Всем известно, что человек – существо общественное.
Но жить в обществе и быть свободным от него нельзя!
Каждый член общества – единственный и неповторимый.
Он имеет свои привычки, склонности, пристрастия.
Но индивид живёт в обществе, состоящем из других, столь
же неповторимых индивидов. Как сосуществовать всем
в одном доме, на одной улице, в одном городе и в одной
стране? На этот вопрос мы и попытаемся ответить
на страницах нашей газеты.
Редакция газеты.

Законы разрешают, допускают или запрещают
человеку совершать какие-либо действия. Родился
человек, и уже его наделили определенными правами
и обязанностями. С каждым годом он все больше
начинает понимать и осознавать их. У человека
появляется
чувство
ответственности
перед
обществом.
В чём смысл законов, зачем они нужны?
Законы нужны для соблюдения порядка в обществе
и в отношениях между людьми. Если бы законов
не было, царила бы анархия и беззаконие.
Законы есть разные: физические, нравственные,
этические, духовные. Человек зависит от них.
Нарушение
одних
приводит
к
печальным
последствиям сразу, а других – через время.
В каждом обществе, культуре, цивилизации свои
законы. Но все они преследуют одну цель - защитить
и
обезопасить
жизнь
граждан,
сделать
её
гармоничной.
Государственные законы нужны для того, чтобы
регулировать деятельность граждан страны. Законы
содействуют
их
благосостоянию
и
порядку
в обществе. Таких законов очень много. Это и закон
об образовании, о защите прав потребителей, закон
о
полиции,
о
недрах
земли
и
другие.
Преднамеренно нарушать их - противиться самому
правительству.

Чтобы понять, зачем государству нужны законы,
представим себе семью. Глава семьи – отец. Он
ожидает от всех членов понимания, любви, уважения,
выполнения определенных обязанностей. Очень
надеется на сотрудничество, так как это касается
благосостояния всей семьи. Мало того, отец несет
ответственность за атмосферу в доме, за воспитание
детей. И как приятно видеть согласованную работу
всей семьи. При этом в доме будет царить гармония,
мир и понимание. Подобное
происходит
и
в государстве.
В любом обществе всегда найдутся те, кто
не желает жить по чужим законам. Хочет
руководствоваться своими правилами. Именно так
некоторые люди представляют свободу. Но это
мнимая свобода, она не дает удовлетворения и
радости в жизни. Мы же не сопротивляемся
физическим
законам,
не
пренебрегаем
ими
умышленно? Зная закон силы тяготения, не бросаемся
со скалы вниз, потому что точно знаем, что разобьёмся
насмерть! Так почему же противимся другим важным
законам?
Лучше жить в обществе, где существует порядок.
И этот порядок достигается только благодаря
соблюдению всеми гражданами законов государства.
Если каждый человек будет двигаться в пределах
границ государственных, нравственных, духовных
законов, то жизнь общества будет гармоничной!
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октября
в
рамках
месячника
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних с учащимися 8в класса
проводилась профилактическая беседа «Мои
права
и
обязанности:
как
вести
себя
в общественных местах» с привлечением
сотрудника
Отдела
по
делам
несовершеннолетних
ОМВД
России
по Надымскому району Гусаковой Е.Г.
15 октября

начальник Отдела по делам
несовершеннолетних
Администрации
МО
Надымский район Заевский Д.А. провёл беседу
с учащимися 5-х классов на тему «Как
не нарушать правила общественного порядка».

Правонарушение — это виновное поведение
праводееспособного
лица,
которое
противоречит
предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и
влечет за собой юридическую ответственность.
Все правонарушения принято подразделять на две группы:
проступки
и
преступления
(самые
тяжёлые
правонарушения).
Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными,
административными и гражданскими (деликтными). Под
преступлениями понимают, как правило, уголовные
преступления, то есть деяния, нарушающие уголовный
закон.
Правонарушения подростков могут быть, как совсем
безобидные (любые административные правонарушения),

так и с тягчайшими обстоятельствами (убийство, нанесение
телесных повреждений).
Процесс
формирования
представлений
об общественных ценностях может занимать довольно
длительное время. Понимание того, что делать можно,
а за что могут и наказать приходит уже с 5-6 лет. Дети в
подростковом возрасте зачастую не осознают всю
серьёзность правонарушений и воспринимают их, словно
какую-то игру.
Согласно
уголовному
кодексу,
устанавливается
определенный минимальный возраст, начиная с которого
можно привлекать подростка к уголовной ответственности.
Уголовное законодательство при правонарушении
подростков учитывает в основном паспортный вид возраста.
Возраст уголовной ответственности начинается
в различных странах по-разному:
в США – с 16 лет;
во Франции – с 13 лет;
в Германии – с 14 лет;
в Японии – с 14 лет;
в Англии – с 10 до 17 лет (в зависимости от состава
преступления);
в Ирландии – 7 лет;
в Финляндии – с 15 лет.
В России правонарушения подростков в 16-летнем
возрасте
могут
повлечь
за
собой
уголовную
ответственность.
Однако
есть
некоторые
виды
правонарушений,
за
которые
подросток
несёт
ответственность, начиная с 14 лет! Это физическое
насилие, завладение чужим имуществом (кража, разбой,
вымогательство,
угон
автомобилей),
умышленное
уничтожение чужого имущества (поджог, вандализм,
террористический акт), похищение человека.
По материалам сайта www.center-yt.ru

