2 настоящей статьи и за-
прещенная для распространения сре-
ди детей; 

2) информация, которая предусмотре-
на частью 3 настоящей статьи с уче-
том положений статей 7 -
 10 настоящего Федерального закона и 
распространение которой среди детей 
определенных возрастных категорий 
ограничено. 

2. К информации, запрещенной для 
распространения среди детей, отно-
сится информация: 

8) о несовершеннолетнем, пострадав-
шем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фа-
милии, имена, отчества, фото- и ви-
деоизображения такого несовершен-
нолетнего, его родителей и иных за-
конных представителей, дату рожде-
ния такого несовершеннолетнего, 
аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного 
пребывания, место его учебы или 
работы, иную информацию, позволя-
ющую прямо или косвенно устано-
вить личность такого несовершенно-
летнего. 

3. К информации, распространение 
которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено, 
относится информация: 

1) представляемая в виде изображе-
ния или описания жестокости, физи-
ческого и (или) психического насилия 
(за исключением сексуального наси-
лия), преступления или иного антиоб-
щественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас 
или панику, в том числе представляе-
мая в виде изображения или описа-
ния в унижающей человеческое до-
стоинство форме ненасильственной 
смерти, заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или ката-
строфы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображе-
ния или описания половых отноше-
ний между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и вы-
ражения, не относящиеся к нецензур-
ной брани. 
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