Спайс (Spice) – это любое высушенное растение пропитанное JWH018 (синтетический каннабиноид). Спайс – это химия, а химию относят
к тяжёлым наркотикам и вред, наносимый курением спайса, в разы
больше.
На сегодняшний день вред от курения спайса никто не ставит
под сомнение. Эксперты уверены, что курение ароматизированных
смесей сказывается на организме человека в целом и на каждом его
органе в отдельности. Больше всего от курения спайса страдают:
печень, половая, сердечно-сосудистая система и мозг. У людей
курящих спайс постоянно снижается интеллект, изменяется поведение,
нарушается работа нервной системы. Не редки случаи остановки
сердца.
У употребляющих спайс появляются тактильные и зрительные
галлюцинации, а после того, как действие курительной смеси
заканчивается, наблюдается общее плохое самочувствие, депрессия,
нервозность,
желание
вернуть
прежнее
состояние.
Нередко «под кайфом» возникают мысли о самоубийстве. Сильнейшие
галлюцинации вызывают страх, который заставляет людей идти
на крайние меры, чтобы избавится от этого чувства.
Курительные смеси-спайсы запрещены во многих странах мира.
В России спайсы законодательно запрещены с 2010 года.
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октября 8-10-е классы обсуждали
актуальный
вопрос
об
общественной
нетерпимости
к
распространению
и
потреблению наркотических и психотропных
веществ. Перед старшеклассниками выступил
сотрудник Надымского межрайонного отдела
Управления ФСКН России Качалько Д.И.
17 октября кандидат медицинских наук
Шипулина Т.Я. прочитала лекцию для
учащихся
8-9-х
классов
на
тему
«Спайс-смерть».

Вопрос для школьничков: «Как ты думаешь, чем в школе занимается социальный педагог?».
Ответы ребят 3а, 3б и 4б классов:
-работает с трудными детьми;
-посещает семьи;
-ругает тех, кто прогуливает;
-ловит курильщиков,
-социальный педагог приходил к нам
домой…
Ответы ребят нас заинтересовали,
мы решили узнать о
работе
социального педагога «из первых уст».
Мнением ребят интересовались юнкоры 2а класса:
Катя Фидлер, Лера Салиндер, Карина Абдуллабекова,
Карина Кривенькая.

Вы хотите знать больше о тех, кто работает с вами каждый день?
Читайте в рубрике «ЖЗЛ» интервью с Исмагуловой Минслу Муратовной,
социальным педагогом МОУ СОШ №2 г. Надыма.
- Здравст вуйт е, Минслу Мурат овна!
- Добрый день, гот ова от вет ит ь на все вопросы!
- Минслу Мурат овна, чем занимает ся социальный педагог в нашей
школе?
- Социальный педагог работает в трёх направлениях: с учениками,
с родителями и с учителями.
- Какую помощь Вы оказывает е нашим школьничкам?
- Социальная служба помогает ребятам преодолевать конфликтные
ситуации с одноклассниками, с учителями и родителями;
ориентирует школьничков в выборе форм досуговой деятельности и
будущей профессии; приобщает к здоровому образу жизни.
Чем
социальный
педагог
может
помочь
учит елю?
- Вместе с классными руководителями
мы разрабатываем
индивидуальные маршруты работы с учеником, имеющим трудности
в обучении и воспитании. Участвуем в разрешении конфликтных
ситуаций
с
учащимися,
классом,
родителями.
Организуем
взаимодействие с местными органами, центрами социального
обслуживания,
работниками
отделов
по
работе
с несовершеннолетними.
- В чём заключает ся работ а службы с родит елями?
- Родителей мы консультируем по вопросам: взаимоотношений
с ребенком; конфликтных ситуаций с учителями; оказываем помощь
семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
- Минслу Мурат овна, Ваша работ а сложная, но очень важная!
Спасибо!
- Ребята, мы всегда рады помочь!
Любопытствовала Катя Фидлер, ученица 2а класса.
Газетный номер подготовлен при участии
юных журналистов 2а класса.

